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Х. Использование IT-технологий
в гуманитарном информационном
пространстве

Карасёва Анна Сергеевна,

С.-Петербургский государственный университет телекоммуникаций.
Научный руководитель — канд. полит. наук, доцент Шутман Д.В.

Технологии виртуальной реальности
как средство продвижения бренда на примере
музея Государственный Эрмитаж
Термин «Виртуальная реальность» впервые ввел американский ученый в области визуальных данных Джарон Ланье. Он определил термин
как «иммерсивную и интерактивную имитацию реалистических и вымышленных сред». Под «иммерсивностью» Джарон Ланье подразумевал
погружение человека в среду виртуальной реальности, где он чувствует
принадлежность к ней. Иными словами, система виртуальной реальности — это совокупность имитационных программ и технических средств,
обеспечивающих погружение и взаимодействие с ними [1].
В последние несколько лет технологии виртуальной реальности начали стремительно проходить в повседневную жизнь и превратились из
предмета дискуссий в способ продвижения брендов. Согласно исследованию 2015 г. 75% компаний из списка “Forbes” самых влиятельных брендов
применяли эти технологии, реализуя смелые рекламные кампании [2].
В конце июля 2017 г. музей Государственный Эрмитаж презентовал
новый проект “Hermitage.VR”. Суть проекта заключается в просмотре
фильма с помощью очков виртуальной реальности. Фильм предлагает
прочувствовать атмосферу царской эпохи. Это первая созданная в России
фильм-виртуальная экскурсия. Экскурсоводом выступает звезда российского кино — Константин Хабенский.
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Основная особенность экскурсии — это рассказ о событиях прошлого
с помощью технологий будущего. “Hermitage.VR” носит образовательнохудожественный характер. Цель проекта — рассказать о истории музея в
специфическом формате, путем погружения в виртуальную реальность.
Мы поговорили с работниками Эрмитажа, которые отвечают за новый
проект. Узнали, что спустя 2 месяца после запуска проект добился ощутимых результатов. Проходимость в будние дни выросла на 20%, а в выходные до 45%.
Так музей зарекомендовал себя как площадку, готовую опережать
время и внедрять новые технологии наряду с развивающимися ITкомпаниями. Проводя рекламную кампанию нового проекта, Эрмитаж
рекламировал не только виртуальную экскурсию, но и свой бренд. Реклама нового продукта невозможна в отрыве от бренда-создателя. Механизмы продвижения продукта, которые были применены: наружная реклама, реклама в социальных сетях и средствах массовой информации.
Так как запуск проекта сопровождался ажиотажем в средствах массовой
информации, музей получил множество бесплатных публикаций. Таким
образом, заработав еще большую лояльность целевой аудитории.
На сегодняшний день, технологии виртуальной реальности являются
одними из лучших инструментов для привлечения внимания к бренду.
Подводя итог, можно сказать, что именно сейчас есть отличная возможность создать нечто новое и применить креативных подход в разработке рекламной стратегии для организации с максимальной эффективностью.
Список использованных источников:
1. Бройдо В.Л., Ильина О.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: Учебник для вузов. 4-е изд. СПб.: Питер, 2011.
2. 75% of top brands have VR projects // Hypergrid business. 25 октября
2015 // URL: http://www.hypergridbusiness.com/2015/10/75-of-top-brandshave-vr-projects/ (Дата обращения 18. 10.2017).

8

Метелев Дмитрий Алексеевич,

С.-Петербургский государственный университет телекоммуникаций.
Научный руководитель — ст. преподаватель Кульназарова А.В..

Хакерство как инструмент информационной войны
Хакерство стало очень популярной темой в современной поп-культуре.
В массовом сознании хакеры представляются людьми, способными взломать абсолютно все. В последнее время этот имидж хакеров активно эксплуатируется в связи с киберпротивостоянием России и США. Использование компьютерных уязвимостей до недавних пор имело довольно
малые масштабы и служило для развлечения или личного обогащения.
Однако со временем политики увидели в развивающемся интернет-пространстве площадку для саморекламы, а военные — новое потенциальное поле боя. Сегодня же наличие у той или иной страны «военизированного» отряда хакеров никого не удивляет, а интернет-PR и использование
ботов в политической пропаганде стали обычным делом. Возможности хакерства первыми оценили и взяли на вооружение силовые структуры для
саботажа, шпионажа и добычи секретных данных. Это быстрее, дешевле,
не требует нахождения агентов на территории противника и не ставит
под угрозу их жизни. Важность кибербезопасности на международной
арене иллюстрируется тем, что Ричард Кларк, советник трех американских президентов, еще в 2011 г. сказал: «…США могут где-то взорвать
ядерный реактор или лагерь по подготовке террористов, но некоторые
страны могут нанести ответный удар в киберпространстве, и тогда вся
экономическая система США будет уничтожена в ответ… так как мы не
можем защитить ее сегодня» [3].
Среди наиболее распространенных хакерских методов можно назвать:
• Распространение вредоносного кода с целью кражи информации,
выведения из строя систем;
• DDOS-атаки;
• Взлом частных страниц или серверов для сбора секретной информации или ее замены на фальшивую, полезную другому государству;
• Взломы официальных сайтов с последующей заменой информации;
• Кража данных, несанкционированная публикация сведений (компромат);
• Рассылка сообщений пропагандистского характера.
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Важной особенностью хакерских атак является то, что эти атаки, как
и сами группировки, очень сложно соотнести с определенной страной,
даже если группировка спонсируется государством. Основными доказательствами национальной принадлежности хакеров является разбор
программы используемой при атаке и анализ ее кода. Возможно, некий
случайный комментарий или несколько символов выдадут в создателях
программы пользователей определенного алфавита, но тем же способом
можно оставлять и ложные следы, подставляя, тем самым, другое государство.
Многие хакерские атаки, происходящие в США и Восточной Европе,
мировые СМИ приписывают России, создавая ей негативный имидж.
Например, 17 декабря 2016 г. в Киеве вышла из строя трансформаторная станция, и большая часть города осталась без электроснабжения.
Возглавляющий компанию объединенной энергосистемы страны «Укрэнерго» В. Ковальчук объяснил инцидент тем, что станция подверглась
«внешней атаке», которая длилась примерно 30 минут. Подобные случаи активно используются для подкрепления образа врага в информационной войне: «Русские используют кибероружие, как хлеб с маслом по
утрам. Это важнейший, основополагающий компонент в их глобальной
стратегии гибридной войны. Они постоянно расширяют границы и совершенствуют способы применения кибероружия, Украина — это лишь один
из многих полигонов» [2].
Эксперты по вопросам кибербезопасности в целом сходятся во мнении,
что самыми продвинутыми и современными возможностями в области
кибервойны обладают Соединенные Штаты, Китай и Россия, причем Россия в 2016 г. часто становилась участницей скандалов, связанных с кибер-атаками. Пик внимания СМИ к хакерским атакам пришелся на лето-осень 2016 г., в период подготовки к выборам президента США. Тогда
Россию обвиняли во взломе почтовых ящиков Демократической партии
США с целью ее компрометации и для помощи Дональду Трампу (считавшемуся тогда выгодным для Путина президентом) в победе в выборах [1].
«Похоже, что Россия сегодня действует методом проб и ошибок, разрабатывая систему. Она испытывает свои методы на Украине, в Грузии, в других странах, — сказал Майстер. — Издержки у нее минимальные. Эти
кибератаки обходятся очень дешево, а доказать факт их проведения чрезвычайно трудно. Это война XXI века. Сейчас этим занимаются и США, и
страны Европы. Но Россия действует намного агрессивнее. Она использует кибероружие для нападения на более крупные и богатые страны. Это
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вполне разумно, — сказал Майстер. — Многие другие страны извлекут
из этого нужные уроки» [2].
Таким образом, сегодня хакерство — это эффективный инструмент «черного» PR в политике, активно применяемый на международной арене.
Список использованных источников:
1. Кибератака на Национальный комитет Демократической партии США //Свободная интернет-энциклопедия Википедия. 2017 // URL:
https://tinyurl.com/y9c4k9f2 (дата обращения: 06.11.2017).
2. Шира Френкель. Россия пишет новые правила кибервойны // Новостной портал «NBCnews.com». 2017 // URL:https://tinyurl.com/ybrnvr5b (дата
обращения: 06.11.2017).
3. Лолита Балдор. Уязвимость системы кибербезопасности должна
предостеречь США от ведения войн // Сетевое издание «BuzzFeed». 2011 //
URL:https://tinyurl.com/y8qtfvce (дата обращения: 06.11.2017).

Сирый Филипп Игоревич,

С.-Петербургский государственный университет телекоммуникаций.
Научный руководитель — д-р ист. наук, профессор Воронов И.И.

Шифрование и его роль в революции
Любая противогосударственная деятельность имеет ряд особенностей,
одной из которых является конспирация своей деятельности, а так как
полностью скрыть свое существование невозможно, то люди изобретают
методы, с помощью которых и происходит маскировка работы организации. Так, еще в XIX в, «первые» революционеры начали шифровать свои
письма и сообщения, чтобы скрыть информацию от органов власти.
Первые реальные сведения о шифрах подполья приходятся на начало
1860-х гг. Вступивший на престол царь Александр II в 1861 г. отменил
крепостное право. Свежее дыхание обрела существующая со времен Николая I русская политическая эмиграция. Из-за границы на родину (и
обратно) потянулись эмиссары для налаживания подпольных связей. Находящиеся в Лондоне русские эмигранты в своих переписках с родиной
избегали шифра, а заменяли его условным языком. Весной 1862 г. был
арестован связной лондонских революционеров некто Ветошников. При
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нем оказались письма М. Бакунина к М. Налбандову. В посланиях Бакунин изложил целый «зашифрованный лексикон» для переписки. В нем
присутствует свыше шестидесяти терминов, например, Тайная полиция — Слепнев; армяне — жиды; греки — татары; турки — сапожники;
Грузия — Тула; сослан — поехал по делам [1. С. 7].
В конце 1861 г. в Петербурге возникла организация революционеров
«Земля и Воля». Создателями общества стали Н. Серно-Соловьевич, Н. Обручев, В. Курочкин и А. Слепцов. Организация сохраняла секретность своего существования и имела структуру изолированных пятерок. Просуществовала она, однако, недолго и уже к концу 1863 г. самоликвидировалась.
Не сохранилось никаких официальных документов ее существования. Из
воспоминаний Пантелеева, одного из участника организации, известно,
что в практике «Земли и Воли» использовались для переписки симпатические чернила и шифры: «У одного из арестованных... нашли письмо офицера из провинции (А.Н. Столпакова); письмо заканчивалось рядом шифрованных строк в виде дробей. Шифр оказался настолько хитрым, что даже
специалисты министерства иностранных дел по чтению шифров отказались разобрать его, так как без ключа адресат не имел возможности шифр
прочесть. Это означало что любое письмо или сообщение, зашифрованное
таким способом, попадая в полицию, оставалось непрочитанным, что позволяло революционерам беспрепятственно передавать информацию. Сам
шифр был очень прост: согласовывалась страница в книге и на этой странице произвольно выбирались строки и буквы, числитель означал строки,
а знаменатель буквы в ней [1. С. 8]. Одним из авторов таких сложных для
дешифровки шифров позднее стал князь П.А. Кропоткин.
На последнем допросе Кропоткина в следственной комиссии у полковника Новицкого на столе лежало письмо, взятое в момент ареста князя.
При аресте князь не отказывался, что оно написано его рукой. Кропоткин
отмечал, что «хотя эксперты хвастают, что они разбирают всякие шифры,
но прежде чем ключ был найден у Войнаральского, ни одного письма
они не прочли», а, собственно, сам ключ был найден только спустя 2 года
после ареста князя, т. е. все время до этого пойманные находились под
стражей и ожидали суда, что, несомненно, мешало государству в экономическом плане. Однако шифр был самый простой, в десять слов: «Пустынной Волги берега, чернеют серых юрт рядами, железный финогеша
Щебальский». Каждая буква обозначалась словом и местом буквы в слове. Расшифровать такой шифр невозможно, тем более, что его всячески
усложняли. [3. С. 187]. Шифр Кропоткина был тщательно продуман с точ12

ки зрения математики. Так, в алфавите шифра отсутствуют всего лишь
три малоупотребительные в русском языке буквы – «ц», «ъ» и «э». Слов
в шифре ровно десять, потому что слова удобно нумеровать числами от
единицы до десяти, десятка заменяется нулем, и, таким образом, перебираются все десять цифр. Всего десять слов легко запомнить, поэтому
не нужно их куда-то записывать. Кроме того, вся последняя строка подобрана также специально: в ней расположились как редко встречаемые
буквы «ф», «ш», «щ» и «ь», так и буквы «ж» и «з», которых нет в первых двух
строках [2. С. 149].
Таким образом шифрование играло ключевую роль в обмене информацией в рядах и сообществах революционеров, без которого, разумеется,
ни о какой революции речи быть не могло, так как подобные действия
карались государством, также благодаря им пойманные революционеры
могли выйти на свободу, если у полиции не хватало сил расшифровать
улики, потому шифры получили глубокое распространение в годы организации и осуществления противогосударственной деятельности.
Список использованной литературы:
1. Синельников А.В. Шифры и революционеры России. Новосибирск,
2000 // URL: http://avidreaders.ru/book/shifry-i-revolyucionery-rossii.html
(Дата обращения 1.11.2017).
2. Ефишов И.И. Таинственные страницы. Занимательная криптография. М.: Манн, Иванов и Фабер, 2016.
3. Кропоткин П.А. Записки революционера. М.: Московский рабочий, 1988.

Фоменко Анастасия Александровна,

С.-Петербургский государственный университет телекоммуникаций.
Научный руководитель — канд. полит. наук, доцент Шутман Д.В.

Социальные сети как инструмент рекламной
и PR-деятельности
Социальные сети — это онлайн-ресурс, созданный для того, чтобы обеспечить социальные взаимоотношения между людьми и организациями
в Интернете. Первая социальная сеть в мире classmates.com появилась
в 1995 г. В России они появились лишь в 2005 г. («Мой круг», на данный
момент принадлежит Yandex). [1]
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С появлением социальных сетей начали появляться и компании, которые реализуют в них собственную рекламу. На протяжении долгого
времени создавались специальные инструменты, преумножающие эффективность рекламы, это способствовало появлению и устойчивому закреплению маркетинга в социальных медиа.
На сегодняшний день аудитория российского Интернета составляет
более 61,2 миллионов человек, а продвижение компании трудно представить без рекламы в интернет-сетях. Каждая компания, в первую очередь,
старается открыть свое представительство в социальных медиа, так как
это огромная площадка для продвижения продукта.
Основные преимущества использования рекламы и PR-деятельности в
социальных сетях таковы:
1) реклама, используемая в социальных сетях, удобна и проста;
2) гибкие настройки: выбор различных целевых групп по широкому
перечню параметров (география, возраст, пол, образование, интересы);
3) минимальные финансовые вложения;
4) постоянная обратная связь с пользователями из любой точки мира;
5) возможность целенаправленно рекламировать свой товар.
В социальных сетях существуют множество различных способов для
личного PR. Это особенно эффективно для PR-людей, чья работа носит
кратковременный проектный характер. Профиль в социальных сетях
представляет собой расширенное резюме, в котором пользователь может
неформально и подробно рассказать о себе. Это позволяет ему продвигать
свою личность в сети как профессионала для заинтересованной в этом
целевой аудитории.
Методы продвижения PR-деятельности в интернет-сетях:
1) создание сайта;
2) проведение online-конференций и семинаров;
3) спонсорские программы;
4) баннерная реклама;
5) тематические статьи.
Таким образом, исходя из широких возможностей социальных медиа,
можно сделать вывод о том, что это наиболее эффективный маркетинговый
инструмент для продвижения рекламы и PR любого вида товаров или услуг.
Список использованных источников:
1. Мингазов И.М., Макашова В.Н. Социальные сети как инструмент
продвижения. 2016 // URL: http://www.scienceforum.ru/2016/1573/25165
(Дата обращения: 20.10.2017
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XI. Современная Европа:
проблемы и решения
Бегракян Анжелика Альбертовна,

С.-Петербургский государственный экономический университет.
Научный руководитель — канд. экон. наук, доцент Ермакова Н.А.

Проблема депрессивных регионов в Италии
На сегодняшний день существует интенсивность кризисных явлений,
которые ведут за собой многие негативные последствия, связанные с демографической ситуацией, качеством жизни населения. Депрессивные
регионы ухудшают потенциал развития государства в целом, поэтому выявление причин возникновения таких регионов очень важно [3]. Также
надо понимать, что «депрессия» в регионе — это комплекс самых различных проблем, которые нужно решать. Ведь когда-то эти территории имели
большой потенциал, но по каким-то причинам стали отставать от других
регионов страны [1].
Именно одной из самых ярко выраженных особенностей социально-экономического развития Италии выступает диспропорция между развитым
Севером и отстающим Юг.
Исследовав явление депрессивных регионов в Италии, мы можем утверждать, что данная проблема требует срочных мер по преодолению отсталости регионов Юга. Так как депрессивность – это совокупность многих
проблем, то для нахождения выхода необходима работа различных сфер
деятельности [2].
Многие озадачены тем, что надвигается очередной политический кризис, что не может не сказаться на экономическом состоянии страны. Итальянские инвесторы уже потеряли в этом множество коллег из других
стран. Опасения инвесторов не являются напрасными. Как утверждают
аналитики из Critigroup Inc., волеизъявление итальянцев является самым
крупным риском в Европе, не считая британского референдума. Проблемы
имеют и итальянские банки, долг которых составляет 360 млрд евро [4].
Особое внимание следует уделить распространению преступных группировок и вопросу безработицы, так как она является одной из главных
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причин эмиграции населения. Тем не менее, несмотря на тяжелое состояние, государство пытается принимать определенные меры, касающиеся
туристической и промышленной сфер.
Несмотря на то, что процесс выхода из состояния депрессивности займет
много лет, страна уже движется к цели, и, возможно, через какой-то период
времени Италия вновь станет процветающей страной, где разница между
Севером и Югом будет минимальной. Тем не менее, возможен и обратный
процесс. Так как на сегодняшний день проблема сепаратизма очень актуальна, возможно, она коснется и Италии, и по масштабам она будет намного серьезнее, чем у своих предшественников.
Список использованных источников:
1. Ермакова Н.А. Типология регионов для целей региональной политики: учебное пособие. СПб.: Изд-во СПБГУЭФ, 2011.
2. Суркова С.А. Депрессивные регионы: Типологические особенности
преодоления депрессивности // Региональная экономика: теория и практика.2009. №1. C. 2–37.
3. Мазоль О. Депрессивные регионы: научная статья. Белорусский экономический исследовательско-образовательный центр BEROC. 2015.
4. Экономика Италии и ее место в мировой экономике // URL: http://
www.gecont.ru/articles/econ/italy.htm (Дата обращения: 20.04.2017).

Григоренко Дарья Андреевна,

С.-Петербургский государственный университет телекоммуникаций.
Научный руководитель — ст. преподаватель Цверианашвили И.А.

Энергетическая политика Великобритании в период
правления первого кабинета министров Дэвида
Кэмерона в 2010–2015 годы
В 2010 г. перед выборами Дэвид Кэмерон критиковал лейбористов за
откладывание энергетической реформы. В энергетической политике консерваторов было обозначено 12 основных шагов, которые должно было принять правительство для избегания энергетического кризиса страны. В них
входили планы по инвестированию в альтернативные источники энергии
(с особым акцентом на ветряные парки), борьба с выбросами парниковых
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газов, поощрение развития и потребления чистой энергии. Также одной из
главных задач было снижение цены энергии для конечного потребителя.
В соответствии со статистическим отчетом, выпущенным IRENA в 2017 г.,
общая установленная мощность объектов возобновляемой энергетики в Великобритании составила 9535 МВт в 2010 г. и 33 516 МВт в 2016 г. Если
перевести всю энергию, получаемую от разных источников в проценты, то
получится следующая статистика за 2010 год: нефть — 43,7%, природный
газ — 36,2%, уголь — 7,3%, электроэнергетика — 9,5%, возобновляемые источники энергии — 3,3% [1]. К 2015 г. картина изменилась: нефть — 2,4%,
природный газ — 29,5%, уголь — 22,6%, ядерная энергия — 20,8%, возобновляемые источники — 24,7% [2].
Исходя из вышеприведенных данных, можно заметить, что за прошедшие пять лет Великобритания смогла увеличить производство возобновляемой энергии. Таким образом, изучение данного вопроса является актуальным, так как результаты исследования могут быть использованы при
планировании энергетической политики других стран.
Список использованных источников:
1. UK energy in brief 2014 // URL: https://www.gov.uk/government/uploads/
system/uploads/attachment_data/file/350941/UK_Energy_in_Brief_2014_
revised.pdf (датаобращения: 3.11.2017).
2. UK Energy Statistics, 2015 & Q4 2015 // URL: https://www.gov.uk/
government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/513244/Press_
Notice_March_2016.pdf (датаобращения: 3.11.2017).

Гутова Надежда Алексеевна,

С.-Петербургский государственный университет телекоммуникаций.
Научный руководитель — канд. ист. наук, доцент Терентьева Е.А.

Евроинтеграция как фактор европейской социальной
политики
Евроинтеграция подразумевает процесс объединения стран данного региона в политическом, экономическом, социальном и культурном аспектах.
Почти во всех сферах ЕС со временем достиг высоких результатов. Но различия между странами, разнородность национальных социальных систем
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воспринимались как преграда на пути к модели социального сближения.
Поэтому данное направление в политике развивалось не в столь же интенсивных темпах, как, например, экономика [2]. Евроинтеграция оказывала
влияние на страны ЕС. Так, например, на смену пассивной политике на
рынке труда пришла активная, направленная на удовлетворение нужд
каждого человека. Расширился круг социальных рисков. Новые и старые
риски должны были управляться с использованием превентивных мер.
Региональные дисбалансы — явление, характеризующее неравномерность развития ЕС, обусловленное делением на регионы. Для создания
единого социального пространства, обеспечивающего поступательное социальное и экономическое развитие необходимо учитывать несколько
аспектов [1]:
• эффективные инструменты и методы проведения социальной политики;
• четко обозначенная территория;
• наличие юридической базы.
На данный момент можно говорить о том, что ЕС приступил к построению единого социального пространства, на котором людские ресурсы имеют необходимые условия для свободы действий и развития.
Для ЕС в последнее время стали немаловажны задачи по ликвидации
разрыва между экономической и социальной политикой, строительству
новой модели управления социальной защиты. Чтобы добиться их реализации, Европа прибегает к методу открытой координации. Он позволяет
закрепить определенный уровень социальной защиты, одновременно фиксируя ее минимальные нормы и предоставляя государствам свободу действий в достижении поставленных целей. Со временем метод открытой
координации был разработан более тщательно и распространен на область
борьбы с бедностью и социальным отторжением, а также на сферу пенсионного обеспечения [3].
Другая проблема, коснувшаяся Европы, — выход за регулируемые
пределы трудовой миграции. Возросшая доля выходцев из стран с мусульманским населением остро ставит вопрос об их социальной адаптации. Помимо этого, возникают трудности в регулировании миграционных потоков,
нарушаются визовые режимы, обостряются криминальные моменты. Это
перерастает в обострение отношений с населением принимающих стран,
возникают этнорелигиозные конфликты, нарушается баланс социальнотрудовых отношений на рынке труда. Все чаще говорят о столкновении
цивилизаций [4]. Но наряду с негативными аспектами существует и положительное влияние миграции. Происходит дополнительное насыщение
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рынка труда рабочей силой, а также этот вопрос носит в себе потенциал
решения демографических проблем.
Таким образом, Европа в сфере социальной политики сталкивается с рядом трудностей: региональные дисбалансы, разрыв между экономической
и социальной политикой, перенасыщение трудовой миграцией. Все это
требует всестороннего анализа и выработку скоординированной стратегии
по решению вышеупомянутых проблем. Евроинтеграция является эффективным методом их разрешения.
Список использованной литературы:
1. Каргалова М.В, Егорова Е.Н. Социальное измерение европейской интеграции. М.: Аксиом, 2010.
2. Ломакина И.С. Социальная политика ЕС в процессе европейской интеграции: становление, развитие, реализация // Вестник культуры и искусств. 2008. №3 (15).
3. Сергеев А.Е. Социальная политика европейского союза на современном этапе: становление и развитие // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2009. № 93.
4. Чернова К.В., Бедрина Е.Б. Миграция человеческого капитала из развивающихся государств Европы в условиях европейской интеграции: причины и следствия // Вестник УрФУ. Серия: Экономика и управление. 2017.
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Теоретические подходы к анализу феномена
«города-побратимы» как инструмента развития
межгосударственного сотрудничества
Отличительной чертой современных городов является изменение их
роли и степени участия в международных делах. В первую очередь подобные трансформации касаются повышения самостоятельности городов
и расширения их внешних функций. Города в своей активности всё чаще
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выходят за рамки государственных границ и более активно включаются
в международные связи [1].
Контакты городов занимают все более значимое место в системе международных связей, что происходит независимо от численности их населения
или экономической активности. В современном мире большинство городов
не являются независимыми и суверенными субъектами международного
права. Однако, несмотря на это, они поддерживают между собой активные
связи и развивают многостороннее сотрудничество, которое получило название «дипломатии городов». Такая дипломатия рассчитана на развитие
культурных, образовательных, технических, торгово-экономических и других связей между городами мира [2]. В свою очередь одной из наиболее
устоявшихся форм реализации дипломатии городов служит установление
долгосрочных побратимских связей.
Установление побратимских связей между городами, как правило, происходит на основании целого ряда факторов, среди которых, например,
существование ранее торговых отношений между городами, исторических
связей, демографических связей, диаспор, общих проблем географического сектора, религиозных групп, наличием связей между отдельными категориями граждан, начиная учебой и заканчивая брачными союзами.
Взаимоотношения между такими городами традиционно организуется и
осуществляется добровольцами, волонтерами, местными учреждениями, а
также муниципальными служащими [3].
Однако несмотря на наличие широкого числа соглашений между городами, в научной сфере ведутся дискуссии относительно понятия городовпобратимов. В частности, в отечественной политической науке под городами-побратимами понимаются города различных государств, установившие
между собой постоянные дружественные связи для взаимного ознакомления с жизнью, историей и культурой, во имя достижения лучшего взаимопонимания, укрепления дружбы и сотрудничества между народами [4].
Сотрудничество городов выражается в обмене делегациями, спортивными
и художественными коллективами, выставками, литературой, кинофильмами, фотоматериалами о жизни городов, информацией об опыте ведения
городского хозяйства.
В свою очередь в зарубежной политической науке города-побратимы
наиболее близки в своем значении городам-сестрам (англ. «sistercities»),
под которыми понимаются долгосрочные отношения сотрудничества между двумя городами в разных странах, осуществляющими культурные, образовательные, деловые и технические обмены.
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Несмотря на отсутствие существенных различий между понятиями
города-побратимы и города-сестры, зарубежные ученые выделяют дополнительно понятие «friendlycities» или «города-друзья», под которым понимаются устойчивые отношения между городами, при которых отсутствуют
официальные документы, закрепляющие сотрудничество такого рода [3, 4].
Список использованной литературы:
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2011. С. 448.
2. Саямов Ю.Н. Дипломатия городов // Международная жизнь. 2008.
№8/9. С. 129–145.
3. Lloyd B.T. Safe sisters: limitations of sister city relationships for
international peace building: Ph.D. Thesis. Tasmania, 2010.
4. Максимов В.Б. Сталинград – Волгоград в движении породненных городов в 1943–1991 годах: Дис… канд. ист. наук. Волгоград, 2013.
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Eurobarometer flash и оценка гендерного неравенства
в Европейском Союзе
Гендерное равенство — это состояние равного доступа к ресурсам и возможностям, включая участие в экономике и принятие решений, оценку
различных поведений, стремления и потребности в равной степени, независимо от пола [3].
Равенство между женщинами и мужчинами является одной из основополагающих ценностей Европейского Союза. Воплощение идеи равенства
восходит к 1957 г., когда принцип равной оплаты за равный труд стал частью Римского договора. Достижения Европейского Союза в содействии
равенству между женщинами и мужчинами помогли изменить жизнь
многих европейских граждан к лучшему [1]. Однако гендерное неравенство в Европе остается реальностью. Таким образом, в среднем разрыв
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в оплате труда между мужчинами и женщинами в ЕС составляет 17,5%.
Следует также подчеркнуть тот факт, что в национальных парламентах
менее четверти депутатов-женщины, а также что в крупнейших европейских компаниях на каждые десять человек приходится одна женщина, и
только 3% руководителей — женщины. Проблема насилия в отношении
женщин также остается центральной, поскольку, по оценкам, в Европе, от
20 до 25% женщин стали жертвами физического насилия хотя бы один раз
в их жизни. Для мониторинга состояния данной проблематики существует Флеш-Евробарометр [2]. Флэш-Евробарометр представляет собой серию
обзоров, которые регулярно проводятся от имени Европейской комиссии с
1973 г. В ней публикуются сообщения общественного мнения о некоторых
вопросах, связанных с Европейским Союзом в разных странах-членах ЕС.
Результаты Флэш-Евробарометра публикуются Сектором анализа общественного мнения Европейской комиссии — Главным управлением Генерального директората.
Первоначально программа Флэш-Евробарометра была начата и управлялась Жаком-Рене Рабиром при политической поддержке Европейского
парламента и Комиссии. Его задачи продолжали решать Карлхайнз Рейф,
Анна Мелич, Рубен Моэдано-Брет, Томас Кристенсен и Рено Суфлот де
Маньи.
Флэш-Евробарометр первоначально был задуман как способ отслеживания и анализа общественного мнения во всех европейских государствахчленах, а также для улучшения политики в области информации и коммуникации европейских лиц, принимающих решения.
Это уникальный инструмент для анализа общественного мнения и тенденций по широкому кругу вопросов, связанных с ЕС. Его база данных
с 1973 г. является одной из крупнейших в мире. Флэш-Евробарометр также стремится измерить восприятие европейцами гендерного неравенства
в рамках Европейского Союза. В частности, он углубляется в проблему
недостатков в оплате труда и мер, которые, вероятно, будут наиболее эффективными в их сокращении. Также обсуждаются меры, которые могут
быть приняты для решения проблемы недостаточного представительства
мужчин или женщин в определенных профессиях [4].
Список использованных источников:
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Святой Престол и Европейский Союз в современной
системе международных отношений
Объединение Европы под эгидой Церкви всегда было ключевой программой Ватикана, и основы интеграции закладывались при его идейном
участии. Однако национальная модель политического строительства настолько прочно утвердилась в Европе в эпоху Нового времени, что Католическая Церковь не могла открыто претендовать на идейно-политическое
лидерство.
После падения биполярного мира в начале 1990-х гг. Святой престол,
ссылаясь на свои заслуги в разрушении социалистического лагеря, вновь
появился в мировом политическом диалоге и держал вектор на расширение своего присутствия в европейском интеграционном процессе [1].
Одной из вех взаимодействия Ватикана и Европейского Союза является
критика преобладающих либеральных взглядов на Европейском континенте. Клирики активно выступают против эмансипации женщин, легализации однополых браков и прочее [4]. Святой престол при поддержке
Польши настаивал на включении упоминания о христианских началах
европейской цивилизации в проект конституции ЕС, однако столкнулся
с сильным противодействием.
В свете повышенной политизации исламской проблематики в современном мире новое значение начинают приобретать связи папы и Римской
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курии с мусульманским миром [2], необратимая миграция в европейские
страны населения стран Азии, Африки, Ближнего Востока и пр., принадлежащих к нетипичным для Европейского региона религиям, осложняют
доминирование традиционных христианских представлений о ценностях
европейской цивилизации. Это последнее обстоятельство, а также активизация религиозной жизни в странах Восточной Европы, в которых в течение нескольких десятилетий насаждался государственный атеизм, сделали религиозный вопрос одним из главных в ходе обсуждения будущего
европейского континента в рамках Европейского Союза.
Несмотря на все разногласия и, главным образом, критику деморализации стран Европейского Союза, формальный нейтралитет в международных отношениях и высокий моральный авторитет Святого Престола
позволяют ему выступать в качестве арбитра при урегулировании международных споров.
Список использованных источников и литературы:
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Освещение кризиса на Украине 2013 года
британскими печатными периодическими изданиями
С того момента, как на Украине начался политический кризис, стал популярен тезис о том, что между Россией и Западом возобновилась конфронтация, как в период холодной войны, что наиболее заметно в информационном противостоянии.
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Для того чтобы исследовать, как британские печатные периодические
издания освещают происходящий кризис на Украине, был проведен контент-анализ некоторых изданий, а именно: «Гардиан» [1], «Дэйли Мэйл»
[2], «Сан» и «Таймс» [3].
Стоит отметить, что, во-первых, кризис на Украине 2013–2015 гг. вызвал большой резонанс в британской прессе, о чем свидетельствует количество публикаций, касающихся этой темы, число которых достигает
54920; во-вторых, в статьях активно обсуждались взаимоотношения России
и Украины, что способствовало ухудшению имиджа и снижению уровня
лояльности со стороны читателей к Российской Федерации и улучшение
взаимоотношений с Украиной; в-третьих, корреспонденты неоднократно
посещали места событий, что свидетельствует о повышенном интересе британских читателей к происходившему на территории Украины.
Прослеживается, что изначально СМИ публиковали нагнетающие статьи о том, как несправедливо ведется гражданская война на территории
Украины и о роли России в этом кризисе. Использование же «запрещенных» приемов, таких как дезинформация и др., в конечном итоге привело
к новым теориям и смене настроений в британском обществе касательно
данной темы. Был проделан довольно тернистый путь через предвзятое
отношение журналистов, опровержение своих же статей и резкую смену
политики в отношении двух обсуждаемых государств. В целом, это говорит
о том, что в британском обществе куда больше ценится объективная и справедливая пресса, чем яркие и кричащие заголовки.
Список использованных источников:
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Гендерное неравенство в образовательном процессе
и трудовой сфере в современной Великобритании
Сферы образования и трудовой деятельности являются важными для
развития человека в любом современном обществе. Образование помогает получить человеку необходимый набор представлений и пониманий о
мире, в котором он проживает, изучить основные области знания, определить направления своей будущей занятости, а трудовая сфера определяет
человеческое место в обществе и его род занятий, помогает ему самореализовываться и содержать себя. Гендерное неравенство в этих областях является недопустимым явлением, ограничивающим доступ женщин к образовательным ресурсам, высокооплачиваемой работе и изучению различных
областей знаний [1].
На сегодняшний день Великобритании не удалось искоренить абсолютно все дискриминационные процессы в данных областях. Частой ситуацией
в британских образовательных учреждениях является отстранение, принижение или недооценивание девочек в вопросах изучения экономических
дисциплин, физики, компьютерных технологий. В свою очередь гуманитарные дисциплины неоправданно воспринимаются учениками как «женские» и «легкие», что в последствии приводит к низкому уровню заработной платы специалистов, занимающихся изучением истории, литературы,
психологии [2]. Среди основных проявлений гендерной дискриминации
в трудовой сфере можно выделить следующие: гендерная дифференциация рынка труда, массовое вытеснение женщин из производства, систематическое нарушение прав женщин при приеме на работу, сегрегация женщин в сфере предпринимательства, предвзятое отношение к женщинам
в мужских рабочих коллективах. По данным исследования, проведенного
в 2016 г. организацией Экономические исследования Глассдор (Glassdor
Economic Research), Великобритания занимает только 11 место из 18 стран
по показателю гендерного равенства в сфере труда, который вычислялся
исходя из заработной платы, представительства женщин в Советах директоров, гендерного разрыва в оплате труда и других факторов [3].
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Проблемы трансформации атомной энергетики
в Европе
В настоящее время в Европе происходит критическое изменение энергетического рынка, под влиянием мощных сил, но руководство стран и частных компаний пока не могут адаптироваться к трансформирующемуся
миру.
В данном время речь идет о действии трех факторов. Во-первых, стремительно снижающаяся предельная себестоимость на возобновляемые источники энергии (солнечная и ветровая энергия) угрожают экономикам,
основанным на ядерной энергии и ископаемом топливе, и разрушают бизнес-модели традиционных систем энергоснабжения.
Во-вторых, растущая открытость европейского энергетического рынка
приводит к тому, что решения, принятые в одной стране, оказывают влияние на другие страны [1]. И это так же увеличивает давление на бизнесмодели систем энергоснабжения.
В-третьих, целое поколение атомных электростанций, построенных
в 1960-х и 1970-х гг., постепенно приближается к концу срока службы. Эти
станции необходимо будет безопасно вывести из эксплуатации, а в некоторых случаях заменить новыми за счет огромных расходов.
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Для решения всех этих проблем необходим уровень сотрудничества
между европейскими государствами, который выйдет далеко за рамки
существующих планов создания «энергетического союза», разработанного
Европейской комиссией [2]. Единственным решением являются скоординированные действия. Задача должна быть направлена на создание ряда
новых и жизнеспособных предприятий, которые будут одновременно заниматься снятием с эксплуатации реакторов и разработкой нового поколения
реакторов, которые могут быть интегрированы в систему, в которой роль
возобновляемой энергии будет продолжать расти.
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Российское присутствие в Арктике:
история и перспективы
Русские мореплаватели уже в XI в. вышли в моря Северного Ледовитого океана. А карта океанского ледовитого бассейна была составлена в
XVI в. по чертежу Дмитрия Герасимова. Иначе говоря, присутствие нашей
страны в этом регионе ощущается уже на протяжении ряда столетий, и
наибольшая активность освоения ею Арктики происходила на территориях, которые мы сегодня относим к Северному морскому пути. На основе
комплексного анализа данного вопроса было выявлено, что Арктическая
зона Российской Федерации является ключевой ресурсной базой перспективного экономического развития страны, это, в свою очередь, обуславливает важность рационального и эффективного управления имеющимися
арктическими ресурсами [1].
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Арктический регион на сегодняшний день является центром международной политики, а также центром конфликта различных интересов [2].
С начала XXI в. и особенно последние несколько лет, решения проблем
Арктики получили свою актуальность, существенно изменилась геополитическая ситуация. Предпосылками развития Арктики как стратегического региона Российской Федерации являются геополитическое положение,
статусное закрепление, экономическое и социальное развитие [3].
В 2017 г. прошел международный арктический форум «Арктика — территория диалога». Форум проводится с 2010 г., на нем обсуждаются актуальные проблемы и перспективы развития Арктики российский экспертов
с зарубежными партнерами. Главная тема Форума в 2017 г. — «Человек
в Артике». В рамках Форума объединяются международные организации,
органы государственной власти, ученые и бизнесмены России и зарубежных стран для развития международного сотрудничества, обеспечения
стабильного развития арктического региона и повышения уровня жизни
коренного населения в Арктике.
Конечно, стоит отметить, что ресурсные перспективы играют для государства одну из определяющих ролей: развитие добычи нефти и газа,
горнодобывающей промышленности, судоходство. Арктический регион богат не только энергоресурсами. Также происходит добыча золота, железа,
угля, меди, цинка и др. Регион находится на пороге масштабного освоения,
а технический прогресс только способствуют этому [4].
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Dichotomy! // Environmental Security in the Arctic Ocean / ed. by Berkman P.
Dordrecht: Springer, 2013. P. 195–203.

29

Смирнова Виктория Андреевна,

С.-Петербургский государственный университет телекоммуникаций.
Научный руководитель — канд. ист. наук, доцент Терентьева Е.А.

Особенности регулирования миграционных
процессов в Великобритании
Известно, что на сегодняшний день проблема миграции во всем мире
стоит остро. Во многих странах занимаются поиском решения такой проблемы, как иммиграция, в чем Великобритания, по мнению британского
правительства, двигается в верном направлении [2]. Современная миграционная политика Великобритании создает желаемый эффект для правительства и народа Соединенного Королевства в контексте числа прибывающих нелегальных иммигрантов на территорию страны. Применение таких
мер, как создание группы «Межведомственная группа по доступу мигрантов к выгодам и общественным услугам», концепция, которой была разработана Терезой Мэй, направленных на уменьшение числа нелегальных
иммигрантов, дает видимые результаты [3]. В рамках действий данной
группы было создано множество санкций относительно нелегальных иммигрантов, которые затрагивают в основном социальную и экономическую
сферы жизни. Это прежде всего ограничения нелегальных иммигрантов и
тех, кто планирует ими стать в таких жизненных аспектах, как простота
трудоустройства, заключение фиктивного брака, доступ к аренде жилья,
бесплатное оказании медицинских услуг, открытие банковского счета и во
многом другом. Также вводятся новые законы об иммиграции, предусматривающие уголовную ответственность за нарушение миграционных законов. К примеру «Закон об иммиграции 2015-16» предлагает дополнить
и изменить уже существующие иммиграционные законы [1]. Упор в данном законе делается на трудоустройство и аренду жилья. Не обходится без
ошибок со стороны вводимых миграционных мер [4].
Некоторые из нововведений вредят законопослушным иммигрантам, что
ставит их в неудобные жизненные положения. Несмотря на все принимаемые меры число как нелегальных, так и легальных мигрантов по-прежнему
не достигло той желаемой отметки, к которой стремится правительство Великобритании. Что означает, что правительство Соединенного Королевства
намерено, как и ранее, продлевать и ужесточать меры для снижения числа
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нелегально иммигрирующих в страну людей, так как желаемый результат
по-прежнему не достигнут [1]. Неизвестно каким образом это повлияет на
экономику страны. Есть вероятность, что достижение той отметки, которую
британское правительство хочет видеть относительно числа входящих и
находящихся на данный момент нелегальных иммигрантов в стране, нанесет серьезный финансовый удар по Соединенному Королевству. Однако
на данный момент даже достоверно неизвестно, является ли проводимая
миграционная политика причиной оттока некоторого числа иммигрантов
из страны или же недавно состоявшийся Брексит также причастен к этому.
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Гендерные проблемы в сфере рынка труда
в современном ЕС
Рынок труда является важной экономической и социальной составляющей общества, которая обеспечивает доход и благосостояние всего насе31

ления. Но в современном мире рынок труда не может предоставить равные возможности в получении благ для мужчин и женщин. Гендерные
факторы часто становятся решающим моментом в вопросах трудоустройства. Разная оплата труда, сложности в карьерном росте, устоявшиеся
гендерные стереотипы о предрасположенностях людей к той или иной
сфере занятости и другие проблемы являются актуальными для странучастниц ЕС. Сегодня политика Евросоюза направлена не столько на
уравнивание в правах мужчин и женщин, сколько на создание равного
отношения к представителям обоих полов, обеспечивая их равными возможностями. И хотя ЕС активно занимается урегулированием гендерных
вопросов на рынке труда, некоторые проблемы до сих пор не могут найти
своего решения.
Последние 50 лет политика европейских стран направлена на предоставление равных прав и возможностей для государств содружества. Многие документы, созданные более полувека назад, все еще остаются значимыми. Одним из таких законов является Директива Совета 1975 г. [1],
в которой говорится о предоставлении равной оплаты труда за одну и ту
же или равноценную работу. Также за последние несколько десятилетий
в Евросоюзе были приняты документы, направленные на поддержание
гендерного равенства на рынке труда. К ним можно отнести Директиву
Совета 2000 г., в которой говорится о создании общих стандартов, целью
которых будет являться «обеспечение равноправия в сфере труда и занятости» [2]. Помимо этого, в Европейском союзе был создан Руководящий
комитет по вопросам равенства между женщинами и мужчинами, занимающийся определением методов действия и проведением политических
мер в отношении вопросов равенств.
Но, несмотря на существование множества документов и организаций,
направленных на распространение равноправия, все еще остается ряд
нерешенных вопросов. Одной из главных проблем, существующих в европейской сфере занятости, остается гендерное разделение труда. Для
решения этого вопроса ставятся задачи по преодолению горизонтальной
и вертикальной гендерной сегрегации[3].
Показателем вертикальной сегрегации в ЕС может служить проблема
отсутствия женщин на высших постах. В связи с этим на заседаниях Еврокомиссии было принято решение об увеличении числа женщин в высших
управленческих органах, при этом их количество должно быть менее 40%.
Также в качестве продвижения данной политики на рынке труда, устанавливаются гендерные квоты. Их основной задачей является увеличе32

ние представительства женщин во властных структурах, при этом уравнивая количество представителей от обоих полов в целом. Такие гендерные
квоты выступают за отказ от изоляции женщин от политической жизни.
При этом данная система отстаивает и интересы мужчин, особенно в тех
областях, где занято большинство женщин. Введение таких квот должно
способствовать решению проблемы горизонтальной сегрегации, предоставляя рабочие места для женщин в «традиционно» мужских сферах.
Другой немаловажной проблемой равенства на рынке труда является
гендерная дифференциация оплаты труда. За последние десять лет в ЕС
средний разрыв в зарплатах мужчин и женщин снизился на 1,3% и составляет 16,4%. Но несмотря на такую положительную динамику в этом
вопросе, в Европейском союзе остаются страны, в которых разница между
оплатой одного и того же труда для обоих полов составляет 26,9%, что несомненно является проблемой не только для конкретных стран, но и для
всего Евросоюза.
В заключение можно сказать, что Европейский Союз проводит политику в достижении гендерного равноправия. За последнее десятилетие
разрыв среди мужчин и женщин в заработной плате и предоставляемых
возможностях сократился. В отдельных странах Европейского Союза, например, в Скандинавских странах [4], проблема гендерного неравенства
в сфере труда практически решена. Но остаются страны, в которых в области труда остаются гендерные стереотипы, которые мешают развитию
государств.
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Евроскептицизм: этапы становления
За последние десять лет наблюдается усиление скептических настроений в отношении деятельности Евросоюза среди его членов: возникающие
спорные вопросы, касающиеся политики ЕС, способствуют тому, что все
большее число европейских партий в своих программах придерживаются
идеи евроскептицизма.
Трудно назвать феномен евроскептицизма относительно новым [1], однако активное использование данного термина начинается с конца XX в. Во
многом своим распространением он обязан британскому Премьер-министру
Маргарет Тэтчер. В своей брюггской речи [4] Тэтчер высказывает собственное мнение относительно процесса интеграции: она негативно отзывается
о доминировании Брюсселя в ведущих политических вопросах и не одобряет идею надгосударственности. При всем этом, Тэтчер не отрицает необходимость евроинтеграции и высказывает свое видение данного процесса.
Также росту популярности евроскептицизма способствовало расширение ЕС [2, 3]. За период 2004–2007 гг. численность Евросоюза увеличилась
почти в два раза, что повлекло за собой определенные сложности, прежде
всего экономического характера. Если до этого расширение происходило
поэтапно, не больше трех стран в год, то в 2004 г. сразу 10 стран, с разным
уровнем экономического и политического развития, присоединились к Евросоюзу.
Получившаяся неоднородность среди государств-членов, а также волна кризисов, охвативших Евросоюз, привели к увеличению численности
евроскептиков. Тенденция распространения евроскептицизма хорошо прослеживается на примере выборов в Европарламент. Так, выборы 2009 г.
завершились созданием фракции Европейских консерваторов и реформистов — фракция евроскептиков-конфедератов.
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К 2014 г. евроскептики продолжают укреплять свои позиции на политической арене, а существующие неразрешенные противоречия продолжают
создавать благоприятную почву для развития евроскептицизма. В 2017 г. в
ведущих европейских странах, а именно во Франции и Германии, прошли
президентские и парламентские выборы, на которых евроскептики вошли
в тройку лидеров.
Следовательно, данные тенденции позволяют говорить о том, что, на
фоне старых нерешенных проблем, возникают новые, с которыми Евросоюзу не удается справиться. А это значит, что евроскептицизм продолжит набирать силу до тех пор, пока не будет достигнуты компромиссные решения
по существующим вопросам.
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Брексит в британских СМИ
В связи с развитием информационных технологий, в обществе все больше возрастает роль средств массовой информации, в том числе усиливается их влияние на политические процессы, происходящие как в отдельных
странах, так и в мире в целом. Выполняя такие функции, как социализация, артикуляция и агрегация интересов, а также критики и контроля,
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мобилизации масс, СМИ имеют возможность воздействовать на формирование общественного мнения. Таким образом, в современном обществе
медиа выступают не просто посредником в передаче информации, но и ее
создателем.
В данной работе будут рассматриваться используемые СМИ механизмы влияния на свою аудиторию и их действенность на примере работы
британской прессы во время Брексита (выхода Великобритании из состава
Европейского Союза).
Известно, что СМИ сыграли значительную роль в формировании исхода Брексита. Вопрос пребывания Великобритании в составе Европейского
Союза и возможный выход из него обсуждался еще за пару лет до начала
кампании. 23 июня 2016 г. прошел референдум за выход Великобритании
из Европейского Союза, в результате которого 51,9% голосовавших выступило против дальнейшего членства в Союзе [1, 4]. Итоги Брексита стали
серьезным вызовом для Соединенного Королевства и мира [2].
Влияние британской прессы заключается в действии краткосрочных и
долгосрочных факторов. Во время кампании, представители двух сторон
(«за» и «против») старались выиграть битву за общественное мнение, применяя конкретные тактики, которые были бы способны повлиять на избирателей. Также, еще задолго до начала Брексита, многие граждане уже
были негативно настроены относительно Евросоюза благодаря СМИ, чем
воспользовались те, кто призывал выйти из ЕС.
Результат Брексита представляется не таким шокирующим при рассмотрении того факта, что Великобритания всегда была в особых отношениях
с Евросоюзом. С ростом евроскептицизма в обществе, пресса отражала эти
взгляды на протяжении долгого времени и то, что многие газеты Великобритании поддержали Брексит, не стало сюрпризом — издания Daily
Telegraph, Daily Mail и The Sun были сторонниками выхода из ЕС. С другой стороны, газета The Times поддерживала кампанию против Брексита.
Подобное разделение британской прессы на две противоположные группы
представляется интересным, так как это показывает степень зависимости
взглядов редакции от политической ситуации [3].
Следовательно, британская пресса играла важную роль в ходе кампании Брексита. Разногласия между политическими партиями, общественное мнение и особые отношения Великобритании и ЕС должны были бы
усложнить прессе выбор стороны, которую они собирались бы поддержать.
Но нельзя не отметить, что евроскептически настроенная пресса имела
большое влияние на аудиторию в течении многих лет. Противостояние
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консервативной и лейбористской партии, аргументы против членства в Евросоюзе и нарастающее по этому поводу напряжение свелось к тому, что мы
сейчас называем Брекситом.
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Роль библиотек в современном обществе:
опыт Великобритании
Будущее публичных библиотек в эпоху цифровых технологий представляется сегодня весьма смутным, по этой причине роль библиотеки в
современном мире сегодня все больше переосмысливается. Библиотекам
пришла необходимость доказывать конкурентоспособность и находить
альтернативные пути сохранения и повышения своего авторитета.
В библиотековедении европейских стран выделяются следующие основные области, на которые библиотеки непосредственно оказывают влияние: социальная политика, образование, информация, «культурное обогащение» и экономическое развитие [3]. В связи с увеличением объемов
информации универсальные общедоступные библиотеки осуществляют
обслуживание пользователей наряду со специальными службами, при
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этом становясь субъектами конкурентной среды в сфере информационных услуг и досуговой деятельности. По этой причине у библиотек появляется необходимость определения своего места в информационной и
социокультурной сфере. Происходит процесс, связанный с расширением
сферы воздействия информационного обслуживания. И внутренняя организация любой библиотеки вместе с правилами, которые обеспечивают ее
деятельность, нуждается в использовании таких новых интеграционных
механизмов как укрепление взаимоотношений с социальными и культурными институтами общества, позволяющими библиотеке проявлять
активное участие в жизни общества. Библиотечное сообщество Великобритании осуществляет кооперирование в рамках общественных организаций, работающих на добровольной основе: объединение директоров
библиотек; сертифицированный институт работников библиотек и информационной сферы; служба чтения; национальный фонд грамотности.
На ряду с этим осуществляется кооперирование в сфере государственных
услуг. Библиотеки Великобритании предоставляют свои услуги на основании соглашений с другими государственными службами: департамент
образования, департамент здравоохранения, полиция и другие [2].
Библиотеки, которые являются частью рынка труда, оказывают на него
влияние по нескольким направлениям: участвуют в решении проблемы
занятости населения, предоставляя новые рабочие места специалистам
различных профилей; оказывают информационную поддержку граждан, участвуя в информационном обеспечении процесса переподготовки
кадров и получения новых знаний. Повышение качества предлагаемых
обществу услуг, являются также возможностью сохранения положения на
этом рынке информации.
Явления информационного общества требуют разработки информационных продуктов и услуг более высокого качества или принципиально
новых продуктов в текстовом, аудио- или видео-форматах. В связи с этим
в жизнь современных библиотек все более широко входят передовые информационные технологии. Еще одними из важных вопросов в деятельности библиотек становятся оцифровка фондов, создание электронных
депозитариев и репозитариев, формирование электронных каталогов, которые создают основу для оперативного предоставления пользователям
новых видов услуг [1, 4].
В данной части Великобритания также демонстрирует успешные показатели. Отдельное внимание предоставляется Британской библиотеке
(British Library) — главной библиотеке страны, которая имеет богатые
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фонды научной и технической литературы. Непосредственно реализуются задачи, направленные на совершенствование работы библиотечной
сети в общем и целом, а также информационных центров, включая оцифровку фондов и другие актуальные вопросы.
Процесс оцифровки существенно важен в связи с множественными
дискуссиями в настоящее время об утрачивании традиционных библиотек, и прихода на их место Internet и электронных библиотек. Но следует
отметить, что библиотеки всегда выступали в роли интеллектуального
проводника между человеком и информацией. И эта функция останется
неизменной. Более того, потребность в таких услугах будет только увеличиваться, поскольку объем доступной информации, разнообразие ее
представления и средств работы с ней растут с огромной скоростью.
Таким образом, библиотекам Великобритании удается сохранять культурные традиции, одновременно оставаясь нужными и современными, а
профессиональное библиотечное сообщество отстаивает свои интересы и
приспосабливается к меняющимся требованиям времени.
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Механизмы реализации образовательной политики
в контексте внешнеполитической деятельности ФРГ
В процессе исследования удалось выяснить, что Германия стремится
заработать себе статус ответственного государства, готового внести вклад
в мировое развитие, и через получение этого статуса занять лидирую39

щую роль в различных многосторонних структурах. Одним из основных
компонентов, на который опирается Германия при проведении подобной
деятельности, является образовательная политика. Она позволяет стране
представить себя миру со стороны ее лучших исторических достижений –
открытий, которые способствовали цивилизационному развитию не только
европейского континента, но и мира в целом [1].
Важным элементом образовательной политики Германии является популяризация немецких культуры и языка [4]. Страна стремится поддерживать распространение немецкого языка и культуры за рубежом с помощью финансирования различных культурных институтов, поскольку
они содействуют не только продвижению ее экономики на новые рынки,
но и устанавливают взаимопонимания между народами. Распространение
культурного воздействия через распространение языка должно способствовать повышению экономической экспансии; в свою очередь, экономические
успехи страны должны создавать условия для притока трудовых ресурсов
[2].
Политические фонды, неправительственные организации, научно-исследовательские центры и система стипендий и грантов являются важными механизмами реализации образовательной политики ФРГ, поскольку
иностранные студенты вносят вклад в бюджет страны, а зарубежные ученые, участвующие в немецких научных проектах, повышают конкурентоспособность немецкой экономики. Государство всецело поддерживает
институты, занимающиеся формированием привлекательности немецкой
системы образования и науки, рассчитывая и на то, что в процессе обучения молодые люди станут проводниками немецкой культуры и политики
в стране своего происхождения [3].
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Конфликт права народов на самоопределение
и принципа территориальной целостности
государств в Европейском Союзе
Исследование права народов на самоопределение приобретает все большую актуальность в современном международном праве. Процесс деколонизации завершился, эпоха огромного подъема национально-освободительных движений, казалось бы, подошла к концу, но тема ничуть не утратила своей актуальности. Наоборот, признание рассматриваемого права в
Уставе ООН и других международно-правовых документах породило еще
больше дискуссий.
Идея права народов на самоопределения получила свое закрепление в
Международных Пактах о правах человека 1966 г. и содержится во многих
декларациях Генеральной Ассамблеи ООН. Довольно часто в современном
праве к данному принципу обращаются в ходе этнических конфликтов и
движений за независимость, что только подтверждает его достаточно высокий статус. Принцип толкуют абсолютно по-разному, поэтому в процессе
его изучения возникает множество вопросов теоретического содержания и
практической реализации. Особенно остро стоит вопрос о соотношении этого права с принципом территориальной целостности государств, данный
принцип тесно связан с проблемой мира и безопасности, так как от того
как будет соблюдаться этот принцип зависит сохранение мира на земле [1].
О проблематике самоопределения народов написано множество различных книг и научных трудов, но они вряд ли помогут понять мотивацию
миллионов людей, которые выходят на площади, голосуют или берут в
руки автомат. Зачастую они не понимают сложных формулировок, их головами и сердцами движут яркие и вполне простые, осязаемые чувства
и требования. Эти требования можно свести к слову «справедливость»: и
городское население вполне благополучной Каталонии, и многоопытных
бойцов Курдистана, и мобилизовавшихся в короткое время жителей Крыма и Донбасса объединяет требование справедливого отношения к себе,
своему народу [2].
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Особые отношения Великобритании и США через
призму ведущих британских изданий
C середины XX века термин «особые отношения» прочно закрепился за
описанием взаимодействия на международной арене двух крупнейших
англосаксонских государств – США и Великобритании. Несмотря на длительную историю, англо-американские отношения носят нестабильный
характер, вызывая беспокойство по поводу возможного «охлаждения» отношений [3].
Правительство Соединенного Королевства, рассматривает нынешние
отношения между странами как «быстро меняющиеся партнерские отношения между крупными державами XXI века» [1]. Британцы осознают, что
Великобритания уже не ключевой игрок в своеобразно складывающихся
отношениях с Соединенными Штатами, им необходимы отношения с большим количеством партнеров, также как и Соединенным Штатам необходимо расширять свои трансатлантические отношения.
В связи с Брекситом «особые отношения» в очередной раз оказались под
угрозой. Комитет по иностранным делам Палаты общин рекомендовал
больше не использовать этот термин для описания двусторонних связей
между странами. Свой наказ парламентарии мотивировали тем, что Великобритания должна проводить политику, основанную на национальных
интересах и чувстве реальности, не бояться говорить «нет» Вашингтону,
тем самым не теряя уважения США [2].
Несмотря на то, что в настоящее время англо-американские отношения
находятся на переходном этапе, в перспективе время «особых отношений»
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между двумя странами закончится еще не скоро [3]. По многим глобальным международным вопросам американские и британские позиции и
интересы расходятся, но взаимозависимость и сотрудничество этих стран
продолжается.
Британские СМИ, внимательно следящие за тем, насколько «теплыми»
являются особые отношения между странами, и находящиеся в постоянном беспокойстве по поводу возможного «охлаждения», считают, что поддержка британским кабинетом непопулярных решений Вашингтона негативно сказывается на политическом рейтинге правительства внутри
Великобритании [1].
Список использованных источников:
1. Британские депутаты: «особые отношения» с США закончены // BBC
News // URL:http://www.bbc.com/russian/uk/2010/03/100327_uk_us_special_
relations_end.shtml (Дата обращения 28.03.2010).
2. Alasdair Soussi. The UK and US: The myth of the special relationship // Al
Jazeera // URL: http://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/02/uk-mythspecial-relationship-170221082834995.html (Дата обращения 27.02.2017).
3. Gavin Hewitt. US–UK: Strains on a special relationship // BBC News //
URL: http://www.bbc.com/news/uk-36084672 (Дата обращения 20.04.2016).
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XII. Политические, социальные и этнические
процессы в странах
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С.-Петербургский государственный университет телекоммуникаций.
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Революционные события октября 1917 г.
и развитие связи в России
В начале XX в. в Российской Империи, как и во всем мире, существовало несколько основных видов связи: почта, телеграф, телефон, радио.
каждый из которых имел свои особенности развития и функционирования.
При подготовке вооруженного восстания большевики понимали, что
успех революции, слаженность, оперативность и согласованность действий напрямую зависит от обеспечения связи, поэтому В.И. Ленин в работе «Марксизм и восстание» уделял много внимания данному вопросу
[1]. Непосредственно во время октябрьских событий его точка зрения получила поддержку у сподвижников, а успешное занятие телеграфных и
телефонных станций, узлов почтовой и радиосвязи во многом обеспечило
успешное проведение революции.
Несмотря на то, что все виды связи в 1917 г. оказались в центре развития событий, революция и начавшаяся Гражданская война практически
остановили их развитие. Но уже в начале 1918 г. ситуация постепенно начала меняться в лучшую сторону. Понимая значение коммуникаций для
управления страной, советское правительство, начав восстановление разрушенного народного хозяйства, направило свои усилия и на восстановление разрушенных и создание новых почтовых отделений, телеграфных
и телефонных линий, узлов радиосвязи. Особое внимание было уделено
вопросам связи в сельской местности, где более 85% волостей не имели
даже почтовых учреждений [2].
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Эта стратегия новой власти привела не только к восстановлению, но
и значительному увеличению количества телефонных и телеграфных
станций, почтовых отделений, передающих радиостанций [3].
Вместо отдельных подразделений военных связистов, существовавших
в царской армии, в РККА в 1919 г. войска связи в соответствии с приказом Реввоенсовета Советской Республики № 1736/362 были объединены
в самостоятельный род войск, что стало началом развития структуры современных войск связи.
Список литературы:
1. Ленин В.И. Марксизм и восстание // URL: https://www.marxists.org/
russkij/lenin/works/lenin005.htm (Дата обращения: 03.09.2017).
2. Островский А.В. История мировой и отечественной связи: учебное
пособие. СПб.: СПбГУТ, 2011.
3. Связь страны социализма: сборник материалов о развитии средств
связи в СССР / под ред. Н.Д. Псурцева. М.: Госиздат по вопросам связи и
радио, 1959.
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Музейное дело в современной Швеции
Музей — это культурная форма, которая была исторически выбрана
человечеством для сохранения, актуализации, предоставления к осмотру будущему поколению наиболее ценной и важной части природного и
культурного наследия. Музей, как и любой другой социальный институт, в
процессе исторического развития претерпел изменения — менялось его понимание и использование. Но главное его общественное предназначение
осталось неизменным и по сей день.
В современном мире музеи играют важнейшую роль, они обеспечивают
выполнение программы сохранения, пропаганды культурного наследия
и социализации людей в обществе. Уникальность каждого из таких хранилищ культурных ценностей состоит в том, что они помогают осмыслить
прошлое во имя построения лучшего будущего.
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Зачастую музеи обладают большим колоритом и являются центром уникальной информации о культурных ценностях города, региона или государства. Швеция является как раз той страной, в которой можно увидеть
и посетить различные интересные и малоизвестные музеи [1]. Они поражают своим многообразием и широтой тематики: здесь можно найти и посетить всё, начиная от выставок находок древности и заканчивая необычным, немного эксцентричным искусством. Именно музеи играют важную
роль для Швеции – они позволяют сохранить национальную идентичность
шведского народа, отражают его быт и уникальность, его патриархальные
устои и традиции, которые в последнее время утрачиваются Швецией в
процессе глобализации.
Использованный источник:
1. Ассоциация музеев Швеции // URL: http://www.sverigesmuseer.se/omsveriges-museer/ (Дата обращения: 25.10.2017).
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Деятельность агентств международного
сотрудничества скандинавских государств
в рамках поддержки развивающихся стран
на современном этапе
В современном мире наблюдается объединение усилий международного сообщества в области гуманитарной деятельности, которая начинает
приобретать глобальный характер. При этом инициатива помощи исходит как от отдельных государств, так и от авторитетных международных
организаций. На этом фоне наблюдается укрепление позиций неправительственных организаций, действующих под эгидой Евросоюза, ООН
и других международных и межправительственных учреждений [1]. И
скандинавские государства не стали исключением.
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Войны и конфликты заставляют миллионы людей покидать родные
места. Во многих странах царят беспорядки и нужда. Изменения климата, миграция, изнурительные болезни не признают государственных
границ. В основном, в гуманитарной помощи нуждаются развивающиеся
страны, где масштабы гуманитарных проблем огромны. Поэтому помощь
развивающимся странам – один из многих инструментов борьбы с нищетой и создания благоприятных условий для развития.
Деятельность агентств международного сотрудничества Скандинавии
направлена на оказание помощи нуждающимся странам и осуществляется в более чем 120 стран в Африке, Азии, Латинской Америке, Центральной и Восточной Европе [2]. Организации отдают приоритет тем сферам,
которые особенно важны для развития в будущем: образованию, здравоохранению, созданию рабочих мест путем развития промышленности. Междисциплинарными сферами в политике оказания помощи являются права человека, равноправие, климат и окружающая среда, противодействие
коррупции [2]. Не менее важны торговля, инвестиции, сотрудничество
в области технологий, научных исследований и культуры, работа по укреплению правопорядка. Гуманитарная деятельность агентств международного сотрудничества служит инструментом мягкой силы и создает положительный образ скандинавских государств на международной арене.
Развивающиеся государства, перенимая опыт развитых государств и
ООН, совершенствуют свои национальные системы противодействия бедствиям и экономические механизмы помощи, чтобы в будущем противостоять им более эффективно. Однако с ростом организационных, технологических и экономических возможностей государств по противодействию
бедствиям, потребность в международной гуманитарной деятельности в
этой области, в том числе в чрезвычайной международной помощи при
бедствиях, продолжает сохраняться.
Список использованных источников:
1. Чуприян А.П. Современные аспекты гуманитарных операций при
чрезвычайных ситуациях и вооруженных конфликтах // Материалы XIV
международной научно-практической конференции по проблемам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 2009 // URL:
https://elibrary.ru/item.asp?id=15017767 (дата обращения: 17.10.2017).
2. Vårt uppdrag // Styrelsen för internationellt utvecklingssamarebete.
2017 // URL: http://www.sida.se/Svenska/Om-oss/vart-uppdrag/?epieditmode
=true (дата обращения: 21.10.2017).
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Проблема сепаратизма в современной Европе
Сепаратизм стал одним из элементов политической реальности современного мира [1]. Многие регионы не видят своего будущего в составе своих государств, и Европа в этом смысле не стала исключением, где
данное явление сегодня сильно прогрессирует. Сепаратизм может явиться источником острейших межгосударственных и межнациональных
конфликтов. Вместе с тем нельзя отрицать, что причины этого явления
часто бывают связаны с грубым нарушением прав человека и народов,
национальных, расовых и религиозных меньшинств. В этом плане оно
может сыграть существенную положительную роль, как это имело место,
например, в борьбе против колониализма за образование новых молодых
национальных государств.
Сепаратизм сегодня создает немало сложных и острых проблем как
в развитых (Канада, Испания и др.), так и развивающихся (Индия, Пакистан, Ирак, многие африканские государства) странах. Свою роль сепаратистские настроения сыграли в распаде СССР, бывшей Югославии,
Чехословакии. Главный путь борьбы с данным явлением, естественно, не
исключает возможность правового ограничения и даже подавления незаконных действий воинствующих сил.
Сепаратизм принято делить на следующие виды [2]:
• религиозный, т.е. движение религиозного меньшинства за отделение;
• этнический, т.е. движение этнического меньшинства за отделение.
Цели сепаратизма также могут варьироваться:
1) отделение и образование нового независимого государства, и здесь
ярким примером является курдский сепаратизм в Турции;
2) отделение и присоединения к другому государству, например, движение за присоединение к Монголии автономного региона Китая Внутренней Монголии;
3) получение большей автономии при сохранении региона в составе
государства, например, борьба за расширение прав автономии Корсики
во Франции [2].
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Сепаратизм различается по особенностям протекания в развитых и
развивающихся странах. Как правило, основная масса активных сторонников сепаратизма развивающихся стран — это люди низших слоев, а
причинами их недовольств является экономически неуспешное развитие региона. В таких государствах данное явление обычно подавляется
силовым путем. В развитых же странах настроения, как правило, менее
экстремистские и связаны с требованием предоставлении большей автономии, а не отделением. Зачастую, движения представлены партией,
защищающей данные требования, а подавляется оно мягким путем без
применения силы.
Виды сепаратизма выделяют также по группам бастующих и выдвигаемым требованиям. Если разделить бастующих на три группы по социальному положению, то получится, что выступления элит обусловлены
потребностью во власти, средних слоев — национальной дискриминацией, а низших слоев — экономическими факторами (как правило, это разрыв между социальным положением).
В Европе наиболее яркими и известными примерами регионов, где
существуют явные сепаратистские тенденции, являются Каталония и
Шотландия [1]. Относительно первого нам известно благодаря СМИ, что
путем проведения референдума регион решил выйти из состава Испании
и встать на свой путь развития. В данном случае сепаратизм проявляется
мирным путем. Шотландия имеет исторически накаленные отношения с
Англией, и поэтому активно выступает за отделение от Великобритании.
Ситуация в стране относительно этого вопроса сейчас находится в стадии
разработки, но тем не менее государство видит иной путь своего дальнейшего развития, решаемый мирным цивилизованным путем.
Рассмотрев конкретные примеры, можно с уверенностью сказать, что
проблема сепаратизма в Европе очень актуальна, но она вряд ли перетечет в радикальную катастрофу. Это всего лишь прогресс европейских
государств, точнее, одно из его проявлений.
Список литературы:
1. Коцюбинский Д.А. Глобальный сепаратизм — главный сюжет XXI
века. М.: Либеральная Миссия, 2013.
2. Журавель В. Терроризм, экстремизм, сепаратизм: в выступлениях и
статьях. М.: МакБланш, 2005.
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Неблагополучные семьи в современной Швеции:
опыт решения проблемы
Кризис семьи как базового социального института является одной из серьезнейших проблем в том числе в такой благополучной стране как Швеция. В такой ситуации все большее распространение получают неблагополучные семьи, к которым относятся: семьи, ведущие асоциальный образ
жизни; семьи с низким материальным достатком; семьи, в которых имеют
место конфликты, отчуждение, насилие, безразличие и др. Сталкиваясь с
разного рода проблемами, неблагополучные семьи в современной Швеции,
к сожалению, не всегда могут выйти из сложных жизненных ситуаций самостоятельно. В связи с чем, нуждаясь в поддержке и помощи, они становятся приоритетной сферой деятельности социальной работы.
Содействовать экономическому и социальному обеспечению неблагополучных семей и способствовать созданию равных условий жизни призваны
социальные службы, центры социальной реабилитации, органы опеки и
попечительства, работающие в тесном контакте с муниципальными органами власти Королевства Швеции. К формам работы с неблагополучными
семьями в современной Швеции относятся: диагностика, социальная помощь, материальная помощь.
В современной Швеции существует защита как отдельных субъектов и
социальная работа с ними, так и оценка семьи в целом. Преимущественное
значение методики контактного взаимодействия состоит в доверительном
общении между субъектом социальной работы и специалистом.
Необходимо отметить, что работа с неблагополучными семьями связана не только с социальной поддержкой, но и с социальной адаптацией и
интеграцией в общество отдельных членов семьи. К специфике социальной реабилитации по шведской модели можно отнести: 1) реализацию программ и действий, направленных на реинтеграцию индивида в общество
или культурную систему; 2) медико-психолого-педагогические и социально-правовые меры, имеющие целью восстановить основные социальные
функции личности, психическое, физическое и нравственное здоровье, социальный статус.
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С 1982 г. в Швеции начала действовать национальная добровольная
программа «Контактная модель работы с семьей», суть которой заключается в том, что местные комитеты социального обеспечения подбирают
семьи или отдельных лиц для оказания поддержки другим семьям, находящимся в трудном положении [1. С. 60]. Для работы с семьей по контактной модели готовятся так называемые секретари по контактам, которые
являются социальными работниками и выполняют только эту функцию.
В дальнейшей работе с семьями или лицами для контакта используются
групповые методы, которые носят по большей части универсальный характер, позволяют максимально эффективно и нетравматично решить проблемы неблагополучной семьи.
Стоит отметить тот факт, что социальная модель работы с неблагополучными семьями, которая сформировалась в Швеции, является признанной
во многих странах мира. [2. С. 120]. Это объясняется ее эффективностью
и универсальностью (речь идет об ориентированности данной модели на
решение проблем семьей, где есть инвалиды, проблемные подростки, неполных семей, семей, где родители склонны к девиантному поведению).
Изучив опыт социальной работы с неблагополучными семьями государства Швеции, можно выделить некоторые ее преимущества. Эффективность шведской модели работы с неблагополучными семьями заключается
в наличии четкой иерархии и распределении обязанностей между социальными службами, активной социальной государственной поддержке
населения, наличии твердой законодательной базы социальной работы,
использовании индивидуальных методик в социальной работе с неблагополучными семьями.
Список литературы:
1. Корнюшина Р.В. Зарубежный опыт социальной работы: учебное пособие. М.: Владивосток: ТИДОТ ДВГУ. 2004.
2. Оганян К.М. Социальная работа за рубежом: международный опыт и
шведская модель: монография. 2-е изд., перераб. и доп. М.: СПб.: Изд-во
СПбГЭУ. 2016.
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Особенности положения Гренландии
в составе Королевства Дания
Современную обстановку в мире едва ли можно назвать стабильной: с
одной стороны, мы постоянно слышим о разногласиях лидеров Северной
Кореи и Соединенных Штатов Америки, которые неизвестно к чему могут
привести; с другой стороны, в нескольких странах в настоящий момент
происходят непрерывные военные действия; с третьей, отдельные регионы активно проявляют свое стремление к выходу из состава классических
национальных государств, как это было в случае с Шотландией и Каталонией. И, если с первые два вида конфликтов нельзя назвать новыми, то
последний для благополучной Европы оказывается необычным явлением и в нем стоит разобраться подробнее.
Территорий, у жителей которых возникает необходимость обрести
полноправную независимость, довольно много: так, несколько лет назад
ученые предположили, что к 2026 г. по разным причинам в мире могут
образоваться 10 новых стран [1]. Среди них выделяется Гренландия —
автономная провинция, расположенная на одноименном острове и подчиненная Королевству Дания.
Являющаяся центром вечных споров уже упомянутых ранее США и
Дании, Гренландия движется к решению вопроса своей независимости
семимильными шагами. Сама идея об отделении возникла еще в конце
ХХ в., когда из политиков, выступавших за гренландскую свободу, сформировалась ныне правящая социал-демократическая партия «Siumut»
(«Вперед») [3]. Несмотря на то, что с момента постановки вопроса прошло
достаточно много времени, а также с учетом того, что сегодня он неоднократно становится первым пунктом на повестке дня, большинство гренландцев готовы ограничиться более простым вариантом — расширением
автономии [2].
Возможность независимости Гренландии затрагивает интересы как
датчан, так и американцев, поскольку и для тех, и для других остров
является важным стратегическим объектом реализации их интересов.
Кроме того, само население провинции пока не готово отказаться от под52

держки Копенгагена [2], поэтому вопрос гренландской «свободы» еще достаточно долго будет переживать волнообразные этапы на пути к своему
осуществлению.
Список использованных источников:
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gl/home/parti/ (дата обращения: 15.10.2017).
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Речь П.Н. Милюкова «глупость или измена?»
в воспоминаниях современников
П.Н. Милюков произнес свою знаменитую антиправительственную речь
1(14) ноября 1916 г. с думской трибуны, главную тему которой можно выразить вопросом: «Что это, глупость или измена?» [1].
В своем выступлении Милюков затронул крайне важный вопрос, который будоражил умы и сердца людей долгое время. Также Павел Николаевич обвинил приближенных «молодой Царицы» (Манасевич-Мануйлов,
Распутин, Питирим, Штюрмер) в подготовке сепаратного мира с Германией и указал на очевидность того, что политика правительства была продиктована «либо глупостью, либо изменою».
Задачи данной работы — выявить, каким образом эта речь повлияла на
людей того времени и повлияла ли на ускорение Февральской революции.
Использованный источник:
1. Речь П.Н. Милюкова на заседании Государственной думы (Из стенограммы заседания 1 ноября 1916 года) // Документы XX века // URL:http://
doc20vek.ru/node/ (Дата обращения: 15.10.2016).
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Проблема исламистского роста в ЕС
Проблема исламизации Европы стоит наиболее остро последние несколько лет. Обращение части иммигрантов в Европе к радикальным идеям зачастую вызвано протестом, ответом на несостоявшуюся интеграцию
(или напрасную, по их мнению, ассимиляцию), а создающиеся политические движения являются попыткой решения этих проблем радикальными
средствами. Ощущая себя жертвами дискриминации, они находят в исламе знак своей идентичности. Остается добавить, что зачастую молодым
мигрантам бывает крайне сложно различить, где кончается ислам и где
начинается экстремизм [1].
По мнению американского политолога С. Хантингтона, иммиграция не
представляет угрозы при двух условиях. «Во-первых, приоритет должен
отдаваться квалифицированным и энергичным людям, которые обладают необходимыми принимающему обществу талантами и знаниями» (по
данным ОЭСР, 65% прибывающих, например, во Францию мигрантов не
владеют знаниями уровня средних классов школы). «Во-вторых, новые иммигранты и их дети должны пройти культурную ассимиляцию в принимающей стране и в целом в западной цивилизации». При этом новые поколения мигрантов из Магриба и Центральной Африки проявляют, скорее, не
стремление к интеграции, а неприятие Франции. «Нравственный упадок,
культурное самоубийство и политический раскол представляют собой для
Запада куда более серьезные проблемы, чем экономические и демографические вопросы», — делает вывод Хантингтон [2].
Где граница между исламофобией, расизмом и естественной защитой
своих традиционных ценностей и образа жизни? Похоже, что европейское
общество не в состоянии дать однозначный ответ. Да, безусловно, терроризм осуждают почти все, но что дальше? Кто, что и как противостоит исламизации общества и можно ли это делать, не нарушая фундаментальные принципы демократии? Не ставят ли либеральные интеллектуалы,
беспечно и наивно проповедующие общечеловеческие ценности, эти самые
ценности под угрозу? А с другой стороны, видят ли радикально настроенные против мусульман граждане разницу между террористами и верую54

щими, когда рисуют свастики на мечетях? Только за одну неделю после
убийства журналистов в стране было совершено более пятидесяти антимусульманских актов [3].
Список использованных источников:
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4 Nov. 2017 // URL: http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2017/10/04/3100320171004ARTFIG00118-renee-fregosi-osons-defendre-la-civilisationoccidentale.php (Дата обращения 5.11.2017).
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5.11.2017).
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Цели и перспективы социальной политики ЕС
Социальная политика — одно из важнейших направлений политики любого государства, направленное на регулирование социальной сферы для поддержания стабильности и безопасности в обществе.
Социальная политика ЕС направлена на общее повышение уровня жизни
в его странах-участницах и рост их интеграции [1]. Она реализовывается при
помощи таких важнейших структур, как Европейский совет, Комиссия ЕС,
Европарламент, суд Европейских сообществ, Экономический и Социальный
комитет. Выделяются следующие основные цели социальной политики ЕС:
1. Обеспечение стабильного уровня жизни населения ЕС;
2. Урегулирование и прогнозирование демографических проблем;
3. Снижение уровня безработицы и обеспечение занятости;
4. Обеспечение социальной защиты и безопасности;
5. Регулирование и решение проблем внешней и внутренней миграции в
ЕС;
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6. Содействие повышению квалификации и переквалификация кадров [2].
Социальная политика формировалась на протяжении всего существования
ЕС. Ее законодательная база дополнялась для того, чтобы отвечать нуждам
людей в условиях меняющегося мира. Основные документы, определяющие
социальную политику ЕС: Римский договор (1957), Регламент 1408 (1971),
Единый Европейский Акт (1987), Хартия основных социальных прав трудящихся (1989), Протокол и Соглашение о социальной политике (1992), Европейская конфедерация профсоюзов (ЕКП), Европейский союз конфедераций
промышленности и предпринимателей (ЕСКПИП) и Европейский центр
госпредприятий (ЕЦГП), Соглашение от 31 октября 1991 г., Маастрихтский
договор (1992), Хартия основополагающих прав граждан Евросоюза (2000) и
Социальная повестка дня (2004) [2].
При развитом социальном и экономическом законодательстве и общей эффективности Европейского Союза, некоторые из основных целей социальной
политики ЕС на сегодняшний день достигнуты не в полной мере. Так, например, во многих европейских странах все еще велик уровень безработицы, наблюдается старение населения, происходят межнациональные конфликты,
загрязнение окружающей среды, проблемы в области миграции [3].
Таким образом, работа социальной политики ЕС направлена на улучшение качества жизни населения, социальную защиту личности, стабильный
экономический рост, что позволяет соотнести функции социальной политики
Европейского Союза и социального государства.
Список литературы:
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Финский опыт построения конкурентноспособной
системы образования
СУровень образования в той или иной стране в эпоху глобализации считается одним из основных показателей уровня жизни, политической и экономической ситуации государства, а также определяет интеллектуальный потенциал населения в целом. В современном мире системы образования многих
стран Европы отличаются своей эффективностью. Напрямую с эффективностью связана социальная политика государства в сфере образования. В отношении осмысления опыта зарубежных стран, отдельного внимания заслуживает социальная политика в сфере образования в современной Финляндии.
Особый интерес к системе и политике в области образования Финляндии
возникает лишь после публикации результатов исследования «Программы
международной оценки учебных достижений учащихся» в 2003 г. [2]. До этого
Финляндия не демонстрировала высоких достижений в сфере образования,
исключение составляет первое место в исследовании Международной ассоциации оценки учебных достижений (IEA), посвященном грамотности чтения
(1990–1991 гг.). В Финляндии социальная политика в сфере образование рассматривается как приоритетное направление государства. К одной из главных особенностей контроля над образованием можно отнести то, что проблемы в этой сфере можно решать не только на уровне системы образования, но
и также как часть социальной политики в этой области.
Особые успехи Финляндии в сфере образования связывают с принципами и закономерностями образовательного процесса. Предоставление равных
возможностей всем гражданам в области высококачественного образования и
профессиональной подготовки является долгосрочной перспективой финской
образовательной политики. Ключевыми принципами финской образовательной политики являются: качество, эффективность, беспристрастность и интернационализация. Основное право на образование прописано в Конституции.
Политика образования складывается из идеи: обучение в течение всей жизни
и бесплатное образование. Образование, для граждан Финляндии, это главное условие конкурентоспособности и развития общества в целом [1].
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В связи с проведенными в 1990-х гг. реформами высшее образование
было переконструировано. Однако образование в Финляндии все еще остается слишком фрагментированным. Такие проблемы как трудоустройство
выпускников и недостаточная конкурентоспособность касаются маленьких
университетов. Поэтому некоторые образовательные учреждения были объединены по общему признаку. В Финляндии существует две параллельные
системы высшего образования: университеты и политехникумы [3]. В связи
с проведенными реформами, количество университетов уменьшилось с 20-ти
до 16-ти, а количество политехникумов с 30-ти до 25-ти. На сегодняшний день
проблема избыточного количества профессионалов в одних сферах и недостаток интеллектуального капитала в других спровоцировала Государственный
институт экономического исследования и Национальный совет образования
на принятие определенных мер. С 2009 г. каждый год выпускается статистика профессиональных сфер с количеством профессионалов, необходимых
в этой сфере. Данная статистика также показывает точное количество профессионалов, имеющих компетенцию в каждой из отраслей. Благодаря такой
статистике, абитуриенту легче ориентироваться в выборе высшего учебного
заведения и направления будущей профессиональной подготовки. Также вся
программа средней и старшей школ основывается, прежде всего, на нуждах
рынка труда. В настоящий момент идет разработка рабочей кооперации для
внедрения ее в старшие классы школы. Стоит заметить, что главной целью государства Финляндии является привлечение потенциальных работодателей
уже на школьном этапе.
Проанализировав существующую систему образования в Республике Финляндия, можно сделать вывод о том, что финская система достигла больших
успехов. В Финляндии одним из основных принципов образования является
то, что высококачественное образование и обучение должно быть одинаково
доступно для всех людей. У всех граждан должна быть одинаковая возможность получения образования, независимо от этнического происхождения,
возраста, имущественного положения или места жительства. Отличительная
черта системы образования Финляндии заключается в том, что, не смотря на
разные стандарты обучения на каждом из этапов, система в целом преследует
единую цель — обеспечение обучающихся навыками, которые помогут им добывать новые знания для непрерывного образования в течении всей жизни,
сформировать всестороннюю целостную систему знаний, которая позволит
ориентироваться в современной жизни, раскрыть человеческий потенциал и
добиться личностного роста.
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Перспективы развития профсоюзного движения
в современной Швеции
Шведское профсоюзное движение зародилось еще в конце XIX в. и добилось блестящих результатов в первой половине XX в. Оно имеет ряд характерных черт, а история его развития во многом отличается от аналогичных
движений в других европейских странах. Это подтверждает тот факт, что
более 84% трудящегося населения Швеции являются членами профсоюзов,
в то время как в большинстве развитых стран сегодня наблюдаются яркие
признаки кризиса профсоюзного движения [1]. Однако мир сильно изменился за последние десятилетия, и профсоюзы в Швеции сталкиваются с
новыми проблемами, а значит, вынуждены искать пути их разрешения.
Основной проблемой встающей перед профсоюзным движением является то, что шведская социально-экономическая модель, на которую с восхищением смотрел весь мир еще с 70-х годов прошлого века, находится
под угрозой разрушения. Об этом свидетельствует то, что за последнее десятилетие уровень безработицы увеличился с 2–3 % до 8% среди коренного населения, и до 15% среди иммигрировавших в страну [2]. Усугубляет
ситуацию и то, что наблюдается усиление неравенства в различных сферах социальной жизни, а особенно в оплате труда: бедные становятся еще
беднее, а богатые только богаче. Например, доходы пенсионеров или же
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больных людей увеличиваются всего на 0,86% в год, а бизнесменов и фермеров на 4,4% [2]. Таким образом, шведские профсоюзы сталкиваются с
необходимостью устранения перетекания доходов и роста безработицы.
С этой целью, на начальной стадии необходима борьба с использованием
временной занятости, так как норма о ней закреплена законодательно и
дает возможность предпринимателям нанимать людей на договорной основе даже всего на несколько дней или часов.
Немаловажным направлением деятельности современных профсоюзов является и международное сотрудничество. Это обусловлено тем, что
в условиях экономической глобализации профсоюзы большинства стран
продолжают действовать исключительно в национальных интересах, а
интернациональные профсоюзные объединения не пользуются большим
авторитетом. В настоящее время бытует мнение о необходимости объединения усилий северных стран для совместного попадания в число стран
Большой двадцатки. Такой союз даст им возможность оказывать влияние
на принятие международных решений.
Стремление к укреплению сотрудничества с профсоюзами других стран
не является случайным, ведь в ближайшем будущем прогнозируется смещение центра профсоюзного движение из развитых стран в развивающиеся. Это объясняется тем, что профсоюзы возникли на базе противостояния
собственников капитала и наемных рабочих, которое было свойственно
индустриальной эпохе [1]. Современное же общество приближается к постиндустриальному типу, а значит, классическая форма профсоюзных организаций теряет свою актуальность.
В то же время, с профсоюзным движением в Швеции связан период расцвета страны, и оно стало своеобразным символом государства и частью его
культуры. В ближайшее десятилетие невозможно прогнозировать его отмирания, но можно с уверенностью говорить о том, что оно изменит вектор
своего развития и приобретет новую форму.
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Система образования в Великобритании
и «Болонский процесс»
Модернизация образования — явление закономерное, не ограниченное национально-государственными рамками. Интеграционные процессы
в Европе XX в. вызвали необходимость усовершенствования национальных систем образования. Изменения коснулись содержания образования,
средств и методов обучения, управленческих механизмов, систем оценки
качества и профессиональной подготовки.
В сфере высшего образования ряд соглашений между европейскими
странами, созданный для обеспечения эквивалентности стандартов и качества образования, известен как «Болонский процесс», основные цели
которого можно сформулировать как расширение доступа к высшему образованию, повышение уровня и привлекательности европейского высшего образования, расширение мобильности студентов и преподавателей, а
также обеспечение успешного трудоустройства выпускников вузов за счёт
того, что все квалификации должны быть ориентированы на рынок труда.
Его инициирование связанно с необходимостью создания конкурентно способной экономики в рамках ЕС [1].
В 1998 г. в Париже министры образования Клод Аллегре (Франция),
Юрген Рютгерс (Германия), Луиджи Берлингер (Италия) и Баронесса
Блэкстоун (Великобритания) подписали «Сорбонскую декларацию», это
событие стало началом Болонского процесса. Этот процесс создал Европейское пространство высшего образования в соответствии с Лиссабонской
конвенцией о признании. Он назван в честь Болонского университета, где
Болонская декларация была подписана министрами образования из 29
европейских стран в 1999 г. Декларация провозглашала стратегическую
цель: к 2010 г. усовершенствовать сферу высшего образования в Европе.
«Болонский процесс» стал частью Лиссабонской стратегии роста и занятости и тесно связан с Копенгагенским процессом сотрудничества в профессиональном образовании. Для реализации «Болонского процесса» потребовалось реформировать национальные системы высшего образования стран
Европы, которые сделали эти системы совместимыми [2, 3].
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Для всего мира система образования в Великобритании была и остается
образцовой. В большинстве европейских вузов обучение создавалось именно по английским стандартам еще до начала Болонского процесса. Каноны, сложившиеся за многие столетия в образовательных учреждениях Великобритании, обусловили возникновение так называемой традиционной
образовательной системы, учитывающей разнообразные запросы разных
социальных групп и граждан на получение образования.
«Болонский процесс» потребовал от Великобритании лишь незначительных изменений. В британской системе образования существовали
некоторые соответствия с Болонскими рекомендациями. Например, двухуровневая система: бакалавр/магистр. Еще одно значимое соответствие —
это система внешних экспертов. Обеспечение качества образования в любом университете Великобритании – это коллективная обязанность всей
университетской корпорации.
Однако существовали сложности с определением квалификаций бакалавра и магистра. В Великобритании традиционно рассматривали магистерскую степень как подходящий способ получить новую специальность,
которая может быть описана как вторая специальность. Согласно Болонским рекомендациям, условия поступления в магистратуру предполагают
наличие базовых знаний по специальности, приобретенных при обучении
на бакалавра.
Таким образом, Великобритании не было необходимости кардинально
менять существующую систему, поскольку она во многом соответствовала
Болонским рекомендациям. Но следует заметить, что, несмотря на вступление Британии в Болонский процесс, некоторые учебные заведения отказались переходить к системе, основанной на кредитах из-за особенностей
структуры и организации реализуемых образовательных программ. Система образования в таких учебных заведениях определялась в течение длительного периода и в настоящее время считается для них оптимальной [4].
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Политика мультикультурализма и культура
Великобритании
Политика мультикультурализма, проводимая Великобританией на
протяжении нескольких десятилетий, значительно повлияла на культуру страны, на ее этнический и конфессиональный состав. Как известно,
именно Великобритания стала первой страной в Европе, которая начала
политику мультикультурализма в Европе [1]. Это связанно, прежде всего, с тем, что Великобритания имела много колоний, вплоть, до середины
ХХ в., а так же большим потоком мигрантов, которые пребывают из менее
экономически развитых стран [2].
Как показывают данные исследований, мультикультурализм был необходим Великобритании для предотвращения различных этнических и
конфессиональных конфликтов [3]. Политика мультикультурализма во
многом облегчила жизнь национальным меньшинствам на территории
страны. Однако возникает проблема сохранения Британской культуры,
как таковой. А также сохранение мира на территории страны, ведь под
масками мигрантов могут скрываться радикальные элементы, которые
несут в себе опасность для населения страны [4].
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Современные тенденции в развитии финской
горнодобывающей отрасли на примере реализации
программы “Green Mining”
Горнодобывающая промышленность является одной из ведущих отраслей глобальной экономики, и в настоящее время переживает период бурного развития во многих регионах мира, в том числе в Финляндии. Повышение производительности горнодобывающей промышленности в настоящее время является главной задачей международных горнодобывающих компаний. За последнее десятилетие она снизилась почти на 30%
[3]. Из-за этого горная промышленность сталкивается с необходимостью
поэтапного изменения ее производительности. Она опирается на значительные и разнообразные минеральные ресурсы, которые обеспечивают
национальную сырьевую безопасность Финляндии и создают предпосылки для сбалансированного развития регионов страны на долгосрочную
перспективу. Горнодобывающая промышленность и минеральный кластер — это сферы деятельности, создание новых рабочих мест в которых
позволит в перспективе частично компенсировать сокращение занятости
в других отраслях промышленности Финляндии [1]. В то же время следует отметить, что эта сфера переживает не самые лучшие времена, так как
во многом зависит от текущей рыночной цены на добываемые металлы
и минералы, а также от влияния деятельности рудников и шахт на окружающую среду.
Согласно последнему исследованию канадского Института Фрезера
(февраль 2017 г.), в мировом рейтинге инвестиционной привлекательности горнодобывающей промышленности Финляндия занимает 5-е место
в мире из 104 стран и территорий, в том числе первое место в Европе [1].
Для того чтобы Финляндия заняла ведущую позицию в горнодобывающей промышленности в 2010 г. была принята «Минеральная стратегия
Финляндии», Агентство по финансированию технологий и инноваций
«ТЕКЕС» создало программу “Green Mining”, которую планировалось реализовать в период 2011–2016 гг. и которая привлекла бы большое вни64

мание в мировом масштабе. Первоначальный бюджет программы (60 млн
евро) в процессе еt осуществления был практически удвоен до 116 млн
евро.
Целями программы “Green Mining” являются:
– Превращение Финляндии в глобального лидера экономики по добыче полезных ископаемых к 2020 г.
– Разработка нового бизнеса, требующего самых передовых навыков,
которые будут предоставляют экспортные возможности финским компаниям горнодобывающего сектора [3].
Программа была сосредоточена на двух основных темах: новые минеральные ресурсы и интеллектуальное и минимальное воздействие/ незримая горнодобывающая отрасль [2].
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Опыт североирландского конфликта как пример
решения современных этнополитических проблем
Североирландский конфликт, известный также как “The Troubles”,
был одним из самых затяжных и кровопролитных конфликтов в Европе.
В ходе данного противостояния с обеих сторон погибло 3524 человека, из
них более половины гражданские лица — 1857 человек [3].
Возникший на почве этно-конфессиальных различий, конфликт в Северной Ирландии по праву можно считать одним из самых опасных и
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сложно регулируемых. Ведь противостояние было вызвано спором между
центральными британскими властями, представлявшими протестантов,
и местными республиканскими национальными организациями, которые представляли местное католическое население и изъявляли желание отделиться от Великобритании и присоединиться к Ирландии. Так
мы видим, что конфликт имел не только политико-географические, но и
этнические предпосылки.
Конфликт Ирландии и Великобритании имеет глубокие корни. Началом конфронтации между государствами можно считать начавшееся в
XVII в. переселение английских и шотландских протестантов на неосвоенные североирландские земли, где проживали католические ирландцы.
С 1913 г. в Ирландии начали зарождаться националистические милитаризированные организации, наиболее известная и радикальная из которых – «Ирландская республиканская армия» (ИРА). Именно в ответ на
действия ИРА в 1972 г. в Северной Ирландии был введен режим прямого
правления. И сегодня можно утверждать, что спустя почти 50 лет ситуация повторяется вновь. Как известно, в Каталонии был также введен
режим прямого правления Сенатом Испании после того, как К. Пучдемон
решил провозгласить независимость Каталонии.
Нужно отметить, что режим прямого правления в Северной Ирландии
оказал недостаточное влияние: в период с 1972 по 1975 гг. погибло 475 человек [1]. Тогда британское правительство решилось на проведение референдума, за которым последовали: Англо-Ирландское соглашение 1985
г., в котором подтверждалась принадлежность территории Северной Ирландии Великобритании, до тех пор, пока за это выступает большинство
ее жителей; принятие в 1993 г.; Декларации Даунинг-стрит, заявившей
о принципе приглашения за стол переговоров всех заинтересованных
сторон, при условии их отказа от насилия. Соглашения также предусматривало проведение регулярных конференций на уровне членов правительств двух стран [1]. Во-первых, Великобритания пыталась разрешить
конфликт наиболее демократичным путем — путем создания представительных органов власти в Северной Ирландии, тем самым, дав шанс североирландскому населению принимать непосредственное участие в урегулировании конфликта. В результате приглашения за стол переговоров
сначала Ирландская республиканская армия заявила о прекращении
огня, а вскоре ее примеру последовали и протестантские военные организации. И, наконец, в 1998 г. было подписано Белфастское соглашение,
которым и окончился Североирландский конфликт.
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Безусловно, североирландский опыт разрешения конфликта является
одним из наиболее удачных в мире (если не считать количество жертв
с обоих сторон). Благодаря достигнутому соглашению, имеющий 77-летнюю историю конфликт сегодня считается разрешенным. Уже много лет
в Северной Ирландии не стреляют на улицах, а люди без опаски ходят по
улицам. Но, несмотря на это, в североирландском обществе сохраняется
главное условие для активизации конфликта — разрозненная этно-конфессиональная структура (41% населения называют себя католиками,
42% — протестантами). Более того, 90% детей в Северной Ирландии ходят в разные школы в зависимости от своей национальности и вероисповедания, а в Белфасте до сих пор сохраняется сегрегированное расселение жителей [1].
Следовательно, данную модель нельзя назвать идеальной. Однако
представляется, что правительство Великобритании приняло наиболее
оптимальное решение — урегулирование конфликта путем демократии и
мира. Несмотря на прямое правление, введенное Великобританией, в Северной Ирландии были созданы представительные органы, которые позволяли жителям региона напрямую влиять на участь Североирландского конфликта. Более того, проводилось большое количество двусторонних
конференций, которые способствовали мирным переговорам. Конечно,
при сравнении Североирландского конфликта с другими европейскими
конфликтами, к примеру, с конфликтом между Испанией и Каталонией, важно понимать, что у каждой этнической общности свои психологические и ментальные особенности. Более того, необходимо хорошо знать
историю возникновения конфликта и проводить тщательный ее анализ.
Но, можно сделать вывод, что главная цель в их разрешении — перенести
конфликт в зал переговоров на высшем уровне власти, а путем взаимных
согласий и несогласий любая проблема решается гораздо эффективнее.
Список использованных источников:
1. Конфликт в Северной Ирландии // Центр Льва Гумилёва // URL:
http://www.gumilev-center.ru/konflikt-v-severnojj-irlandii/ (Дата обращения 05.11.2017).
2. Орлова М.Е. Модернизация и мирный процесс в Северной Ирландии // Полис. Политические исследования. 1998. № 2 // URL: http://www.
politstudies.ru/article/2404 (Дата обращения 05.11.2017).
3. Североирландский конфликт в вопросах и ответах // BBC
RUSSIAN.com // URL: http://news.bbc.co.uk/hi/russian/international/
newsid_7934000/7934449.stm (Дата обращения 05.11.2017).
67

4. Султыгов А.Х. Этнополитический конфликт в Северной Ирландии:
прошлое и настоящее // Новая и новейшая история. 2006. № 2. С. 168–173.

Хоменко Екатерина Викторовна,

С.-Петербургский государственный университет телекоммуникаций.
Научный руководитель — канд. ист. наук, доцент Терентьева Е.А.

Миграционная политика ЕС:
проблемы и пути решения
Миграция представляет собой важную проблему населения стран и
рассматривается не только как самопроизвольное передвижение людей,
а как сложный общественный процесс, приобретающий в последнее время ярко выраженный этнополитический и этносоциальный характер.
Вследствие усиленного расширения миграционных потоков на протяжении ХХ в., к его концу явление миграции стало составным фактором
многих глобальных проблем, что потребовало новых подходов к международно-правовому регулированию миграционной политики.
По причине отсутствия политических и правовых процессов [3] согласования между Европейским союзом и государствами, которые не входят в его состав, в вопросах управления миграционными потоками в ЕС,
возникает необходимость разработки всеобщих правовых подходов государств-членов Евросоюза к регулированию миграции.
Ужесточение миграционной политики ЕС в отношении нелегальных
мигрантов ставит следующий вопрос о поиске баланса между целями обеспечения безопасности и соблюдением прав и свобод человека.
Государственная миграционная политика стран-участников Европейского союза осуществляется на различных уровнях: межгосударственное
взаимодействие; внутренняя миграционная политика на национальном
уровне; частичное ослабление государственного суверенитета и передача
ряда полномочий институционализированным субъектам миграционной
политики ЕС на наднациональном уровне. А также осуществляется при
влиянии транснациональных процессов, которые не подразумевают нарушения суверенитета государств [1].
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В настоящий момент в миграционном праве Европейского союза выделяются четыре модели миграционной политики: имперская, этническая,
республиканская и мультикультурная модели [2].
Следует подчеркнуть, что политика современных европейских государств в рамках ЕС ориентируется на формирование такой миграционной политики, которая способствует легальной миграции и ограничивает
нелегальные передвижения лиц, а также на то, чтобы упростить правила
въезда на территории государств-членов Евросоюза высококвалифицированных специалистов и ученых, интегрировать всех проживающих там
мигрантов и создать единое правовое поле по регулированию вопросов
миграции, интеграции и этнического многообразия.
В то же время, каждое из государств ЕС обладает собственными внутренними проблемами, которые связанны с миграцией, и сосредоточено
непосредственно на поиске путей их разрешения. Однако с точки зрения
Европейского союза все трудности стран-членов являются общеевропейскими, и, соответственно, разрабатывать методы их решения необходимо
также на общеевропейском уровне [4].
Миграционная политика Европейского союза – это фундамент обеспечения общеевропейской безопасности. Однако существенно снижает эффективность борьбы с данным явлением на общеевропейском уровне тот
факт, что в действиях государств-членов Европейского союза не прослеживается единого подхода к существующим проблемам, которые, в свою
очередь, прямо связанны с миграцией.
Таким образом, существует насущная потребность принятия ряда мер
по усовершенствованию законодательного урегулирования миграционной политики Евросоюза. Правительствам стран ЕС необходимо согласовать усилия в отношении следующих аспектов: разработка общей политики по предоставлению убежища мигрантам и унификация национальных законодательств в данном вопросе; дополнение законодательной
базы в области незаконной миграции, а также контролирование исполнения уже существующих нормативных актов; создание законодательной
базы по вопросам межгосударственного кадрового обмена в рамках Евросоюза, потому как единый европейский рынок подразумевает свободное
перемещение рабочей силы.
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