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пимости, уважения этнического и религиоз-
ного многообразия. На территории Египта 
жили и творили такие известные предста-
вители исламского гуманизма как Джа маль 
ад-Дин аль-Аф га ни, Мухаммад Рашид Рида, 
Мухаммад, Áбдо, а также недавно умерший, 
Абд ар-Рахман Бадави, самый выдающийся 
«мастер арабского экзистенциализма», автор 
известного труда «Гуманизм и экзистенциа-
лизм в арабской мысли». Необходимо также 
назвать имя современного философа Хасана 
Ханафи. Традиции евразийского гуманизма 
во многом связаны с историческими путями 
российско-византийского цивилизационно-
го преемства, оказавшего существенное вли-
яние на раскрытие духовного достоинства 

человека в Евразии. Византия и Россия (как 
ее преемница) посредством глубоких гума-
нистических традиций содействовали куль-
турному диалогу на пространстве Афроевра-
зийского суперконтинента, утверждению 
ценности личности и солидарности. Русско-
евразийский (российский) гуманизм также 
как и египетский имеет религиозные исто-
ки. Он укоренен в православных ценностях, 
а также в духовном мире всех традиционных 
конфессий страны-цивилизации России».

Участники конференции в Санкт-Петер-
бурге договорились развивать сотрудничест-
во между Россией и африканскими государст-
вами и назвали взаимоотношения в области 
культуры «крепким мостом» между странами.

Р.В. Костюк, Д.А. Рущин
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26 февраля 2018 года на факультете 
международных отношений Санкт-Петер-
бургского государственного университета 
состоялся первый во втором семестре дис-
куссионный семинар студентов и препода-
вателей. Преподаватели-международники 
СПбГУ затронули вопросы, связанные с си-
туацией в Каталонии и других проблемных с 
точки зрения развития сепаратистских тен-
денций регионах Европы.

Профессор кафедры теории и истории 
международных отношений Р.В. Костюк в 
своём выступлении заявил, что сегодня мы 
сталкиваемся с новыми вызовами сепаратиз-
ма в самых разных частях Европы. В частно-
сти, «брекзит» растормошил сепаратистские 
настроения в британских регионах – Шот-
ландии и в Северной Ирландии; также в 
последнее время заметно усилились анало-
гичные настроения на французской Корси-
ке. В то же время, по мнению Р.В. Костюка, 
инкорпорирование в общегосударственную 
систему власти сторонников независимости 
отдельных регионов (как это имело место в 
Бельгии или Италии) показывает, что остро-
та сепаратизма может быть смягчена.

По мнению Р.В. Костюка, каталонский 
пример является одним из самых сложных 
в силу глубокого раскола политических сил и 
избирателей (почти «надвое») относительно 
будущего статуса региона, неоднородности 

как индепендентистского движения, так и 
сторонников сохранения Каталонии в соста-
ве Испании. Неготовность индепенденти стов 
отказаться от своей стратегической цели, а 
центральной власти пойти на компромиссы 
с сепаратистами по укреплению статуса ре-
гиона не даёт возможности рассчитывать на 
скорое завершение каталонского кризиса.

Профессор той же кафедры В.Л. Хейфец 
отметил, что каталонская ситуация, действи-
тельно, очень похожа на тупик, что подтверж-
дают и итоги внеочередных декабрьских 
выборов. Не имея явной поддержки боль-
шинства каталонского населения по вопро-
су о независимости, индепендентисты вновь 
смогли завоевать абсолютное большинство 
мандатов, но это ещё не ведёт автоматически 
к формированию дееспособного правительс-
тва в регионе. Полагая, что среди каталонско-
го населения общественность и политические 
элиты по-разному воспринимают стратегию 
независимости и возможность её реализации, 
В.Л. Хейфец отметил и большую ответствен-
ность испанского правительства М. Рахоя в 
развитии «каталонского кризиса». С его точки 
зрения, все реальные действия центральной 
власти в Каталонии не были эффективными и, 
в конечном счёте, обернулись против интере-
сов правящей в Испании Народной партии.

В.Л. Хейфец также предложил обратить 
внимание на «поколенческий» раскол внутри 
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173каталонского населения, когда в основном 
молодые и пожилые избиратели поддержи-
вают идею независимости, а большинство 
лиц среднего возраста выступают в подде-
ржку единой Испании.

В своём выступлении доцент кафедры 
теории и истории международных отно-
шений Д.А. Рущин отметил, что движения 
за автономию и независимость существуют 
во всем мире. Но в Европе они ощущают-
ся особенно сильно. Хотя потрясения и пе-
рекройка границ на планете происходили 
регулярно. Если накануне Первой мировой 
войны в мире было около шести десятков го-
сударств, то ныне более двухсот. В конце ХХ-
го века стал очевиден кризис Вестфальской 
системы, произошли распады СССР, СФРЮ, 
ЧССР. Д.А. Рущин полагает, что существуют 
около десятка территорий в Европе, которые 
могут обрести независимость в XXI-м веке. 
Особенно важен пример объявления неза-
висимости Косово. Он отметил, что ныне 
сепаратизм связан, прежде всего, не столь-
ко с факторами историческими, культурны-
ми и языковыми, сколько со стремлением к 
экономическому процветанию своих терри-
торий. Необходимость в больших центра-
лизованных государствах для безопасности 
и процветания перестала быть очевидной. 
Усилилась роль наднациональных и негосу-

дарственных образований. В качестве при-
меров таких развитых регионов с мощными 
сепаратистскими движениями он привел Ка-
талонию в Испании, Шотландию в Велико-
британии и Венето в Италии.

Доцент кафедры европейских исследо-
ваний И.В. Иванников отметил, что роль 
«спускового крючка» в развитии сепара-
тистских тенденций в «Старом Свете» сыг-
рали общеполитические решения СБСЕ в 
Хельсинки в 1975 г., подтвердившие право 
наций на самоопределение. И.В. Иванников 
согласился с тем, что «партикуляристские» 
настроения, направленные на большие пра-
ва для «своего» региона, характерны сегод-
ня для разных частей Франции, Великоб-
ритании, Бельгии. И эта тенденция будет с 
каждым годом, вероятно, усиливаться, пото-
му что и ЕС в целом, и национальные госу-
дарства более настроены на компромиссы, а 
сторонники независимости не откажутся от 
своих стратегических целей.

По мнению И.В. Иванникова, «жёсткие» 
действия Мадрида, в целом правильные, 
явились всё же слишком запоздалыми. Они 
«подвесили» каталонскую проблему на оп-
ределённое время, однако, она всё равно на 
ближайшие годы останется предметом голо-
вной боли и для Испании, и для Европейс-
кого Союза.

А.В. Петров
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В середине марта 2018 г. в Санкт-Петер-
бургском государственном университете 
состоялся очередной российско-китайский 
социологический семинар, посвященный 
актуальным проблемам социально-экономи-
ческого развития России и Китая.

Семинар был организован усилиями рос-
сийско-китайского социологического студен-
ческого научного общества «Социология в 
России и Китае», функционирующего в СПб-
ГУ с 2016 г., Российско-Китайского Центра 
сравнительных социальных, экономических 
и политических исследований СПбГУ, осу-
ществляющего в течение многих лет органи-
зационную и информационную поддержку 
инициатив российских и китайских студен-

тов-социологов СПбГУ и других вузов Санкт-
Петербурга, а также Российской ассоциации 
этики бизнеса и корпоративной социальной 
ответственности (RBEN). В семинаре приняли 
участие и выступили с докладами студенты и 
преподаватели СПбГУ и других вузов Санкт-
Петербурга, представители общественных 
организаций и бизнес-сообщества.

В ходе семинара прозвучали доклады 
на русском и английском языках, в которых 
авторы затронули актуальные вопросы раз-
вития бизнеса в России и Китае: изучение 
предпринимательства в цифровой экономи-
ке и его новых видов, возможности форми-
рования этической экономики, реализации 
стратегий корпоративной социальной от-


