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В наши дни идею родства народов (на этот раз финно-угорских) активно используют
Эстония, Финляндия и Венгрия. И если та же Турция, к примеру, реализует свою
политику влияния более скрыто и ненавязчиво, то европейские «финно-угорские»
страны открыто примеряют на себя роль покровителей малых родственных народов,
проживающих в России. Представители этих государств на высшем уровне заявляют о
своей миссии по оказанию помощи финно-угорским народам, чьи права и свободы якобы
ущемляются в нашей стране. Это было даже зафиксировано в текстах эстонской
государственной программы поддержки родственных народов: «Эстонская культура
базируется наряду с ее европейскими началами и на старой финно-угорской культуре,
имеющей много общих черт с культурами других уральских народов. В связи с этим
родственные народы для прибалтийских стран представляют собой культурный тыл».
Но, судя по конкретным делам, эта помощь ограничивается лишь словами. Так, Эстония
недавно отказалась от финансирования крупного образовательного проекта Напомним,
что за последние десять лет демаршей и намеков со стороны Эстонии в адрес России
было немало. Можно вспомнить инцидент на последнем Всемирном конгрессе
финно-угорских народов в Ханты-Мансийске. Тогда эстонская делегация
демонстративно покинула зал. Или историю с финно-угорским центром, который
российская сторона предлагала создавать на паритетных началах, в то время как
Эстония настаивала на своем доминирующем положении. Возьмем интервью известных
ученых – Арво Валтона и Андреса Хейнапуу. Они не раз критиковали эстонские СМИ за
предвзятые статьи и публикации по отношению к России, но по возвращении домой оба
оправдывались. Предположим, что все это звенья одной цепи, которая тянется в 2012
год. Для России - год выборный, а для международной финно-угорской общественности
- год проведения шестого Всемирного конгресса. Если это совпадение, то очень
любопытное.

А еще нам хотелось бы рассказать Вам о том, что сегодня образец резюме можно найти
на надежном источнике. Здесь даны современные образцы резюме, благодаря которым
можно составить свое и предъявить его работодателю.
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