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дипломатов

С 17 по 19 марта
2014 года представители СФУ приняли участие в форуме студентов Сибири и Азии
«Роль и место молодёжи в публичной и научной дипломатии», который проводился на базе
Томского
государственного
университета.
По итогам форума было решено создать ассоциацию вузов «Сибирь-Азия» в поддержку публичной дипломатии.
В рамках форума участниками была разработана «дорожная карта» развития народной или
публичной дипломатии, которая должна создать
единое, безопасное и прозрачное пространство
образованных граждан России, Монголии, Китая
и стран Центральной
Азии. На форуме поднимались темы «мягкой
силы» России в Центральной и Восточной
Азии, участники сравнивали работу российских
Вадим Валишин – студент
и иностранных организаЮИ СФУ
ций и фондов в информационном пространстве, а
также в сфере науки и образования. Отметим, что
в форуме приняли участие студенты и магистранты из различных регионов Сибири, Китая, Монголии, Таджикистана, Казахстана,
Кыргызстана, представители вузов
России, республик Центральной
Азии, некоммерческих организаций. Участник форума, студент
ЮИ СФУ Давид Минасян отметил: «От участия в форуме студентов Сибири и Азии получил позитивные эмоции,
познакомился с интересными ребятами.

Безусловно, важно отметить, что мне и
моим коллегам удалось оставить хорошее впечатление о Красноярске, а самое главное — о нашей
Модели ООН поделиться опытом организации
мероприятий
в
области
народной дипломатии. Также
хочется отметить, что Томск
— очень красивый и исторический город. В целом мне
понравилась организация и
проведение форума».
Эксперт круглого стола
форума по моделированию
процессов, редактор журнала
«Newman» директор Центра
геополитики и международных отношений УМС СФУ
Василий Никуленков: «Сегодня каждый из нас
понимает, что развитая публичная дипломатия —
это успех в реализации внешней политики страны.
Последние события в мире показали, насколько неправдоподобный образ России создается мировыми
СМИ, что угрожает полноценному гуманитарному
сотрудничеству молодежи из разных стран мира. В
отличие от США, мы совсем недавно начали начали
развивать народную дипломатию, используя ее в
качестве “мягкой силы“ на мировой арене. В рамках нашего проекта ассоциации вузов мы прописали
три направления работы ассоциации: научнообразовательное — запуск работы Моделей ШОС и
ОДКБ, гуманитарно-просветительское — открытые лекции молодежных посланников в отдаленных
территориях стран-участниц, а также направление низовых инноваций — продвижение молодежных изобретений. К слову сказать, в рамках проекта губернатора „ООН — мой друг“ мы еще год
назад запланировали первые два направления, а в
рамках третьего — продвижение низовых инноваций — уже три года работаем в рамках Совета
молодых ученых СФУ и краевой школой технической и технологической культуры».

Читайте в номере:

In this issue:

Форум публичной дипломатии «Сибирь-Азия»;
Из жизни главного редактора;
Люди, которых воспитала Модель ООН;
Непризнанные государства третьего мира;
По данным ООН;
Вторжение в славянский мир;
Международная афиша;
Информационная среда;
Дипломатия в документах;
Демократия русского формата;
История развития английского языка (часть 3);
Красноярск на Российско-Белорусском форуме;

Siberian-Asian forum of public diplomacy;
From the life of the chief editor;
People raised Model UN;
The unrecognized States of the third world;
According to the United Nations;
The invasion of Slavic world;
International poster;
Information environment;
Diplomacy in documents;
Democracy of Russian format;
History of English language development (part 3);
Krasnoyarsk at the Russian-Belarus forum;
UN radio;
Them and us: a collection of reflections about the Russian
idea in the global world.

Радио ООН;
Они и мы: сборник размышлений о русской
идее в глобальном мире.
Приятного чтения!

Happy reading!
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Давид Минасян Развитие публичной
дипломатии и роль молодежи СФУ
на примере проектов Центра геополитики и международных отношений
В период «холодной войны» о как таковой роли
молодежи в международных отношениях не было
речи, и быть не могло. Это объясняется спецификой того времени. Противостояние между двумя
полюсами, постоянное преобладание в международных отношениях духа соперничества, борьба за
сферы влияния: все это препятствовало развитию
публичной дипломатии. Постепенное изменение
международной обстановки, пересмотр государствами своей политики и, в конце концов, окончание «холодной войны» сделало возможным реальное сотрудничество между государствами. Теперь
сотрудничество имеет цели не «сотрудничество
против кого-то», а сотрудничество ради всеобщего
развития.
Безусловно, необходимо отметить процесс глобализации в мире, который в конце 20 - начале 21
века принимает быстрые темпы. Это связано не
только с достижениями в науке, промышленности
и других технических сферах, но и с открытостью
общества. Как известно, глобализация – процесс,
который охватывает все сферы общества. Не стала исключением и сфера дипломатии, международных отношений. В отношениях между государствами появляются новые формы дипломатии
такие, как публичная дипломатия, открытая дипломатия. Развитию публичной дипломатии способствовал также процесс интеграции, который
также является элементом глобализации.
Что подразумевается под публичной дипломатией? Прежде всего, публичная дипломатия – это
дипломатия, направленная на формирования благоприятного фона как внутри государства, так и
за его пределами. Другими словами, публичная
дипломатия – это все мероприятия, касающиеся
формирования положительных сторон государства. Термин «публичная дипломатия» был введен
в научный оборот деканом Школы права и дипломатии Университета Тафта Эдмунтом Галлионом
(Edmund Gullion) в 1965 году. Классическое определение
публичной
дипломатии
включает
«программы, финансируемые правительством,
направленные на информирование и оказание воздействия на общественное мнение в других странах» [1].
Публичная дипломатия способствует развитию
межгосударственных отношений. Основная цель
– это установление дружественных контактов
между государствами, между обществами различных государств. Движущей силой публичной дипломатии сейчас является молодежь, которая играет все большую роль в развитии международного
диалога. Молодежь и ее роль в развитии не только
дипломатии, но и во всех сферах общества является приоритетом любого государства.
Необходимо также отметить, что дипломатия
народа, активная роль граждан, молодежи в данной сфере – есть не что иное, как формирование

демократического и гражданского общества, развитие имиджа страны. Необходимость формирования благоприятного видения страны является
важной задачей любого государства, не является
исключением и Россия. Позитивный международный имидж России – это значит благоприятная
обстановка вокруг государства, развитие сотрудничества в различных сферах, привлечение инвестиций, интеграция в различные международные
сообщества. Современные принципы взаимодействия и деятельности на международной арене
являются одной из особенностей внешней политики России [2].
Многообразие и сложность международных
проблем и кризисных ситуаций предполагают
своевременную оценку во внешнеполитической
деятельности Российской Федерации. Являясь членом СБ ООН, Россия является примером во многих направлениях международной деятельности. В
основе политики Российской Федерации лежит
добросовестное соблюдение принципов международного права, формирования стабильного международного пространства [3].
Немало важную роль в создании данных аспектов играет молодежь. Начиная со спортивного сотрудничеством и заканчивая международным сотрудничеством в научной и образовательной сфере
- есть немаловажная заслуга молодежи. На территории России на протяжении нескольких лет существуют и развиваются молодежные проекты по
развитию публичной дипломатии, которая соответственно формирует фон государства, множество региональных проектов, фондов, поддерживающих публичную дипломатию.
Собственно поэтому необходимо отметить Модель Организации Объединенных Наций, которая
ежегодно проходит в России, в различных ее регионах, как одна из форм реализации молодежи в
международных отношениях. Что касается Модели, то это показательный пример развития как
публичной дипломатии, так и интеграции общества и участие его в жизни государства и международного сообщества. Моделирование ООН и его
органов важно и тем, что там участвуют студенты.
Участие в Модели – это возможность почувствовать себя «дипломатом», а это крайне важно, так
как формируется видение как своего государства,
так и международной обстановки. Понимание этих
двух аспектов является важной ступенью в интеграции сообществ, межгосударственных связей в
различных сферах.
Немного углубляясь в Модель ООН, хотелось
бы выделить Красноярскую Модель ООН на базе
СФУ. Красноярская Модель ООН – это яркий пример активной позиции студентов СФУ в международных отношениях. Во-первых, Сибирь, соответственно и Красноярск, далеки от регионов, где
проходят наиболее острые геополитические споры
Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
http://vk.com/krasmun/
http://prkurs.jimdo.com/
Печатается в авторской редакции

4

Март-апрель 2014 №12 (56)

http://vk .com/krasmun

5
Некая форма «политической игры»
имеет огромное значение
Во – вторых, тем не менее, Красноярский край,
полноценный субъект, связанный с международными отношениями. В этой связи я бы хотел выделить предстоящую Универсиаду, которая является примером участия в международной жизни,
как интеллектуальной части молодежи, студентов,
так и спортивной.
В- третьих, несмотря на геополитическую отдаленность, на повестку заседаний Модели выносятся очень острые международные вопросы.
Рассматривая нынешние события в мире, особенно происходящее в Украине, невольно представляется очередные споры времен «холодной войны».
Происходящее в Украине неприемлемо в современной международной системе, однако имеет
место быть. Именно поэтому молодые дипломаты
из разных вузов города экстренно собрались в
зале заседания Красноярской Модели ООН в качестве представителей СБ ООН.
Студенты - дипломаты обсудили последствия
политического кризиса в Украине и его прямую
связь с будущим всей Евразии. Было озвучено все:
и права миллионов русскоязычных граждан, и
права их родственников в России, и массовая миграция в случае гражданской войны в Украине, и
террор, который могут развязать представители не
легитимной власти по отношению к областям восточной части Украины. После ряда переговоров
юные дипломаты приняли резолюцию по Украине.
Некая форма «политической игры» имеет
огромное значение. Данной форме дипломатии
принадлежит важная роль в ее становлении и развитии не только на уровне ВУЗов, но и Края. После того, как резолюции проходят юридическую
экспертизу, они направляются в МИД РФ.
Таким образом, развитие международного молодежного сотрудничества,
как и развитие
публичной дипломатии два
исключительно
важных аспекта.
Список использованных
источников:
1.Wolf Ch. Jr.,
Rosen B. Public
Diplomacy: How to
Think about and
Improve It. URL:
http://www.rand.org
2. Концепция
внешней политики
Российской Федерации www.mid.ru
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Вадим Валишин Электронные СМИ как инструмент развития публичной дипломатии
(на примере проекта Красноярская Модель ООН)
С наступлением так называемой информационной эры (эпохи) СМИ стали играть огромную
роль,во всех сферах человеческого общества, уже
журнал
являясь самостоятельным актором международнародных
ных отношений способным оказывать влияние на
дипломатов действия государств, их правительств. Информация стала самым ценным ресурсом в XXI веке,
каждый человек любого возраста и рода деятельности уже не можем представить свою жизнь без
утренних газет радио, телевещания, а с развитием
информационно-коммуникационных технологий и
интернета.
Что же касается взаимосвязи и роли СМИ в
публичной дипломатии то тут важно отметить,
что своим появлением и масштабным распространением публичная дипломатия обязана именно
средствам массовой информации в особенности
цифровым технологиям, по средствам которых
идет привлечение общественности на свою сторону в условиях мгновенного распространения информации, равно как и дезинформации. В современном обществе благодаря этому значительно
расширяется круг заинтересованных лиц и социальных групп, что в итоге повышает роль общественного мнения в мире в частности на политику
государств и их дипломатическое сотрудничество.
Любые проекты, связанные с моделированием
требует широкой популяризации для расширения
числа участников при этом популяризация должна осуществляется в разных СМИ, чтобы зацепить
разные целевые аудитории. Так как ребята, которые участвуют в наших проектах, связанных с
моделированием обучаются на разных специальностях в 20 институтах СФУ. Для разных специальностей мы формируем соответствующий комитет. Политехнический - ЮНИДО, Гуманитарный
институт ЮНЕСКО, экономисты моделируют
ВТО, а радисты – Международный союз электросвязи и т.д. Данная особенность привлекла разные СМИ, в том числе заинтересовалась Радио
ООН (вещает из Америки).
Также СМИ города, края (телеканалы и радиостанции) регулярно обращаются к представителям
Модели ООН за комментариями в рамках геополитики и международных отношений (что уже
можно назвать знаком признания).
Одним из направлений нашей работы также
является направление исторических реконструкций, например: реконструкция Гаагской конференции: костюмированный эффект которой усилил внимание СМИ. Отметим, что наш принцип –
это привлечение СМИ на без бюджетной основе,
методом создания информационных поводов
нашими специалистами. Среди СМИ, которые
обратились к проектам ООН можно отметить:
Второй Канал (Россия), Радио Маяк, Радио ООН
в США, телевидение Университетов, краевые
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Вадим ВАЛИШИН, студент 2 курса ЮИ СФУ
нал «Успешный край» при губернаторе Красноярского края. Отметим, что в рамках молодежного
международного гуманитарного центра «ООН –
мой друг» при губернаторе Красноярского края у
нас будет работать медиа-холдинг, который включит в себя все виды СМИ. Я рассказал про взаимодействия со внешними СМИ, которые связывают нас со внешним миром и привлекают к нам
новых участников. На странице Центра геополитики и международных отношений наглядно представлен пресс-портрет Модели ООН, который демонстрирует высокую информационную привлекательность Модели. Что касается внутренних
СМИ то на странице нашей модели ведется перечень СМИ которые нас осветили. Так, за 2 ода
работы порядка 150 материалов, то есть у нас реализуется постоянное еженедельное освещение.
Работают над этим ребята редакторы группы в
ВК, журналисты (профессионалы.) Все участники
модели являются «создателями новостей», редакторами. Тем самым успешно работает метод
народной журналистики.
Наши внутренние СМИ:
Официальный сайт общественной поддержки он в отличие от официальной страницы не рецензируется (мы выкладываем информацию в более свободной форме). Через сайт можно оставлять комментарии, предложения и заявки на Модель и другие проекты Центра геополитики.
Официальная страница на сайте Сибирского Федерального университета (в вузе обучается
40 тысяч студентов и работает 7 тысяч сотрудников),которые являются регулярными посетителями сайта и обеспечивают высокие рейтинги.
Группа модель ООН является дискуссионной площадкой для непосредственных участников
проектов Модели ООН, которые скачивают в
группе методические пособия и номера ежемесячного журнала Newman in Foreign Policy.
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Все участники Модели являются «создателями новостей»
Журнал Newman in Foreign Policy: - задачами которого является постоянное обсуждение роли и
места России в международных отношениях, публикация результатов опросов по актуальным международным темам, публикацией дипломатических документов и принятых резолюций, поддержанием корпоративной солидарности со странами
партнерами России. В период проведения молодежных дипломатических проектов – журнал также является вестником.
Проекты группы http://vk.com/krasmun

http://vk .com/krasmun

Рубрика для школьников, разъясняющая цели и
задачи ООН доступным языком (картинки, фильмы, песни);

Проект «100 опросов на актуальные внешнеполитические темы»;
Проект «100 песен про страны ООН»;
Проект «100 фильмов про страны ООН»;
Проект «Национальные праздники стран партнеров»;
Проект «ЮМОР ООН».

Из всего перечня СМИ, освещающих работу проектов Центра геополитики и международных отношений, мне показались интересными
следующие, ссылки на которые привожу далее:
Официальное Радио ООН в США: http://
www.unmultimedia.org/radio/russian/
archives/137797/- Радио ООН (США)
Официальный портал НАТО: http://
www.nato.int/cps/ru/natolive/news_104268.htm–
сайт Организации североатлантического договора
Федеральный канал «Россия»: http://
www.vesti.ru/doc.html?id=1163717- ГТРК
«Красноярск»
Портал Администрации Красноярского края:
http://красноярские-архивы.рф/about/news/752 Архивы Красноярского края
Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
http://vk.com/krasmun/
http://prkurs.jimdo.com/
Печатается в авторской редакции
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ИЗ ПОСЛЕДНИХ ВИЗИТОВ РЕДАКТОРА. МГИМО
7 апреля 2014 года Российский
конгресс народов Кавказа и Московский институт международных отношений Университет
МИД РФ, совместно с Высшей
школой
экономики
провели
первую
научно-практическую
конференцию «Большой Кавказ:
перспективы развития». Конференция собрала более ста участников из разных городов Европейской части России. Представитель СФУ Василий НИКУЛЕНКОВ выступил с докладом о роли публичной и
научной дипломатии в формировании сплоченного сотрудничества русского и Кавказских народов,
поделился опытом (как единственный представитель Зауралья) Сибирского федерального университета в реализации молодежных дипломатических проектов.
ВН: «Во всех отношениях тема повестки дня
актуальна для нашего вуза, и города, и края. Красноярский край полиэтнический и многоконфессиональный субъект России. Более ста народов про-

живает на его территории, в том числе крупные
диаспоры Армении, Азербайджана, народов Северного Кавказа. Ребята представители народов
Кавказа обучаются во всех институтах СФУ. В
рамках проектов Центра геополитики и международных отношений УМС СФУ мы организуем
ряд мероприятий в области публичной дипломатии, в которых не только участвуют, но и помогают в организации представители народов Кавказа. Говорить о будущем Большого Кавказа сегодня актуально, как никогда. Этот уникальный
регион в очередной раз стал предметом пересечения интересов наших Западных партнеров, которые исторически старались вызвать нестабильность на территории Большого Кавказа. Однако,
мы и эксперты конференции - Курбанов Руслан
Вячеславович, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, канд. полит. наук
и старший научный сотрудник Института востоковедения, ученый секретарь Научного центра «Российско-арабский диалог» Фасих Бадерхан одинаково уверены в том, что страны и
народы Кавказа связывает с Россией наиболее
крепкая, проверенная историей дружба и все попытки дестабилизировать Кавказ как в Крымскую войну, Первую и Вторую мировые, 1990-е
годы оказывались в конечном счете провальны-

Мероприятия, проводимые РКНК
сегодня нужны и важны. Публичная дипломатия сможет помочь
нашим народам развеять все мифы
и сродниться на территории единой России».
Организаторы планируют сделать конференцию ежегодной, а
мы договорились регулярно взаимодействовать по проектам РКНК
и привлекать ребят к нашим мероприятиям.
Особо интересным показался проект РКНК, в
рамках которого ребята приглашают известных
деятелей культуры, общественно-политической
жизни и спорта для беседы за круглым столом.
Так, героями проекта уже стали известный герой

Кавказа бывший президент Ингушетии Руслан
Аушев, журналист Максим Шевченко, а в скором
времени и известный красноярский спортсмен
Бувайсар Сайтиев.
Отрывок из интервью Василия Никуленкова
газете «Городские новости»:
Свою жизнь я связываю с Россией, - отметил Василий Никуленков, кандидат исторических наук,
зампредседателя Совета молодых учёных СФУ.
Хотя это не значит, что не буду выезжать за границу. Поездки в другие страны обогащают человека знаниями об истории, укладе, традициях
государств, народов, в них живущих. Но вопрос о
переезде я не ставлю вообще. Многие молодые
люди считают, что в другой стране будут жить
лучше. Но эту точку зрения Василий Никуленков
считает ошибочной. Конечно, русские «Гейтсы и
Джобсы» могут рассчитывать на то, что будут
востребованы в чужой стране, сделают карьеру,
обеспечат своё настоящее и будущее, - считает
Василий. - А обычный гражданин России, например с гуманитарным дипломом о высшем образовании, лучше бы думал о достойном и стабильном будущем в холодной России. Что их ждёт на
чужой
земле?
«Блестящая»
карьера
в
«Макдональдс»?
http://www.gornovosti.ru/tema/
krasfuture/zhit-ili-ne-zhit-v-rossii47571.htm
Анна КАРГИНА
Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
http://vk.com/krasmun/
http://prkurs.jimdo.com/
Печатается в авторской редакции

9

ЛЮДИ, КОТОРЫХ ВОСПИТАЛА МОДЕЛЬ ООН...
В Московском государственном институте международных отношений (Университет МИД РФ) открылась Московская международная Модель ООН
(MINMUN). Сотрудник Секретариата Красноярской международной Модели ООН (KrasMUN),
студентка СФУ Ирина АНИСИМОВА делегирована для участия в работе Генеральной Ассамблеи
ООН,
представляя
интересы
Колумбии.
Повестка дня: Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности. Количество стран: 193
Рабочий язык: Русский. Ирина пришла работать в
Секретариат в мае 2013 года и выполняла функцию
секретаря комитетов ВТО и Рабочей группы странучастниц Киотского протокола. В декабре 2013
года представляла позицию Португалии в первой в
России исторической реконструкции Гаагской конференции 1899 года. В марте 2014 года прошла
конкурсный отбор на участие в качестве делегата
Колумбии в рамках Московской Модели ООН и
сегодня отправилась в Москву в самый престижный вуз страны, выпускающий дипломатов.

ТАТЬЯНА ЗАВГОРОДНЕВА

http://vk .com/krasmun
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Желаем Татьяне пройти безупречную подготовку в преддверии Саммита и представить
нашу страну на высшим уровне!

ИРИНА АНИСИМОВА

Секретариат KrasMUN поздравляет своего Желаем дипломатической удачи сотруднику
сотрудника - Татьяну ЗАВГОРОДНЕВУ с утвер- нашего Секретариата!
ждением ее кандидатуры на пост министра финансов в российской молодежной делегации на Саммите G20, который пройдет в Германии в мае 2014
года. Татьяна обучается в Политехническом институте СФУ. В рамках программы гуманитаризации инженерного образования от KrasMUN в 2012
году, Татьяна впервые приняла участие в Красноярской Модели ООН. В 2013 году в составе делегации красноярских моделистов приняла участие в
Московской Модели ООН МГИМО (У) МИД РФ,
в 2013 году уже председательствовала в СОВБЕЗе
ООН KrasMUN и Всемирной торговой организации. Следующим этапом в международной карьере стала победа в конкурсе на право представлять
Россию на Саммите G20. Напомним, что Саммит
"Большой Двадцатки" - одно из крупнейших молодежных дипломатических мероприятий в мире.
Для получение портфеля министра нужно пройти
сложный конкурсный отбор. История Саммита
берет начало в России в 2006 году. А в 2011 году
впервые был проведен молодежный Саммит, который совместил G8&G20. В качестве министра
иностранных дел Россию в Париже представлял
руководитель Секретариата KrasMUN Василий
НИКУЛЕНКОВ, а в 2012 году он же вошел в состав команды тренеров российской делегации на
Саммите в Вашингтоне.

Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
http://vk.com/krasmun/ http://prkurs.jimdo.com/
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Леонид Молодых СЕПАРАТИЗМ И НЕПРИЗНАННЫЕ
ГОСУДАРСТВА ТРЕТЬЕГО МИРА
В МЕЖДУНАРОДНОМ РАЗДЕЛЕНИИ ТРУДА
Колониализм искусственно провёл границы
нынешних стран третьего мира, деформировав
страны и народы разных уровней развития, опираясь обычно на этнические меньшинства, заложил
предпосылки конфликтов. Мы выделяем 3 типа
постколониальных границ: границы бывших колоний одной метрополии; границы между бывшими
колониями разных государств; границы бывших
колоний и не входивших в колониальные империи
государств, что часто в Азии, редко в Африке и
отсутствует в Латинской Америке.
Поэтому в азиатских этнических конфликтах есть 3 политических силы: малые и/или разделённые народы, стремящиеся создать свои государства; международно- признанные государства
Азии; неазиатские великие державы и транснациональные корпорации (ТНК), имеющие свои интересы в Азии, используя для их осуществления азиатские межэтнические и межгосударственные конфликты.
Не всегда интерес западных стран и транснациональных корпораций в конкретном локальном конфликте связан с данной территорией, тем
более, при хаосе её выгодно использовать труднее.
Если бы Запад отстаивал локальные экономические интересы, не было бы смысла вмешательства
в конкретные конфликты. Но Западу нужен выгодный ему миропорядок, что определяет его в конкретных конфликтах. В эпоху классического империализма страны Азии, Африки и Латинской Америки были колониями или полуколониями отдельных стран Запада. В итоге двух мировых войн среди стран Запада победил империализм США, его

самой крупной по
всем показателям страны, но из мирового капиталистического хозяйства (МКХ) выпала
часть его зависимых
стран: сначала Россия,
потом – Восточная Европа и Восточная Азия.
Другие
страны
Запада стали встраиваться в американоцентричный порядок, понимая,
что новая война между
странами Запада может
привести к потери всей
периферии МКХ. США
стали лидером стран
Запада в согласовании их экономической политики, Холодной войне против социалистических
стран и управлении оставшейся у Запада периферией МКХ. Но править ею методами классического империализма перестало получаться из-за синхронного роста в середине 1940-х – середине 1960х гг. национально-освободительного движения
Азии и Африки.
Чем сильнее метрополии его пытались подавить, тем сильнее в нём становилось левое крыло и
угроза дальнейшего распада МКХ. США, готовясь
к войне против СССР, не могли оказать большой
помощи в подавлении колоний европейским метрополиям, готовившимся помогать США против
СССР.

По-
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Колониализм искусственно провёл границы нынешних стран третьего мира
Поэтому европейские метрополии в большинстве случаев предпочитали передать власть в
колониях умеренному крылу национальноосвободительного движения. Это было для них и
всего Запада приемлемо, так как неэквивалентное
международное разделение труда (МРТ), возникшее на рубеже XVIII-XIX вв. в середине XX в. было очень прочным. В его рамках страны Запада
специализировались на производстве изделий, как
из своего, так и из импортного сырья. Колонии и
полуколонии со слабой промышленностью, неспособной поглотить их сырьё, вывозили его в развитые страны. В XIX в. это было почти всегда сельскохозяйственное сырьё, в XX в. также и полезные
ископаемые. Кратность разрыва душевого ВВП
стран Запада и третьего мира выросла с 1,2:1 в конце XVIII в. до 3,1:1 в начале XX в. и 5,1:1 в 1950 г.
[1, с. 33-35; 2, с. 353-358].
Постколониальные страны оказались в зависимости от неэквивалентной торговли, прямых
иностранных инвестиций (ПИИ), кредитов стран
Запада. Эта международная система с 1960-х называется неоколониализмом [3, с. 9]. По нашим подсчётам на основе данных [4, с. 503-504, 519, 545546, 555], в 2000 г. потери развивающихся стран
от неэквивалентной торговли были 600-700 млрд.
долл.. Если считать, что эта пропорция примерно
сохранялась и далее, то учтя рост экспорта развивающихся стран [5, 2012], в 2001-2010 гг. потери
были около 10-11 трлн. долл. (цены 2000 г.) или
12-13 трлн. в текущих ценах. Среди неоколониальных квазиметрополий наиболее влиятельны
стали США.
Страны Запада после 1945 г. экономически
и политически всё более сближались и сплетались на основе транснационального капитала и
сглаживания межимпериалистических противоречий. В этой системе с 1980-х гг. у США нет решающего экономического преимущества над западноевропейским и японским центрами МКХ, но
военно-политический вклад США в осуществление целей транснационального капитала наибольший [6, с. 149-153]. Рубежом стал 1985 г., когда
из нетто-кредитора США стали нетто-должником
и уже не они диктовали условия интернационализации МКХ, а транснациональный капитал стал
управлять США. Поэтому их международнополитическая роль мало зависит от состояния их
экономики [7, с. 77].
Страны третьего мира не имеют своей системы
МРТ, находясь независимо от их желания в западноцентричном МРТ, препятствующем созданию в
них полноценного внутреннего разделения труда,
где слабо взаимодействуют отрасли национальной
экономики, а кратность разрыва более и менее развитых районов сравнима с кратностью разрыва
Запада и третьего мира. Внутреннее экономическое разобщение стран третьего мира усиливается
этническим разобщением населения. В азиатских

странах расово-генетические, национальные, религиозные и языковые различия и различия образа
жизни и плотности населения издавна намного
больше, чем на сравнимой площади в Европе. Сочетание экономической разобщённости и больших
различий населения, и часто целенаправленного
внешнего разжигания стало причиной сепаратизма
в странах Азии, создавшего самопровозглашённые
государства. Мы отделяем эту проблему от разделённых по политическому признаку стран (Китай,
Корея, ранее Вьетнам и Йемен), чьё население осознаёт себя одним народом и чьи режимы не признают друг друга. Мы исследуем случаи, когда
сепаратисты провозглашают новые государства, не
признавая не только власть в государстве, но и
само государство, куда входит территория, претендующая на отделение.
Часть их некогда провозглашены декларативно, но никогда не существовали реально, их
номинальную территорию полностью контролирует государство, из которого сепаратисты хотели бы
выйти, но не могут это сделать (Халистан сикхов в

Индии). Другие её контролируют частично, воюя с
правительственными войсками (Вазиристан в Пакистане, Ва и Шан в Мьянме, Абьян и Шабва в
Йемене, разгромленный Тамил Илам на ШриЛанке). Третьи сложились как фактически независимые государства. Четвёртые опираются на явную помощь соседней страны (Турецкая республика северного Кипра при поддержке Турции) или
прямо входят в её состав (Азад Кашмир, присоединившийся к Пакистану и имеющий временную
конституцию до референдума, от которого отказывается Индия [8, p.1]). Пятые номинально не выходят из государства, но фактически создают своё
(Иракский Курдистан). Иракский Курдистан вопреки правительству Ирака заключает
По
др
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В наше время право народов на самоопределение лицемерно
соглашения об экспорте нефти через Турцию, считая, что «природные ресурсы принадлежат всему
иракскому народу, и продажа нефти из Иракского
Курдистана пойдет на пользу всей стране» [9]. Большинство этих территорий находится на границе бывших колоний и полуколоний.
Научно-технический прогресс требует увеличения
капиталовложений, потребления ресурсов и углубления разделения труда. Поэтому для рентабельности
производства должен расти и рынок сбыта. Экономическое объединение должно иметь не менее 300 млн.
человек при обеспеченности разнообразными ресурсами и научно-техническом потенциале [10, с. 14].
Большинство стран третьего мира малы по всем этим
критериям малы. Казалось бы, эти слабости можно
преодолеть через интернационализацию экономик
подобно развитым странам. Но, как показывает текущий кризис Евросоюза, это усиливает сильные экономики объединения за счёт слабых. А между Западом и третьим миром кратность разрыва уровня развития намного больше, чем между странами Евросоюза [11, 2013 April]. Создание экономических объединений стран третьего мира было неудачным: либо
слаборазвитые экономики вывозили схожие виды
сырья, их могли купить развитые страны, но не страны-соседи со схожим вывозом; либо ТНК Запада
создавали элементы сборочного производства из
западных деталей в разных странах объединения, но
с конечной целью также экспорта в развитые страны
[12, 2002 p. 53, 56-58, 77-81, 2003 p. 47, 2005 с. 168].
Поэтому при прочих равных условиях больших успехов с середины XX в. до начала 2010-х гг. добились
более крупные развивающиеся страны, менее зависимые от внешних факторов.
В наше время право народов на самоопределение
лицемерно. У вышедшей из большой страны территории не будет и той степени самодостаточности, как
у бывшей крупной страны. Получая национальную
символику, страна не станет реально суверенной.
Это доказывают примеры ранее произошедших отделений территорий, бывших некоторое время непризнанными государствами от признанных государств
третьего мира. В 1993 г. Эритрея вышла из Эфиопии,
пополнив число наименее развитых стран (НРС). В
итоге Эритрея, боясь попыток реванша Эфиопии,
содержит наибольшую на душу населения армию в
мире (не менее 5%), не имея возможности оснастить
её современным оружием [13, с. 62], а Эфиопия лишилась независимого выхода к мировому океану. В
2011 г. ещё одной НРС стал отколовшийся от Судана
Южный Судан, и война против суданской армии
сменилась столкновениями между народами Южного Судана. В 1999 г. Восточный Тимор, выйдя из
Индонезии, пополнил число НРС. Бангладеш, выйдя
из Пакистана в 1971 г. до сих пор НРС [14, p. 2012, p.
xv]. При этом крупные слаборазвитые страны: Индия, Пакистан и Индонезия в 1950 г. имели такой же
средневзвешенный душевой ВВП, как и страны, ны-

не признанные НРС [15, c. 357-358]. Но в 2010 г.
крупные слаборазвитые страны по производительности труда и душевому доходу более чем вдвое опережали НРС, хотя были хуже средневзвешенных показателей всего третьего мира [16, 2013 April].
Мы, обобщив типичные признаки нынешних НРС
и потенциальных новых государств, увидели много
общего. НРС обычно бедны количеством и разнообразием ресурсов (крупное исключение – Экваториальная Гвинея). Среди НРС много малые и карликовых государств. Не все НРС лишены самостоятельного выхода к мировому океану, но из не имеющих к
нему выхода стран – почти все НРС, например, из 5
не выходящих к нему стран Азии (без стран СНГ) – 4
НРС (Афганистан, Непал, Бутан, Лаос) [17, p. 2012,
p. xv]. Распад государств создаст новые малые и карликовые государства, удалённые от транспортной
инфраструктуры и не способные создать внутреннее
индустриальное разделение труда. Ослабнет и экономика потерявших территории стран. В итоге усилится западноцентричное МРТ: ТНК не нужно размещать все звенья производства на одной территории.
Для третьего мира это усиление неоколониальной
зависимости и слаборазвитости, а отколовшиеся территории не станут реально самостоятельны. Именно
этого и добивается Запад, в одних случаях прямо
поддерживая сепаратистов (Южный Судан, отчасти
Иракский Курдистан), в других – создавая предпосылки распада искусственными границами бывших
колоний или экономической политикой.
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«ПО ДАННЫМ ООН»
***
На заседание Совбеза ООН врывается мужик с пулемётом в руках и кричит:
- Кто здесь Чуркин?
Все радостно тычут в Чуркина пальцем.
Мужик:
- Виталий, пригнитесь!

***
Пираты Сомали обратились с нотой протеста в
ООН, заявив, что они требуют денежного вознаграждения за учения, регулярно проводимые с военно-морским флотом различных стран.
***
Ученые обнаружили, что динозавры были разумными существами, занимались сельским хозяйством,
вели календарь, имели свою письменность, государство и науку.
— На раскопках была найдена запись выступления
одного тирекса в динозавровском ООН.
— В своей речи он говорил, что эти генетические
эксперименты над шимпанзе до добра не доведут.
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ЗАЛ ЗАСЕДАНИЯ ООН...
ЗАПИСЬ В КОМИТЕТЫ
НА САЙТЕ СФУ! СКОРО!

Заявки на участие
в
VIII Модели ООН
СФУ
принимаются:

http://vk.com/krasmun
;
krasnoyarskaya.modeloon@
mail.ru
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Василий Никуленков ВТОРЖЕНИЕ В СЛАВЯНСКИЙ МИР...
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В нас стреляли, взрывали и врали про нас,
Это время не для слабонервных…
Каждый из нас по-разному оценивает величие страны, кто то видит его в стабильной социалке, кто-то в трезвом и решительном президенте, кто-то в историческом багаже славных побед, в культурном наследии, спорте. Для кого-то
важна необъятная территория, а кто-то готов
раздать земли и остаться в русской благополучной Швейцарии, кого-то устроит мелко либеральная жизнь раба ненужных свобод, а кому-то
нужно чувствовать, просто ощущать себя гражданином, да что там гражданином, частью и целым великой России. Заметьте не Эстонии,
Польши или Литвы, ни одной из 28 голов дракона ЕС или «гуманитарного» блока НАТО, а
именно России. Я не думаю, что громадное крестьянское население Екатерининской Империи,
стремились к голландским ценностям и презирали свою крепостную судьбу. Ну не могла слава
суворовских побед не оставить отпечаток в сознании каждого русского подданного, не могла
великая жемчужина империи - Крым, завоеванная императрицей, не ослепить простого охотника с русской Камчатки или Аляски, которые
казалось бы даже и тот самый Крым никогда не
увидят, но одно ощущение причастности к великой Евразийской империи - сильнее. Империи,
протянувшейся на десяток тысяч километров и
собравшей уникальные народы, сотни культурных образцов, языковой колорит и краски миллионов лиц россиян, готовых по зову Родины
взяться за руки и сказать, что мы своих не бросаем. И как бы не освистали этот лозунг, как бы
не оскорбляли чувства народов России – наше
межнациональное самосознание все равно искреннее «блога Навального», громче «голоса
Америки» и выше лжи европейской пропаганды,
растерявшей принципы не только международного права, но и права Бога.
Европа реабилитировала нацизм, чтобы
вторгнуться в Россию, Украину и Беларусь…
Европа
сегодня
поддержала
националсоциализм, жертвы, свидетели и идеологи которого еще живы. Живы и те галичане, которые
мучили и заживо сжигали как партизан, так солдат и мирных граждан советской Украины. Живы еще и немецкие бойцы фашистских генералов, которые стремились к Москве, живы и сотрудники СС Эстонии, Латвии и Литвы, на руках которых кровь и последние слезы детей и
женщин Европы, задушенных, повешенных,
сожженных, не захороненных. Живы еще эти
палачи вермахта, живы и реабилитированы некогда порабощенными странами Европы, даже

теми странами, каждый 4 житель которых был
уничтожен, Польшей, например. Запрещенные
организацией объединенных наций фашизм и
фашистская символика, осужденные Нюрнбергским трибуналом, пугающие нас с кадров фильма "Обыкновенный фашизм" Ромма в новых образах восстают сегодня в центре Европы, причем
на глазах у тех, кто когда-то видел все это в реальности. Не поэтому ли сегодня разделенная
Украина взывает о помощи к России? И дело не
только в том, что большей части русского населения не симпатична галицийская власть, избранная тысячной толпой в Киеве, а еще и в том,
что никому не хотелось бы в XXI веке информационных технологий, Космоса и главенства ООН
(вместе с "защитником гуманитарных ценностей" – НАТО), пасть первобытной жертвой циничных идолопоклонников, пасть от удара дубины или ножа во время этнических чисток.

С ужасом вернемся в сороковые годы ХХ века:
"...уповцы в день годовщины УПА решили преподнести своему «генералу» необычный подарок – 5
голов, отрезанных у поляков. Тот был приятно
удивлен как самим подарком, так и находчивостью своих подчиненных. Подобное «рвение»
смущало даже видавших виды немцев. Генеральный комиссар Волыни и Подолья обергруппенфюрер Шене просил «митрополита» Поликарпа Сикорского унять свою «паству» 28 мая
1943 года: «Национальные бандиты проявляют
свою деятельность также в нападениях на безоружных поляков. По нашим подсчетам, на сегодня замордовано 15 тыс. поляков! Колонии Янова Долина не существует». В «хронике СС
стрелковой дивизии «Галичина», которую вела
ее Войсковая управа, имеется следующая запись:
«20.03.44 г.: есть на Волыни, который, вероятно, уже в Галичине, украинский повстанец, который хвалится, что своей мотузкой удавил 300
душ поляков. Его считают героем». В одну из
ночей бандиты ворвались в украинское село Лозовое и за полтора часа убили свыше 100 его
жителей. В семье Дягун бандеровец зарубил
троих детей. Самому маленькому, четырехлетПодробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
http://vk.com/krasmun/
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Им нужна только первая кровь,1 в
которой всегда обвинят власть…
нему Владику, отрубил руки и ноги. В семье Макух
убийцы застали двоих детей – трехлетнего Ивасика и десятимесячного Иосифа. Десятимесячное
дитя, увидев мужчину, обрадовалось и со смехом
протянуло к нему ручки, показывая свои четыре
зубчика. Но безжалостный бандит полоснул ножом головку младенца, а его братику Ивасику
топором разрубил голову…«Они превзошли своими зверствами даже немецких садистов эсэсовцев. Они пытают наших людей, наших крестьян...
Разве мы не знаем, что они режут маленьких детей, разбивают о каменные стены их головки
так, что мозг из них вылетает. Страшные зверские убийства – вот действия этих бешеных волков», – взывал Ярослав Галан. С подобным гневом
зверства бандеровцев обличала и ОУН Мельника,
и УПА Бульбы-Боровца, и правительство Западно
-Украинской Народной Республики в изгнании, и
Союз Гетманцев-Державников, обосновавшийся в
Канаде».

учились в течение ХХ века. Если после распада
СССР, еще и казалось банальным говорить о теории заговоров, понимая грубые ошибки самого советского правительства, то когда исчезла с политического лица Земли Югославия, суверенный Ирак,
Афганистан и Ливия, когда одно за другим менялись правительства стран Северной Африки, Среднего Востока и даже Мьянмы, согласно политической парадигме, названной «демократией», когда в
считанные дни крупнейшее Европейское государство Украина - превратилось в очаг потенциальной
гражданской войны, то любые объяснения стали
жизнеспособными. Не надо забывать, что в 2012
году и Россия на своем сердце - Москве прочувствовала эффект заказной революции (обманутые
отпрыски которой и сегодня не верят, что это был
заказ, но осудить свои же "гражданские действия"
по распространению листовок и горлопанства на
митингах не позволяет самолюбие, несмотря на то,
что эти люди продолжают, внимание... даже преподавать студентам!).

Государства разваливают по типовой схеме,
бросая на лопатки или опуская на колени. Кому
Им нужна только первая кровь, в которой всегда
как повезет…
обвинят власть…
Согласитесь, что это довольно актуальный мотив, чтобы попроситься в состав своего восточного и стабильного соседа, который вопреки геополитическим надеждам «большой семерки» приближается к международной независимости, остается единым и все еще имеет выход к морю и космосу. Если мы помним, то суть геополитики - это
передел сфер влияния через разукрупнение держав, преимущественно морских (Югославия,
СССР, Украина) и отсечение их от морей, как это
произошло с Российской империей после Крымской войны в 1856 году. Согласно Парижскому
миру, который мы вынуждены были соблюдать
вплоть до того момента (пока железный Бисмарк
не загнал французов в их винные погреба и не
заставил запивать мясо кошек дешевым немецким
вином, замкнув город в блокаду) Россия снова
становилась Русью. И только после того, как Европейские страны перегрызли друг друга, наша
Империя (помните, которая сосредотачивается)
разорвала Парижский мир и вернула себе Черное
море. С тех пор, страны-партнеры пошли другим
путем, и Россия ощутила на себе первые признаки
современных оранжевых революций, которые затем переросли народовольческие движения. Движения, породившие своих Герценов и Чернышевских (современных Шендеровичей и Березовских), а затем и своего Керенского, который за
несколько месяцев после буржуазной революции
1917 года не просто поставил империю на колени,
а положил ее лицом вниз с руками за спиной.
Укладывать государства на лопатки или ставить
на колени, ссылаясь на двойственной международное право, оппоненты Евразийского мира и
России на-

Итак, схему организации революции в любом
государстве, теперь знают даже школьники, скачать
ее в Интернете можно очень просто, а использовать
для этих целей социальные сети вообще без проблем. Возбудить национальную вражду - проще
некуда, а если не национальную, то видов экстремизма хоть отбавляй, и неравенство доходов, и коррупция, и цвет волос…, а еще, если правильно прописать параграф в учебнике истории Отечества, то
подключатся элементарные лозунги, их отразит
«эхо Москвы» и недовольные выйдут на площади в
поисках"правды".
Однако, никакая легитимная правда им не нужна,
им нужна первая кровь, а если она не инициирована
органами власти, то в ход идут снайперы. Очень
жаль, что до сих пор продолжают умалчиваться
доказательства снайперской стрельбы в Вильнюсе,
когда группу «Альфа» предали и забыли, и очень
здорово, что мы инициировали проведение расследования киевских стрелков в ООН (иначе эту тему
просто бы не подняли).
Ну а что бывает после первой крови известно, и
обычно президент страны (вспомним Муамара Каддафи и Саддама Хусейна), умирает и политически,
и физически. Однако, даже классики политологии,
например, Н. Макиавелли полтысячи лет назад сказал, что уничтожив сотню человек можно спасти
миллионы. Ровно то же самое предполагал Бонапарт, «ах, если б Людовик не был тряпкой…
никакой революции бы не было». Ровно то же самое мы не сделали в августе 1991 года, когда потеряли советскую государственность, а затем и десятки миллионов русских, погибших в ходе шоковых
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Слово «легитимность» сегодня утоплено в луже нечистот еврокомиссаров…
реформ и гонений в бывших братских республиках. В европейской Латвии, к примеру, профашистскую политику относительно русского языка
проводят до сих пор.
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Даже идеальная Конституция создана не для
того, чтобы построить рай, а для того, чтобы
избежать ада…
Сегодня незаконно отторгнут от власти, какой
бы он ни был, но избранный президент Украины.
Понимаете, совсем не плохо то, что страна хочет
избавиться от провального менеджера, плохо то,
что
мысл теряет Конституция, какая бы плохая она ни
была, но основной закон есть основной закон и
его роль ни в том, чтобы построить рай в Украине,
а в том, чтобы избежать ада. Всем нормальным
людям понятно, что никто не хотел эволюционных реформ и выборов достойного президента,
всем понятно, что десятки стран мира регулярно
проходят через процедуры импичмента и референдума, как форм избавления от утративших доверия президентов. Однако, нет. Произошло то, что
произошло. И чтобы это смогло произойти, зачемто нужно было убить почти 100 человек и поставить Восточную Европу на край войны.
Россия, словно Иисус, оклеветанный фарисеями, вынуждена только молчать и продолжать
творить чудеса…
Они ставят в вину России даже само наше существование, в вину русскому народу они ставят
весь тот успех, все то терпение, все то культурное
и духовное величие славянских корней, которым
противоречит Содом и Гоморра Брюсселя и Парижа. Подобная неприкрытая нетерпимость выражалась вчера и выражается сегодня во всех международных делах. Даже великое гуманитарное мероприятие, на период которого прекращаются все
войны – Олимпиада, была не просто оскорблена
странами, называющими себя локомотивами цивилизации.
Какая же неистовая нетерпимость Запада к
русской коррупции поселилась в душах сенаторов
и журналистов? Не та ли эта жадность, что управляла черными пиарщиками ЕС образца 18 века,
которые уже тогда боролись с «великой русской
коррупцией» (в лице Петра Первого и Григория
Потемкина), воздвигнувшей Санкт-Петербург,
непобедимый флот и армию? Не та ли это безнаказанность, когда вместо согласованного решения
по косовскому вопросу, мы услышали лишь молчание Клинтона. И славянский Белград был уничтожен, Югославия раздроблена, а законно избранный европейский президент замучен в Гааге.
Такую же циничность мы увидели в Украине и в
по-

зиции Запада по Крыму. В отличие от Косова, которое так и не признало достаточное
количество стран-членов ООН, в отличие от
ввергнутых в вечную нестабильность Ирак и Афганистан, Ливию и Украину, - США не могут заранее признать легитимность крымского референдума. Почему? Поскольку очевидно умалчиваемая
причина - страх перед мирным разрешением украинского переворота, впустую потраченные деньги,
которые неожиданно могут сыграть контратакующую роль и стать для Москвы красным джокером
вместо черной шестерки.
Слово «легитимность» сегодня утоплено в луже нечистот еврокомиссаров…
Наш парламент, общество и армия видят, без
всякой пропаганды, целый перечень очевидных
угроз, на которые нельзя закрыть глаза. Вопервых, это вечное недоверие к правительству
избранному под нацистские лозунги. В каком состоянии могут находиться наши общие границы и
как можно оценить безопасность Черноморского
флота и легитимность нынешнего договора о его
дислокации, если сегодня вообще слово легитимность, которое узнал каждый телезритель России
за последний месяц, было не просто втоптано в
грязь, а было потоплено навечно в дипломатической луже нечистот еврокомиссаров. В этой же
луже были утоплены и категории суверенности,
плебисцита, свободного волеизъявления, права на
жизнь, память о расстрелянных снайперами гражданах, в целом все международное право.
Неужели все эти так привычные миру и ООН
вещи нужно было опустить вниз, чтобы вытащить
на поверхность ту самую дешевую, горько пройденную и первобытную идеологию, которая позволяет одному народу убивать другой по национальному признаку? Ради этого ли боле 60 лет
интенсивно работали объединенные нации? Ради
этого ли погибали миротворцы от Боснии до Руанды... так если нет, то почему же более двухсот
свободных государств сегодня проглатывают очередную геополитическую разборку по запланированному сценарию?
Неужели Канада не понимает, что она, как второе по территории в мире государство может быть
также легко уничтожено, как Югославия и Украина, может лишиться моря и превратиться в кучку
озлобленных нацистских правых секторов, на что
уже претендовал Квебек. Неужели Франция и Германия не понимают, что их мощь в Евросоюзе,
рано или поздно, будет подорвана выступлениями
миллионов «скифов» Азии и Африки, которых (по
Александру Блоку) отличает одна особенность
независимо от уровня развития цивилизации: когда нужно они могут быть хорошими математиками, а когда нужно – «мясо белых братьев жарить».
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В память жертвам геноцида в Руанде
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«Россия скатилась в XIX век». Но кого мы убили и где свергли законного президента?

И они снова могут выйти на улицы Парижа, и они
снова могут продемонстрировать свои первобытные права на эту землю. И на территории нынешних стран потребления «большой семерки», смогут появиться свои маленькие Косово.
Великое движение народов уже происходит и
не нужно создавать беды своим соседям, вместо
того чтобы сообща решать сегодня глобальные
проблемы тысячелетия, которые давно перешли
национальные границы: голод, эпидемии, экологические угрозы…
Керри: «Россия скатилась в XIX век». Но кого
мы убили и где свергли законного президента?
Еще большего восторга в Интернет СМИ не
вызывала ни одна фраза американского руководства, унаследовавшего дьявольское прошлое отцов основателей, заложивших политику геноцида
малочисленных народов Северной Америки и цивилизованных президентов ХХ века, которые убивали вьетнамцев, корейцев, ливийцев, иракцев,
афганцев и сербов также утончено цивилизованно
и быстро - ударами кассетных авиабомб. Еще раз
задаю вопрос, какой народ уничтожила Россия и
каких правителей мы свергли, забросив страну в
хаос? И вместо дерзкого ответа на этот вопрос, я
снова слышу обреченную для Запада тишину.
Почему таковые заявления официальных лиц
США, по сути, накаляющие международную
напряженность остаются без ответа в ООН?

Кстати, о стимуляторах международной напряженности.
В очередь за смертью…
Именно такой феномен наблюдался во время геноцида в Руанде в 1994 году, где за несколько месяцев вырезали до 1000060 свободных людей ХХ
века. Причем США отказались вмешаться в мясорубку маленькой страны «на тысячи холмах»,
кстати, может именно потому, что эта страна
находится «на тысячи холмах» и совсем не имеет
нефти? Также как и целый ряд политически нестабильных, не состоявшихся стран с чудовищными
нарушениями прав человека на жизнь, куда США
не вмешивается ни при каких условиях.
Миротворцы просто сбежали из Руанды, а
граждане впавшие в паралич от страха, спокойно
подчинялись воле своих убийц, которые прерывали их жизнь только после отсечения стоп и кистей, в связи с чем жертвы просили новых лидеров
государственного переворота (и даже международных миротворцев) за деньги их застрелить. Все
это было в 1994 году, то же самое было и в 1944
году, когда на территории освобожденной Украины становились известны факты бандеровских
расправ над мирными гражданами. Но разницы то
никакой между кровожадной Африкой и Галицией
не было, только если в более изощренных методах
убийств. Сейчас потомки тех галичан претендуют
на легитимную власть в Украине, в Европейской
большой стране. Но кто сказал, что события 1944,
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Как и от чего сегодня нужно отмываться мировому сообществу…
1994 года не смогут повториться в масштабах
всей Европы? Чем изменился человек с тех пор,
кроме того что стал обладателем айфона? Пожалуйста, уважаемые еврокомиссары, не доводите
до этой черты, не повторяйте дни мюнхенского
сговора, ведь свидетели его последствий еще
живы.
Как и от чего сегодня нужно отмываться мировому сообществу…
Стоило бы «призвать к порядку» и
«свободные СМИ», регулярно подстрекающие к
эскалации насилия. Пусть вспомнят их нынешние главные редакторы, что их переусердствовавшие коллеги из газет и радиостанций в Руанде, были осуждены трибуналом Гааги на пожизненные сроки за подстрекательство к геноциду.
А где же грань этого самого факта подстрекательства? Кто знает, может ее будет легко найти,
как в новых СМИ Украины, так и в старыхновых СМИ России, «Эхом» отражающих любой
лай на наши с вами государственность и патриотизм. А все патриотические СМИ, наверное, стоит призвать к контрпропаганде. Не случайно
проведенный среди молодежи опрос на тему,
какую информационную политику выстроить
России в условиях международного очернения,
большая часть ответили, что «Нужно регулярно
обращаться к истории, ежедневно освещая преступления стран Западного мира против человечества». Хороший рецепт, безотказный и объективный.
Итак, Украина после переворота – это территория торжества двойных, тройных стандартов,
допускающая к власти даже фашиствующие элементы, чтобы хоть как то спровоцировать Россию, но эта территория, скрывающая ужасающие
страницы истории, полностью экономически
зависима от РФ. Это территория, где права человека ушли на второй план, а интересы снова стали выше совести, где самореализация возможна
только через дружбу против России в виде средневековых коалиций с Литвой или Польшей, где
руководство страны не стесняется прямо просить
денег у кого угодно и периодически воровать их
у соседей. Почему то кажется, что по всем перечисленным показателям, - это вполне Европейская страна без всякой иронии.
Все мы должны понять, что Украинский сценарий, это всего лишь локальная проверка на
прочность, очередной эксперимент, который
продемонстрирует – смирится ли мир с нацистским маршем или остановит его. Для геополитики в целом – Украина, конечно, сможет стать
детонатором глобального движения народов и
передела сфер влияния, но она всего лишь опытный образец перед тревожным будущем: вторым
переделом Африки, противостоянием в Арктике,

великим походом мусульманского мира и крахом
агрессивных империй. И как все эти проблемы
консолидировано собирается решать мировое сообщество, если оно уже запятнало себя в двойственности, эгоизме, нечестности к партнерам и
такой уже привычной нам европейской лжи?
Для того, чтобы мировое сообщество больше
не напоминало цирк, лучше бы ему снова вытащить международное право из помойной ямы и
отмыть его перед глазами уже не России, а таких
наших друзей как Индия и Китай. Ведь в глазах
этих стран-наблюдателей «уровень честности»
Запада давно опустился ниже копыт миллионов
восточных скакунов, которые когда-нибудь установят свое личное международное право.
Василий НИКУЛЕНКОВ
Председатель Секретариата Красноярской Модели
ООН, школы народной дипломатии
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«МЕЖДУНАРОДНАЯ АФИША КОНКУРСОВ И ГРАНТОВ»
CТИПЕНДИИ ФОНДА БОЛИАСКО: АРХИТЕКТУРА, ФИЛЬМ, ТАНЕЦ, ЛИТЕРАТУРА,
ФИЛОСОФИЯ, АРТ, МУЗЫКА, ИСТОРИЯ
Фонд Болиаско принимает заявки на получение
грантов по следующим направлениям: археология,
архитектура, танец, фильм и видео, история, ландшафтный дизайн, литература, музыка, философия,
театр, визуальные искусства.
Стипендия выдается для проведения исследования/проекта и его реализации (в форме публикации, перформанса, выставки и прочее).
Стипендия покрывает расходы, связанные
с проживанием на берегу моря в области Лигурия,
Италия. Отобранным кандидатам будет предоставлена студия для работы и проживания длительностью в один месяц.
Требования к кандидатам:
Претендовать на стипендию может любой профессионал
из
указанных
выше
категорий
вне зависимости от возраста и гражданства. Однако заявки от студентов не принимаются.

Оформление заявки:
— Заявка оформляется онлайн;
—К заявке нужно приложить 3 письма
от поручителей, резюме, описание проекта, примеры работ.
Документы можно приложить на английском, итальянском, французском, испанском или немецком
языках.
Подробный список требований к оформлению заявки находится на сайте организатора.
Сайт организатора:
http://www.bfge.org/english/fellowships.cfm
Страница с объявлением: http://theoryandpractice.ru/
grants/1501-stipendii-fonda-boliasko-arkhitektura-filmtanets-literatura-filosofiya-art-muzyka-istoriya

Исследовательские стипендии Университета Мельбурна для иностранных студентов (MIRS)
присуждаются иностранным студентам, которые
хотят получить постдипломное образование
(например, в магистратуре, аспирантуре или докторантуре) в Университете Мельбурна. Каждый
год университет присуждает порядка 200
новых
исследовательских стипендий,
из которых порядка
150 стипендий присуждаются иностранным студентам.
Отбор кандидатов осуществляется исходя из
требований, предъявляемых к кандидатам, и их
персональных заслуг. Финансирование данных
стипендий осуществляется самим университетом,
при этом на каждый факультет выделяется ограниченное количество стипендий. Стипендиат может изучать любой курс, преподаваемый в университете.
Размер стипендии:
пособие на проживание - 24,653$ в год;
пособие на обустройство — 2,000$ присуждается
студентам из других штатов Австралии и 3,000$
— студентам, прибывшим из других стран;
пособие на написание дипломной работы — до
420$ для магистрантов и пособие на написание
диссертации — до 840$ для аспирантов и докторантов; больничный лист, отпуск по материнству
и воспитанию детей.

Требования к кандидатам: заявка на любой
пост-дипломный
исследовательский
курс
(например, магистр-исследователь, аспирант, докторант-исследователь), преподаваемый в Университете Мельбурна. Академические требования к
кандидатам на данную стипендию совпадают с
требованиями для поступающих в аспирантуру,
даже если кандидат хочет заниматься на уровне
магистра-исследователя.
Ниже приводятся основные академические
требования к кандидатам:
- законченное высшее образование, которое, по
крайней мере, эквивалентно четырехлетнему обучению на степень бакалавра в австралийском университете;
- претенденты ко времени начала действия стипендии должны защитить научно-исследовательский
проект в качестве неотъемлемой части их высшего
образования, работа над которым составляет по
крайней мере 25% их учебной нагрузки в 4-й год
бакалавриата или на уровне магистратуры;
- иметь отличную успеваемость (т.е. эквивалент
австралийского H1).
Информация по критериям отбора: http://
services.unimelb.edu.au/scholarships/research/current/
benefits/conditions/eligibility
Подробности здесь:
http://services.unimelb.edu.au/
scholarships/research/international/
apply

Веб-сайт: http://services.unimelb.edu.au/scholarships/research/international/available/mirs
Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
http://vk.com/krasmun/ http://prkurs.jimdo.com/

Конечный срок подачи заявки: 31 мая 2014!!

Исследовательские стипендии 2014 года Университета Мельбурна для иностранных магистрантов, аспирантов и докторантов
(Университет Мельбурна, Австралия)
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«МЕЖДУНАРОДНАЯ АФИША КОНКУРСОВ И ГРАНТОВ»
СТИПЕНДИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ АСПИРАНТОВ
РОССИЙСКИХ ВУЗОВ RUSAL-HKUST

Требования к кандидатам:
- академические успехи по изучаемой дисциплине,
высокий уровень владения английским языком.
Для участия в конкурсе аспирант должен предоставить следующие документы на английском
языке:
(1) резюме с подробным описанием научной деятельности;
(2) мотивационное письмо;
(3) копию диплома с переводом на английский
язык;
(4) рекомендательное письмо от научного руководителя.
Грантовая поддержка включает: расходы на
авиаперелет, проживание, страхование, ежемесячную стипендию.
Участие в программе стажировок дает возможность аспирантам
российских
вузов
пройти обучение в HKUST. За
два года с момента старта стипендиальной программы в ней
приняли участие двадцать
участников из России, представляющие ведущие российские вузы – СФУ, ИрГТУ, УрФУ, МГУ и другие.
Преимущество отдается аспирантам металлургических
и инженерных факультетов!
Программа стажировок для
аспирантов:

Продолжительность: 4 месяца (сентябрь-декабрь
или февраль-июнь);
Набор на программу обмена аспирантами на
2014/15 академический год:
1. Заявители должны посетить веб-сайт университета http://research.ust.hk/ и сообщить о профессоре
университета, с которым они хотели бы заниматься;
2) Срок подачи заявок до 30 апреля (сентябрьдекабрь) и 30 сентября для весеннего семестра
(февраль-май);
3) резюме заявителей и документы должны быть
отправлены в РУСАЛ (anastasiya.voronkova @
rusal.com) и HKUST (контакты по запросу).

Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
http://vk.com/krasmun/ http://prkurs.jimdo.com/
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РУБРИКА: «МЕЖДУНАРОДНАЯ АФИША» (часть III)
СТИПЕНДИИ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ,
АСПИРАНТОВ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ, НАУЧНЫХ
СОТРУДНИКОВ И РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ ИСКУССТВА
Национальная стипендиальная программа
Словацкой Республики поддерживает мобильность иностранных студентов ВУЗов, аспирантов,
преподавателей ВУЗов, научных сотрудников и
работников в сфере искусства на стажировки
в ВУЗах и научно-исследовательских организациях в Словакии.
http://www.scholarships.sk/en/news/call-forapplications-academic-year-2014/2015-apply-now!
На стипендию в рамках НСП могут претендовать:
А) студенты, которые являются студентами иностранных ВУЗов и будут проходить учебную стажировку в Словакии в рамках своего высшего образования второй степени (магистратура) проходящего за рубежом (или будут проходить в Словакии минимально седьмой семестр своего высшего
образования – это в случае, если высшее образование не делится на первую и вторую степень), и
которых какой-нибудь общественный, частный
или государственный ВУЗ в Словацкой Республике согласен принять для целей учебной стажировки1 для обучения в Словацкой Республике;
продолжительность стажировки:
1 – 2 семестр (т.е. 4 – 5 или 9 – 10 месяцев) или 1-3
триместра, если учебный год делится на триместры (т. е. 3 – 4 или 6 – 7 или 9 – 10 месяцев)
Б) аспиранты, у которых высшее образование или
научно-исследовательская подготовка проходят за
рубежом, и у которых какой-нибудь общественный, частный или государственный ВУЗ или научно-исследовательская организация в Словакии,
имеющая право осуществлять программу аспирантуры (например Словацкая академия наук) согласны принять для целей академической стажировки для обучения/проведения научных исследований в Словацкой Республике;
продолжительность стaжировки: 1–12 месяцев.
В) иностранные преподаватели ВУЗов, научные
сотрудники и работники в сфере искусства,
которых пригласит какая-нибудь организация,
расположенная в Словакии, имеющая право выполнять научно-исследовательские и опытноконстукторские работы (НИОКР), не являющаяся
коммерческой
организацией
на
преподавательскую/ научно-исследовательскую

художественную стажировки в Словацкой Республике.
продолжительность стажировки: 1–12 месяцев.
КРАЙНИЙ СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК:
30 апреля до 16.00 часов CET – стажировки в
течение следующего учебного года;
31 октября до 16.00 часов CET – стажировки в
течение летнего семестра текущего учебного
года.
КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА СТИПЕНДИЮ:
Заявки
на
стипендию
подаются
онлайн на www.scholarships.sk. Он-лайн система
для подачи заявок открывается не позднее 6
недель до крайнего срока подачи заявок.
Более подробная информация:
Lukáš MARCIN, администратор программы
Электронная почта: lukas.marcin@saia.sk
тел.: +421-2-5930 4733
SAIA, n. o.
Sasinkova 10
812 20 Bratislava 1
Словацкая Республика

Всем потенциальным заявителям (учащимся или сотрудникам, обозначающим свое
место учебы или работы в СФУ) в любую грантовую программу напоминаем, что
заявки следует регистрировать, сообщив о них в Центр грантовой поддержки по
телефону или эл. почте, даже если они оформляются самостоятельно. В СФУ обращаться в Центр грантовой поддержки, пр. Свободный 82 А, ауд. 224-5 Артем
Куклин, Специалист отдела международных проектов и программ (преподаватели,
сотрудники и аспиранты) +7 (391) 206-26-98, AKuklin@sfu-kras.ru
Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
http://vk.com/krasmun/
http://prkurs.jimdo.com/
Печатается в авторской редакции
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КРАСНОЯРСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ МОДЕЛЬ ООН И ДРУГИХ ГЛОБАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2014 г.)
KRASNOYARSK INTERNATIONAL MODEL UN SFU-2014

Международный трибунал
по Руанде (к 20-летию событий)

Всемирная организация
здравоохранения

Детский фонд ООН

Конференция государств-участников
Конвенции ООН против коррупции

Program of the United Nations
Volunteers (UNV)
Модель Венского конгресса
(Историческая реконструкция
к 200-летию Венского конгресса)

Конференция ООН по
торговле и развитию
(к 50-летию)

Комиссия по науке
и технике в целях
развития ЭКОСОС

Совет Россия-НАТО
(при поддержке
информационного
бюро НАТО при
посольстве Бельгии)

Красноярская Модель ООН

2014
http://vk.com/krasmun

89232770727
Заявки до 1 сентября
krasnoyarskaya.modeloon@mail.ru
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА КАК ИНСТРУМЕНТ ИНТЕГРАЦИИ
МОЛОДЕЖИ В ОБЩЕСТВЕННУЮ И НАУЧНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
На современном этапе развития общества
уже не нужно никому доказывать знаменитую
фразу: «Кто владеет информацией, тот владеет
миром». Благодаря широкому распространению
технических средств, которые в различных формах работают с информационными потоками, а
также высокой доступности сети Интернет информации стало настолько много, что с ней стали происходить следующие взаимосвязанные процессы:
1) быстрое появление; 2) быстрое исчезновение из
актуального поля в связи с возникновением новых
сведений. Обозначенная тенденция характерна
для всех жизненных сфер, но особенно остро она
встает в области работы с молодежью на разных
уровнях. В качестве основного примера остано-

вимся на уровне, который можно условно назвать
«Возможности для молодых людей». Молодежные
инициативы». В этой среде разного рода информации (о конкурсах, грантах, проектах, мероприятиях, возможностях, проектах) настолько много в
рамках даже одного муниципального образования,
что создается эффект информационного шока.
Молодой человек как активный субъект просто
физически не справляется с теми сведениями из
общественной и научной деятельности, которые
являются для него ценными, помогут реализовать
себя. Причиной этого явления является неправильная информационная политика, которая основана на существовании в молодежной среде слишком большого количества источников информации. Данная проблема характерна и для университетского пространства, как для места, которое интегрирует молодых людей в публичную и научную деятельность. В качестве примера можно рассмотреть организацию информационной среды в
рамках направления «Возможности для молодых
людей. Молодежные инициативы» в Томском государственном университете. В ТГУ существует
несколько источников такой информации: 1) Сайт
университета; 2) Социальные сети; 3) Газета
«Alma Mater»; 4) Доски объявлений.

В каждом из них
постоянно появляются
разного рода информационные сообщения о
том, как можно себя
реализовать,
причем
какие-то информационные блоки просто дублируются, а другие
вообще могут появиться только в одном источнике. Таким образом, для того, чтобы
быть
активным
и
успешным, нужно часами
просматривать
все источники, или же
остановиться на каком-то одном (при этом не стоит забывать тот факт, что ты можешь получить не
все, что тебе нужно). Стоит также отметить, что
информация в этих источниках не классифицирована по тем или иным основаниям, что создает
дискомфорт при ее восприятии. Информационная
политика в данном случае выступает не в качестве
инструмента интеграции, она лишь создает имидж
университета как активного субъекта. Информационная среда в публичной и научной дипломатии
для молодежи вскрывает более серьезные проблемные стороны.
Во-первых, информации о возможностях в
других странах значительно меньше, поскольку с
кем-то установлены более тесные дипломатические отношения, а с кем-то контакты очень слабые. Во-вторых, те крупицы актуальных и нужных
новостей, которые появляются, сразу же тонут в
потоках того, что уже есть. Следовательно, молодежь просто не может включиться в активную
международную деятельность из-за того, что просто о ней не всегда знает, а если и узнает, то, как
правило, это происходит слишком поздно. Решить
обозначенные проблемы можно путем организации и создания силами самой же молодежи особого информационного поля, которое будет, с одной
стороны, работать над сбором всей информации в
рамках направления «Возможности для молодых
людей. Молодежные инициативы» в рамках российского и международных уровней, с другой же
стороны, будет перераспределять ее по блокам,
которые отражают ту или иную сферу молодежной деятельности.
Мария ШАПЕНКОВА
Национальный
исследовательский Томский
государственный университет
филологический факультет
Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
http://vk.com/krasmun/
http://prkurs.jimdo.com/
Печатается в авторской редакции
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ДИПЛОМАТИЯ В ДОКУМЕНТАХ

http://vk .com/krasmun

К СОБЫТИЯМ В РУАНДЕ. 20 лет

Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
http://vk.com/krasmun/
http://prkurs.jimdo.com/
Печатается в авторской редакции
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ДИПЛОМАТИЯ В ДОКУМЕНТАХ.
ЧАСТЬ II

Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
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Печатается в авторской редакции
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ДИПЛОМАТИЯ В ДОКУМЕНТАХ. ЧАСТЬ III

ИСТОРИЯ УЧИТ ТОМУ, ЧТО НИЧЕМУ НЕ УЧИТ
Проект подготовленной США резолюции Совбеза ООН, объявляющей нелегитимным референдум в Крыму, не принят - Россия наложила на него "вето", а Китай отказался поддерживать западные страны и "воздержался". Это, естественно, вызвало
возмущение представителей США, уже заявивших "жаль, что Россия имеет право
вето", журналисты же обсуждают, что Китай поднял руку "воздерживаюсь" с улыбкой.
После этого свое критическое мнение о ситуации в Крыму высказали представители таких стран как Чад, Руанда, и т.п.

Геноцид в Руанде 1994 года — действия временного правительства (пришедшего к власти в
результате военного переворота 6-7 апреля и состоящего из представителей этнического большинства страны — народности хуту), управляемой временным правительством армии и отрядов ополчения «интерахамве» и «импузамугамби» против представителей этнического меньшинства страны — народности тутси, и против хуту, придерживавшихся умеренных политических взглядов, направленные на полное уничтожение и тех, и других; а также, возможно, ответные действия военно-политической организации Руандийский патриотический фронт
(РПФ), направленные на уничтожение хуту, организовывавших и непосредственно исполнявших
убийства тутси. Число убитых за 100 дней составило по разным данным от 500 000 до 1 030
000 человек, из них примерно 10 % составили хуту.

Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
http://vk.com/krasmun/
http://prkurs.jimdo.com/
Печатается в авторской редакции

27

http://vk .com/krasmun

Март-апрель 2014 №12 (56)

2 8

Олимпиада и Крым - это показатели внутренних социальных успехов
ИНТЕРВЬЮ В.В. НИКУЛЕНКОВА ГАЗЕТЕ «АиФ на Енисее»
О ПРИСОЕДИНЕНИИ КРЫМА К ТЕРРИТОРИИ РОССИИ
Красноярский историк Василий Валентинович
Никуленков уверен: «Можно долго рассуждать о
том, надо ли было Крым отделять от Украины или
нет, надо ли было России принимать к себе
этот субъект федерации. А что бы вы сделали,
если бы в соседнем регионе к власти пришли радикально настроенные люди? С экономической
точки зрения нам и Африка, и Ближний Восток не
нужны. У нас своих 17 млн квадратных километров площади, большая часть которых не заселена
и не обработана. Если так рассуждать, тогда вообще зачем нужно государство? Ведь его основная
роль - защищать своих граждан, где бы они ни
находились».
Демократия по-русски…
- Василий Валентинович, нам, сибирякам, до Крыма, как до Америки пешком. Большинство жителей края никогда там не были и наверняка так и не
побывают. Почему же эти события вызвали такой
резонанс в обществе?
- Я сам видел, как продавцы в коммерческих магазинах, которых никогда на свои акции никакая
партия не загонит, собираются на митинг за присоединение Крыма к России. А знаете, почему?
Люди впервые почувствовали единение со всей
страной. После 20 лет, во время которых нас ни во
что не ставили, когда слово «быдло» вошло в обиход, мы проснулись и поняли, что это уже другая
страна, и мы вместе с ней стали другими. Да не
быдло мы! И преподаватели, и водители, и врачи не быдло, мы - единый народ. Впервые так явно
проявилась эта консолидация. Мне кажется, что
каждый гражданин, пришедший в эти дни на митинги, чувствует свою причастность к мировым
событиям. Это своего рода демократия русского
формата. Похожие процессы проходили во всех
странах, где появлялась национальная идея.
Политика спорта...
Но вы же понимаете, что сейчас идёт в большей
степени информационная война. Мы события воспринимаем так, как их подают нам СМИ. И как
разобраться, что здесь правда, а что - ложь?
- В России, к сожалению, большинство СМИ уходят в крайности. Одни крайне оппозиционные,
другие ведут только прогосударственную политику. Сложно найти золотую середину. Поэтому я
против закрытия либеральных телеканалов, таких
как «Дождь». Люди должны смотреть дурь тоже,

чтобы сравнивать её с действительностью. Кроме того, сейчас есть возможность смотреть и читать иностранные СМИ, есть Интернет, где
любой человек может прочитать
мнение, отличное от государственной позиции. Узнать, что на Западе
говорят про Россию. А нас демонизируют в Америке. Я знаю это по отзывам журналистов, которые там работают. Например, в Нью-Йорке не
было ни одной символики, ни одного сувенира,
связанного с Сочи. Это было табу. Хотя это противоречит гуманитарному началу Олимпиады. А
здесь идеологи демократии скатились в пропаганду периода холодной войны. Они на этом и держатся. Их национальная идея - формирование
гражданского общества в странах, где, по их мнению, до сих пор «совершаются жертвоприношения», но приходят американцы и восстанавливают
справедливость. Как? Мы все по телевизору видели. Каждый американский президент бомбил по
одной стране. И несмотря на это, Бараку Обаме
дали Нобелевскую премию мира. При том, что эти
премии вообще запрещено давать в тот момент,
когда страна ведёт с кем-либо войну.
- Мне кажется, и у нас Олимпиаду многие тоже
политизировали?
- Олимпиада - это показатель внутренних социальных успехов. Она стала общенациональным
праздником. Но для всех это был не только спортивный, но и политический вызов. Все, даже те,
кто вообще ничего не понимает в спорте, следили
за количеством медалей в общекомандном зачёте.
Но мы выиграли не только этот зачёт - за две недели игр патриотизм среди населения вырос так,
как никогда ранее. Это безусловный плюс в нашу
пользу.
Уравняли нас с Гитлером?
- Зато пока мы проводили праздник спорта, на
Украине к власти пришли представители националистических движений. Как считаете, у нас тоже
такое возможно?
- На Украине это естественный процесс. В период
полного упадка внутренней политики, разгула
коррупции закономерно на первый план выходят
экстремисты. На Украине вся почва для этого была создана, как и в Германии 1920-х годов. В России сейчас период экономического роста. Если
страны БРИКС поведут политику на сближение,
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Если бы Крым не присоединился к России,2 в9 скором времени там стояли бы базы НАТО
то к 2050 году общее ВВП России, Индии, Китая,
Бразилии и Южной Африки превысит ВВП стран
«Большой восьмёрки». И если всё это будет закреплено высоким уровнем жизни населения, то
радикально настроенные слои не смогут подняться.
- Лично я не представляю, как чувствуют себя
украинские ветераны, которые жизнь и здоровье
отдали за Победу, а теперь рядом с ними снова
поднимается коричневая чума.
- Судя по кадрам из Интернета, эти молодчики
срывают ордена с ветеранов Второй мировой.
Смотреть на это невозможно. Но меня поразила
реакция членов ООН на эту ситуацию. Ведь когда
шло голосование по американскому проекту резолюции, заявляющему о незаконности референдума
в Крыму, то 13 стран в совете безо-пасности ООН
проголосовали против нас. Они назвали это аннексией - насильственным присоединением. Уравняли
нас с Гитлером, который потребовал передачи Германии чехословацких Судет в 1938 г., заявив, что
там живёт немецкое население, и решил: мы туда
вступаем. Вот это аннексия. А здесь прошёл референдум - высшее достижение демократии, закреплённое актами ООН. Они сами себе противоречат.
Понятно, почему Франция и Великобритания проголосовали против нас. Но почему среди наших
противников, например, Чили, Нигерия или Руанда? Эта африканская страна в 1994 году пережила
такой геноцид! Племя хуту вспомнило столетние
события, когда племя тутси якобы помогало бельгийским колонизаторам. Так его представителей
даже официальные СМИ называли тараканами,
дети друг друга забивали камнями. За несколько
недель миллион человек вырезали мачете. Миллион! Американцы оттуда сбежали. Зачем рисковать
и устанавливать демократию? Цинизм полнейший.
Только подумайте, что современная Украина очень
близка была к этому…

зирование в Севастополе российского флота. Больше этого не нужно делать. Наконец, стратегическая
безопасность. Если бы Крым не присоединился к
России, в скором времени там стояли бы базы
НАТО. Так что лучше кормить 2 миллиона
крымчан, чем армию НАТО.
Надежда ФИЛАТОВА
журналист газеты «АиФ на Енисее»
8 апреля 2014г.

- Вступление Крыма в состав РФ будет иметь глобальные экономические последствия. Как это отразится на регионах страны?
- Во Франции проводили социологическое исследование, и большинство респондентов высказались
против принятия Украины в ЕС в связи с тем, что
придётся её кормить. Это люди потребления. Ванна и вино - их ценности. Даже при фашисткой оккупации они жили так, когда мы голодали. И, конечно же, они не хотят отдавать свои блага дикой
Украине. Что касается наших граждан, то Ростуризму сейчас надо будет очень хорошо поработать,
чтобы сделать копеечный отдых в Крыму на хорошем уровне. С тем историческим наследием, которое есть на этой территории, можно хорошо развернуться и окупать себя, как это делают Таиланд,
Турция и другие туристические страны. Кроме
того, мы и так отдавали миллионы долларов за ба-
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п. Кошурниково, МБОУ КСОШ № 8, 8 класс

Руководитель проекта от
школы Л.В. Дубровская
Научный руководитель
В.В. Никуленков

Эта организация опирается на активное участие постоянных представителей государств –
членов ООН. Интерес к
деятельности ООН постоянно увеличивается,
о чем свидетельствуют,
например, такие факты:
в 1994 г. Было распространено 1,3 млн. экземпляров публикаций о
работе ООН; в 1995 г.
Это число уже составляло 4,4 млн. экземпляров. Еще одна тенденция – это большее вовлечение влиятельных
частных лиц, академических и деловых сооб-

Информационная деятельность ООН как фактор распространения английского
языка в мире
Английский – язык века информации. Поэтому
более подробно мы остановимся на этом, так как
ООН использует его активно не только в официальных документах, на заседаниях и конференциях, но и в средствах массовой информации, что по
-нашему мнению является еще одной причиной
распространения английского языка во всем мире.
«Не только грядущее столетие будет «веком информации», но уже сегодня, в последнее пятилетие XX в. повсеместно говорят о наступлении
«информационной эпохи». Средства массовой
информации приобретают влияние во всех сферах
общественной жизни. Поэтому ресурсы вкладываются в производство и потребление общественной информации посредством финансирования
разнообразных СМИ. Информация в ее различных формах все больше и больше признается
ключом к усилению общественной заинтересованности и поддержки международных контактов, в том числе деятельности ООН».
Информационная деятельность ООН направлена на повышение ее значимости в сегодняшнем
мире. ООН выступает за развитие культуры общественной информации. В департаменте общественной информации (ДОИ) сосредоточена большая часть информационной деятельности ООН.

ществ в различные виды работы ДОИ. С начала
1990-х гг. при широком распространении компьютерных технологий и появления Интернета
(прежде всего в США, а с середины 1990-х в других странах мира) появилась возможность для
выпуска «безбумажных» продуктов, например,
электронного бюллетеня, который будет выражать точку зрения ООН, освещая ее достижения.
В нем ведется колонка «Ньюс уотч» “News
watch” с тем, чтобы объективно рассказывать о
деятельности организации, и «Кибер гайд»
“Cyber guide”- колонка, которая обращает внимание пользователей Интернет на узлы электронной
связи (sites), локальные электронные архивы
(home pages) и материалы, которые содержат ин-

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ВО ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА И РОЛЬ ООН В ДАННОМ ПРОЦЕССЕ
Вторую часть читайте в №11 (55)
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ВО ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА И РОЛЬ ООН В ЕГО РАСПРОСТРАНЕНИИ
(продолжение)
манию ее деятельности. Такой бюллетень как
«Правда об ООН» («Setting the Record Straight»),
регулярно обновляется, выходит по инициативе
персонала ДОИ, который широко используется
всеми службами СМИ и к которому прибегают
главные ежедневные газеты по всему миру, когда
помещают положительные отзывы об ООН.
Департамент общественной информации – следит за взаимозависимостью телевидения и компьютерной связи, которая открывает новые возможности для лучшего удовлетворения потребностей
зрителей и слушателей. Генеральный секретарь
ООН Б. Бутрос-Гали сказал, что телевидение оказывает огромное влияние на международное общественное мнение и на решения политических лидеров государств, а что касается самой ООН, то воздействие телевидения таково, что его можно
назвать «16-м членом Совета Безопасности».
(Совет состоит из 15 членов: 5 постоянных членов
– Китай, Российская Федерация, Соединенное Королевство,
Соединенные
Штаты и Франция – и 10
членов, избираемых Генеральной Ассамблеей на
двухлетний срок.
Самую широкую аудиторию ООН охватывает в
области телевидения, так
как является регулярным
партнером программ новостей CNN (Сable News Network, The USA). Кроме того, ДОИ выпускает на
пяти языках еженедельный телевизионный журнал
«ООН в действии», который распространяется более чем на 100 стран и принимается каждую неделю аудиторией от 100 млн. до 200 млн. зрителей по
всему миру. Особое внимание привлек один видеороликов «Нигде не спрятаться» («No Place to
Hide»), который был показан по телеканалам примерно в 22 странах-участницах, включая США.
Радио остается основным средством информации в
большинстве стран – членов ООН. Благодаря заключению специальных соглашений радиопартнерство ООН с различными странами укрепилось.
Создание локального электронного архива во
«всемирной паутине» (World Wide Web – WWW)
явилось одним из важных событий в сфере информационной деятельности ООН и послужило распространению информации о деятельности ООН
на английском языке. Еще одним из видов деятельности ООН по информированию являются ознакомительные экскурсии в ООН. С начала их проведения в 1952 г. Число посетителей, совершивших их,
составляет более 40-миллионнов человек, и с каждым годом количество их растет. ДОИ не только
организовывает эту работу, но и широко реклами-

рует ее. В июле 1996 г. было размещено на благотворительной основе около 40 рекламных щитов в
Нью-йоркских аэропортах Кеннеди и ЛаГуардиан, а также в чикагском аэропорту 0'Хэйр и
в аэропорту Хартс-филд Атланты (обычно такая
площадь стоит свыше 570 тыс. долл. В год). Бюро
путешествий в Нью-Йорке ныне включило посещение ООН в качестве составной части любых
экскурсий по городу. Также вы можете заказать
номера в гостиницах с тем, чтобы позволить
включить в нее анонсы программ, статистические
отчеты, расстановку персонала, а также элементы,
связанные с организацией программ брифингов и
пресс-конференций.
Другой проект носит название «Cyber School
Bus», это – интерактивная образовательная программа на World Wide Web, которая знакомит с
ООН. Программа предназначена для учащихся
школ и студентов имеет выходы на локальные
архивы в системе ООН, пригодные для образовательных
целей. Студенты и преподаватели могут найти свой путь в
электронной среде, насыщенной учебными программами,
информацией, планами уроков
и мероприятий, по вопросам,
затрагивающим весь мир. Первый проект учебной программы, названный «Города: день
сегодняшний и день завтрашний», находится в электронном продукте Хабитат II (Habitat II) и был запущен незадолго до празднования Дня ООН в 1996
г. В январе 1997года ДОИ выпустил новый проект
образовательной программы – MUNDA, который
через Интернет способен связать студентов колледжей по всему миру для обсуждения общих тем,
касающихся деятельности ООН и ее роли в будущем. Все больше внимания уделяется заочному,
«дистанционному» образованию. В начале 1996 г.
Двухдневный «электронный полевой визит» в
ООН, проведенный в рамках серии увлекательного обучения образовательных услуг Тернера
(Turner Educational Services' Adventure Learning
Series), позволил школьникам, правда пока только
США. Выйти в эфир по каналам общественного
телевидения и программе «Америка - онлайн».
Этот «визит» дал им возможность узнать о работе
ООН в ее штаб-квартире и на местах,
«встретиться» электронным способом с высокопоставленными сотрудниками, членами Секретариата и Генеральным секретарем. В деле поддержки
общественно-информационной деятельности ООН
большую роль играет Библиотека им. Дата Хаммаршельда. Четыре новых библиотеки открыты в
1996 г. – в Австрии, Индии, Японии и Зимбабве, в
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ВО ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА И РОЛЬ ООН В ЕГО РАСПРОСТРАНЕНИИ
(продолжение)
результате чего международная сеть составляет
теперь 355 библиотек в 144 странах. Значение
работы, которую проводят библиотеки и архивы
системы ООН, трудно переоценить. Дело в том,
что эта работа – что исключительно важно – учитывает, как опыт высоко развитых, лидирующих
в данной области государств, так и опыт стран,
только вступающих на путь развития. Поэтому
опыт библиотечной работы самой ООН универсален. Используя новые технологии. Библиотека
им. Дата Хаммаршельда начала электронное индексирование документов ООН и приступила к
созданию совместной системы индексирования с
другими библиотеками ООН, чтобы обеспечить
быстрый и своевременный доступ к ооновской
информации пользователей по всему миру. Мы
можем заметить то, что английский язык активно
проникает в СМИ. Знаменитые телевизионные и
радиопрограммы идут на английском языке. Так
же сама организация ООН, упростила себе задачу, заменив бумажные носители на электронные,
которые выпускаются на английском. Английский язык появляется во всех сферах деятельности, что делает его еще более популярным. ООН
активно и широко использует Интернет и компьютерные технологии, телевидение, радио, экскурсии, электронную библиотеку, дистанционное образование, социальные сети, рекламу, применяя при этом английский язык, что позволило
сделать большой скачок в использовании и рас-

пространении английского языка по всему миру.
***
Роль ООН в распространении английского языка
Вольно или невольно, но ООН наряду с США
сыграла огромную роль в распространении английского языка как международного во всем
мире. Исторически сложилось так, что инициатива о создании этой международной организации
исходила от США. После окончания второй мировой
войны
американский
президент
Ф.Рузвельт ввел термин Объединенные нации.
Место пребывания ООН и штаб-квартира и другие её структурные подразделения находятся на
территории США (Нью-Йорк и т.д.). Во время
проведения заседаний Генеральной Ассамблеи
ООН и Совета Безопасности названия стран
представителей
пишутся на двух языках (на
родном языке и на английском), сами заседания
и голосование проводятся на английском языке
(Yes, against). Все структурные подразделения
ООН имеют названия на английском языке. Первый устав ООН был издан на английском языке,
затем переведен на другие рабочие языки организации. Средства массовой информации – радио, телевидение, Интернет (электронная почта,
электронная библиотека имени Дата Хаммаршельда, электронный бюллетень, веб-сайты –
информационные центры социальные сети
(ВКонтакте, Facebook, Twitter, Youtube, Flickr,
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в 75 странах английский язык является государственным
Google, RSS) используют английский язык как
основной. Представители стран, выступая на
своем родном языке, должны предоставить доклад
на английском языке. Общение и обмен информацией между представителями стран и делегациями
происходит именно на английском языке. ООН
была создана с широкой сетью глобальных организаций по всему миру, но со штаб-квартирой в Нью
-Йорке. Со стороны США И Британии есть усиленное внимание в форме самых больших финансовых отчислений к работе Секретариата
(обслуживающего органа, но и одного из самых
главных органов ООН – почти 50 тыс. человек по
всему миру). Распространению языка послужило
создание блока НАТО (North Atlantic Treaty Organization) с лидирующей ролью США и Великобритании и участие контингента НАТО в военных
операциях по всему миру. Создание во главе с
США и Великобританией (неформально) ряда
международных организаций и клубов, таких как
Большая Восьмерка и Двадцатка.
И сегодня мы не можем себе представить без
английского
языка
компьютеры,
которые
«разговаривают» друг с другом на этом языке. Более 80% всей информации в более чем 150 миллионов компьютерах по всему свету хранится на английском языке. Восемьдесят пять процентов всех
международных телефонных разговоров совершаются на английском языке, также как и три четверти мировой почты, телексов и телеграмм. Инструкции к компьютерным программам и сами программы бывают только на английском языке. Что также используется Департаментом общественной
информации ООН. Когда-то языком науки был
немецкий, сегодня 85% всех научных работ публикуются сначала на английском языке. Более половины мировых технических и научных периодических изданий выходят на английском языке, который также является языком медицины, электроники и космической технологии.
Электронная почта и Интернет сегодня используются во всем мире, и это очень удобное,
быстрое и эффективное средство общения. Люди в
разных странах вынуждены приспосабливаться к
языку и особенностям электронных средств коммуникации, которые создавались под английский
язык. Чтобы общаться на другом языке, им приходится прибегать к разным техническим ухищрениям. Например, принятые в разных европейских
языках надстрочные символы не могут быть использованы в большинстве программ электронной
почты, то же самое относится к нелатинским алфавитам (русскому, греческому, китайскому, японскому). Английский язык - это язык путешествий
и связи на международных авиалиниях. В настоящее время русские диспетчеры сдают экзамен по
английскому языку, без знания языка они не могут
оставаться на работе. Во всех международных аэро

портах пилоты и диспетчеры говорят на английском. В морском судоходстве используются флаги и световые сигналы, но если суднам надо связаться устно, то они находят общий язык, которым является английский.
***
Заключение
Из проделанной работы видно, что английский
язык активно проникает в средства массовой информации, является официальным языком многих
международных организаций, используется в социальных сетях и сайтах ООН. Цель работы достигнута: изучена роль ООН в распространении
английского языка во второй половине XX и
начала XXI вв. В ходе исследования, поставленные перед нами задачи были решены. Исходя из
первой задачи мы узнали, что инициатива создания ООН принадлежала США. Цель организации
- поддержание мира и безопасности и устранение
угроз во всем мире. Штаб-квартира находится в
Нью-Йорке, что сыграло огромную роль в распространении английского языка по всему миру и
он получил статус международного языка.
Мы выяснили, что официальными языками
ООН являются английский, французский, испанский, китайский, русский, арабский. Но ведущим
языком признан английский язык. По нашему
мнению причинами распространения английского
языка стали следующие: распад Британской колониальной системы, страны бывшие колонии стали членами ООН; в 75 странах английский язык
является государственным; многие международные организации (НАТО, ООН, ЮНЕСКО, ВОЗ,
АСЕАН, Красный Крест…) используют английский язык как официальный в документах, на
заседаниях, в обмене информации и в общении
между делегациями.
Огромная роль английского языка в Интернете, в средствах массовой информации, в общении,
в путешествии, в судоходстве, в бизнесе, в образовании, в экономике, в торговле, в науке, в политике. Изучая информационную деятельность
ООН мы выяснили, что ООН активно и широко
использует Интернет и компьютерные технологии, телевидение, радио, экскурсии, электронную
библиотеку, дистанционное образование, социальные сети, рекламу, применяя при этом английский язык, что позволило сделать большой скачок
в использовании и распространении английского
языка по всему миру.

НЬЮ-ЙОРКштабквартира ООН
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КРАСНОЯРСК НА РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКОМ ФОРУМЕ
при участии советника президента РФ С.Ю. Глазьева и зампреда парламентского Собрания Союзного государства РФ и БР Борисова В.П.
2–5 апреля 2014 г. в подмосковном «Ершово»
состоялся Российско-белорусский форум социальных проектов «Россия и Беларусь — видение общего будущего». Мероприятие было организовано
Институтом экономических стратегий (ИНЭС).
Первый официальный день работы Форума был
приурочен к празднику Дня единения народов
Беларуси и России.
С приветственной речью к участникам Форума
обратился заместитель ответственного секретаря
Парламентского собрания Союзного государства
Беларуси и России Виктор Петрович Борисов. Он,
в частности, отметил: «Основная позиция сотруд-

событий на российско-белорусском пространстве
и общего видения стратегии безопасности, а также
разработка электронного журнала о публичной
дипломатии в российско-белорусских отношениях.
Руководитель Школы молодежной публичной

дипломатии Красноярска, канд. ист. наук Василий
Никуленков на первом Российско-Белорусском
форуме (совместно с российско-белорусской командой молодежи) представил имиджевый проект
в рамках Евразийской интеграции помощнику
президента России, академику С.Ю. Глазьеву.
Василий Никуленков: «Проект представляет из
ничества России и Беларуси — это взаимная поддержка друг друга на международной арене. Беларусь — полноправный член ООН и других глобальных организаций. В любых вопросах международной политики Россия и Беларусь всегда солидарны. Более того, в Союзном государстве действует 16 совместных программ. На сегодняшний
день основной задачей российско-белорусского
сотрудничества является создание единого пространства с равными правами граждан».
Глава Организационного комитета Форума,
генеральный директор ИНЭС А.И. Агеев подчеркнул значимость роста компетентности участников
мероприятия в области разработки проектов, командной работы и лидерства, аналитической и
прогностической работы, а также в построении
информационной среды социально-политических
процессов.
В ходе Форума пять команд из России и Беларуси при участии представителей Украины и Кыргызстана в напряженной стратегической игре разрабатывали модели социально-информационной
интеграции наших стран. Для разработок командам было предложено пять базовых направлений:
формирование позитивного имиджа реального
российско-белорусского делового проекта, развитие культурно-исторического единства, прогнозно
-аналитический
мониторинг
политических

себя абсолютно осуществимую идею, которая уже
обсуждалась в переговорах между РФ и РБ. Слияние двух автогигантов Минского и Камского автозаводов в единый холдинг имеет не столько коммерческую, сколько идеологическую основу. Республика Беларусь традиционный партнер России
во всех сферах международной деятельности, бессменный сторонник российских интересов в ООН
и других глобальных организациях, надежный
союзник в таможенном и Евразийском Союзах.
Более того, мы входим в единое Союзное государство с собственным бюджетом и целым рядом
двусторонних программ. В то же время Беларусь
закрыта для негативных тенденций "западного ми-
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мы должны создать условия для интеграции
на Евразийском пространстве
ра" и обладает возможностью производства собственных товаров и услуг высокого качества. В
рамках публичной дипломатии мы должны сделать все, чтобы создать благоприятные условия
для интеграции на Евразийском пространстве и
укрепления позиций Таможенного Союза».

Среди экспертов были представлены:

исследований Евразийского банка развития, канд.
полит. наук;
- Фурсов Андрей Ильич – директор Центра русских исследований Московского гуманитарного
университета;
- Чушкин Владимир Иванович — советник Директора Департамента международных организаций Минэкономразвития России (взаимодействие
России с международными экономическими организациями).
***
География участников: от Иркутской области до
Минска и Гомеля, включая представителей Киргизии и Украины. Форум проходил при поддержке
фонда А.М. Горчакова и ИНЭС, а также парламентского собрания Союзного государства России
и Беларуси. Из молодежных организаций интерес
к форуму проявила организация Молодая Евразия
и Союз молодых ученых и специалистов Евразии.
Среди обсуждаемых экспертами тем: актуальные вопросы относительно будущего российскобелорусских отношений, формы политического
устройства России, демографических проблемы и
способы противостояния молодежи информационной войне.
Результатом форума стало создание ряда международных площадок, которые продолжат развивать социально-экономические молодежные проекты в рамках интеграции России и Беларуси. Это
проекты: Евразийский центр анализа и прогноза
(ЕЦАП), электронный журнал Евразийской площадки и Форсайт-проект «Образ будущего», проект
автопромышленной
интеграции
«Суперпозиция».

http://vk.com/superposition2014

- Агеев Александр Иванович — генеральный
директор Института экономических стратегий,
член Рабочей группы «Развитие международной
экономической интеграции» Экономического совета при Президенте РФ по направлению
«Развитие международной экономической интеграции», д.э.н., профессор;
- Баранчик Юрий Владимирович – исполнительный директор Института информационных
войн, канд. филос. наук;
- Глазьев Сергей Юрьевич — советник Президента РФ по координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, направленной на развитие евразийской интеграции в рамках
Таможенного союза и Единого экономического
пространства Российской Федерации, Республики
Беларусь и Республики Казахстан, д.э.н., профессор, академик РАН;
- Кочубей Марианна Анатольевна – председатель Научно-консультативного совета при Антитеррористическом центре СНГ, д.ю.н, профессор;
- Перебоев Владимир Сергеевич – руководитель
направления Центра интеграционных
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«ЭССЕ УЧАСТНИКОВ РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКОГО
ФОРУМА»
Общее будущее Беларуси и России зависит от того, смогут ли наши страны выработать общую
стратегию, которая учитывает интересы обоих
стран, способна ответы на нынешние вызовы и
угрозы и предложить привлекательный образ будущего. Всё это означает, что необходим объединяющий надгосударственный проект, который
позволил бы построить более тесное научное, образовательное, культурное, экономическое и военное сотрудничество, ответить на существующие
вызовы и угрозы, парировать серьёзные риски,
часть из которых открыто обсуждалась на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Кроме того, необходима более тесная финансово-экономическая интеграция и переход на единую валюту. Особое значение имеет построение
интегрированной инновационной системы, позволяющей построить «экономику знаний» и эффективно управлять человеческим капиталом двух
стран. Также следует учитывать участие наших
стран в Евразийской интеграции, что позволит
соединить многие коммуникации (энергетические,
информационные, транспортные, водные и др.) и
использовать вновь открывшиеся возможности к
перехода к постиндустриальному обществу.
Роша Руслан Андреевич
***
Главный смысл евразийской интеграции состоит в
том, чтобы реализовать мегапроект на ЕвроАзиатском континенте. С точки зрения геополитики это новый формат международного сотрудничества, коллективной стратегии в неоиндустриализации Евразии. Это кооперация и синергетическое взаимодействие различных стран, культур и
даже цивилизаций, скреплённых евразийским мировоззрением и общей этикой. Это не только проекты в создании единой инфраструктуры на ЕвроАзиатском континенте, которые базируются на
единстве
транспортной,
информационнокоммуникационной и энергетической системе, но
и общие вооружённые силы, способные к ответы
на новые военные вызовы и угрозы. Фактически
идёт речь идёт о создании второго полюса силы,
своеобразного «АнтиНАТО», способного противостоять США и их союзникам. В перспективе
общая валюта позволила бы провести завершающий этап интеграции, и можно было бы говорить
о полноценном «Евразийском Союзе» в пространстве геополитики, геоэкономики и геокультуры.
Мельников Андрей Алексеевич
***
А) Главный смысл евразийской интеграции состоит в том, чтобы изменить политику экономического развития стран на постсоветском пространстве,
вывести на новый качественный и более эффективный экономический уровень через действую-

Продолжение читайте в следующем номере
журнала...

щую договорно-правовую базу (Таможенный союз
и Единое экономическое пространство). Таким
образом, евразийский союз становится привлекательным для других стран не только с экономической, но и социально-политической стороны. Благодаря Таможенному союзу удалось
запустить
интеграционные
процессы в области
торговли,
несомненно, благодаря снижению
нетарифных торговых барьеров.
Единое экономическое пространство обеспечило свободу движения услуг, капитала и рабочей силы.
Б) «Общее будущее Беларуси и России зависит от
динамики интеграции, как в экономической, так и
социально-политической сфере. Исторически так
сложилось, что и Беларусь и Россия связаны общими корнями, культурой и мировоззрением. Поэтому создание Союзного государства Беларуси и
России имеет единые исторические, экономические, социальные, политические и духовные основы. Следует также понимать, что создание союзного государства - это не какой-то стихийный процесс, а сознательное стремление двух государств к
объединению. Несомненно, общественно – политические и торговые объединения должны внести
весомый вклад в развитие союзного государства
Беларуси и России.
Журавлева Анастасия
***
Главный смысл евразийской интеграции состоит в
переходе к новой парадигме взаимоотношений
стран участниц, интеграционных процессов, которая предполагает равноправное их развитие, где
концептуальным ядром является личность в ее
многообразии и симфоничности. И такая интеграция уже представляет собой не автаркию, а полномасштабное вхождение в мировые хозяйственные
связи и непосредственное участие в глобализирующемся мире.
Чемова Наталья Григорьевна
***
Главный смысл евразийской интеграции состоит в
том, чтобы создать механизм инвентаризации,
отбора и поддержки эффективных и результативных общественно-государственных инициатив и
проектов, а также содействовать их реализации в
каждой из стран. Общее будущее Беларуси и России зависит от выработки совместного видения,
использования форсайт-технологий в этом процессе.
Краснов Юрий Эдуардович
Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
http://vk.com/krasmun/
http://prkurs.jimdo.com/
Печатается в авторской редакции
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СТО ОПРОСОВ на самые острые внешнеполитические
MUN
s
темы последнего месяца.
a
r
K
Какие прогнозы стали реальностью?
Спецпроект KrasMUN+аналитика экспертов и сравнение результатов опросов МИД и граждан
КНДР запустила две ракеты средней дальности. Чем вызвано стремление Северной Кореи вновь обострить отношения сегодня?
18,2%

Северная Корея асимметрично реагирует на регулярные совместные
военные учения Южной Кореи и США

18,2%

Новый виток политического «шантажа» со стороны КНДР

18,2%

Ракеты были выпущены абсолютно случайно

45,5%

http://vk .com/krasmun

Ким Чен Ын решает вопросы внутренней политики за счет борьбы с «внешним врагом»

Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
http://vk.com/krasmun/
http://prkurs.jimdo.com/
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100 ОПРОСОВ KrasMUN/ Специально для российскобелорусского проекта «Объединяя мощности»

Как Вы считаете, нужно ли объединить два крупных автомобильных гиганта МАЗ и КАМАЗ в
качестве яркого примера российско-белорусской интеграции?
Да. Это показательный шаг, который активирует процессы объединения
России и Белоруссии на всех уровнях

56,8%

Нет. Это вопросы бизнеса, которые не имеют отношения к имиджу стран,
а тем более, к интеграции

26,3%
16,9%

http://vk .com/krasmun

Скорее да, чем нет. МАЗ и КАМАЗ - символы полноценных,
промышленно развитых стран мира

UN

M
Kras

Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
http://vk.com/krasmun/
http://prkurs.jimdo.com/
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Передает партнер
Красноярской Модели
ООН

https://www.facebook.com/UNRadioRU

ПАН ГИ МУН ПРИЗВАЛ НЕ ДОПУСТИТЬ ТРАГЕДИИ, ПОДОБНОЙ ГЕНОЦИДУ В РУАНДЕ
07.04.2014 — Геноцид в Руанде - одна из темных
глав в истории человечества, заявил Генеральный
секретарь ООН Пан Ги Мун в Кигали, где он принял участие в траурной церемонии, посвященной
20-й годовщине
трагедии. Глава
ООН
призвал
международное
сообщество сделать все для того,
чтобы подобные
зверские преступления
больше
никогда не повторились. Он обратил внимание на
опасность, исходящую от оппортунистов, манипулирующих
идентичностью в
политических целях. В апреле 1994 года в Руанде
люди из народности хуту начали кампанию по
уничтожению представителей народности тутси,
тва, а также тех из хуту, кто отказывались участвовать в резне. Были убиты 800 тысяч человек.
Пан Ги Мун напомнил, что кровь лилась рекой
100 дней. Двадцать лет спустя не перестают литься слезы. «Я выражаю солидарность со всеми руандийцами, продвигающимися по пути к исцелению.
Я также хочу привлечь внимание к разрушительным последствиям, которые до сих пор сказываются на всем регионе», - сказал Пан Ги Мун.
20 лет назад международному сообществу не удалось предотвратить геноцид. «Многие сотрудники
ООН и другие люди проявили невероятное мужество. Но мы могли бы сделать гораздо больше.
Мы должны были сделать гораздо больше. Из Руанды были выведены войска в тот момент, когда
они были там нужны больше всего», - отметил
Пан Ги Мун. Он напомнил, что год спустя в Сребренице в зонах, объявленных ООН безопасными,
тоже были совершены массовые убийства невинных людей.

«Сегодня Сирия в огне, а Центральноафриканская
Республика охвачена хаосом», - заявил глава
ООН. Он призвал международное сообщество
преодолеть разногласия и покончить с равнодушием. Пан Ги Мун
отметил, что в последние годы международное сообщество предприняло
целый ряд мер, которые
вселяют
надежду на то, что
злодеяния, подобные геноциду в Руанде, можно будет
предотвращать. В
этой связи Генеральный секретарь
напомнил о том, что
в 2005 году лидеры
государств приняли
стратегию по обеспечению ответственности за
защиту, и отметил успехи в развитии системы
международного правосудия.
Недавно в ООН представлена новая стратегия
- план действий под названием «Права — немедленно». Она предусматривает меры по своевременной реакции на первые проявления нарушений
прав человека. «Я лично обратился к представителям ООН во всем мире. Мое обращение было следующим: когда вы видите, что люди подвержены
риску жестоких преступлений, не ждите инструкций издалека. Говорите об этом, не боясь вызвать
чье-то раздражение. Действуйте», - сказал Пан Ги
Мун. Глава ООН заявил, что сегодня человечество
подстерегают опасности, подобные той, с которой
столкнулась Руанда 20 лет назад. Он подчеркнул,
что ни одна страна в мире не застрахована от
вспышки насилия и жестокости. «Ни одна часть
мира, независимо от того, насколько она является
передовой, не свободна от оппортунистов, которые манипулируют идентичностью в политических целях», - заявил Генеральный секретарь
ООН.
http://www.un.org/russian/news/ story.asp.newsID=21426#.U0txKs4ymvs

Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
http://vk.com/krasmun/
http://prkurs.jimdo.com/
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ОНИ И МЫ: СБОРНИК РАЗМЫШЛЕНИЙ О РУССКОЙ ИДЕЕ
В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ...
«Нравственное богатство народа наглядно
исчисляется памятниками деяний на общее благо,
памятями деятелей, внесшими наибольшее количество добра в свое общество, – писал великий
историк В.О. Ключевский. – С этими памятниками и памятями срастается нравственное чувство народа; они – его питательная почва; в них
его корни; оторвите
его от них – оно завянет как скошенная
трава. Они питают
не народное самомнение, а мысль об ответственности потомков перед великими предками, ибо
нравственное
чувство есть чувство
долга».
Что замыслил Творец
о России? Митрополит Илларион впервые обосновал историческую
миссию
Русской земли. Илларион настойчиво выдвигает вселенский, универсальный характер христианства Нового завета («благодати») сравнительно с национальной ограниченностью Ветхого
завета («закона»)…Закон сопоставляется с тенью,
светом луны, ночным холодом, благодать — с
солнечным сиянием, теплотой. Русь – это земля
Благодати, а русский народ несет ее окружающим
народам.
Именно эта идея стала основой русской духовной жизни на протяжении целых столетий. Может ли народ быть счастливым в одиночестве?
В XIX в. славянофилами стали развиваться
идеи соборности, выводимые первоначально из
принципа соборности Церкви. Впоследствии, это
понятие стало трактоваться значительно шире,
охватывая весь уклад жизни, правила морали и
нравственных основ внутри сообщества. Эти нормы безоговорочно осуждают индивидуализм. Соборность отвергает такое понятие, как «личное
счастье», утверждая, что «быть счастливым в одиночестве невозможно». Представители русской
религиозной философии придавали большое значение достижению духовного всеединства общества. Владимир Соловьев писал об осуществлении
социальной правды, создании справедливого общества. Для Николая Бердяева Русская идея заключается во всеобщем спасении, идее «братства
людей и народов». Позволим ли мы себе стать
скошенной травой? Думаю, нет. Русский народ
все равно вернется к национальной Русской Идее.

Ментальность русских
содержит аксиому: у
нашей истории есть ведущий автор и направляющий и оберегающий соавтор. Эта потаенная сущность обусловила русской душе подобие маятника. Приобретая внешнее, наносное, она все равно
находит необходимую изначальную ось, к которой
всегда возвращается. Все было в русской истории
— и отказ от
Бога, и героическое хранение
веры, и страшные искушения,
соблазны, преступления,
и
величайшие
взлеты человеческого духа, и
явления святости…
Русский народ
при всей своей
жертвенной,
сострадательной, созерцающей сущности,
сложным умом,
но девственной душой позволяет сохранять нерушимость, непоколебимость, непрерывность развития. Русский народ, как Христос в пустыне, в раздумьях над своей собственной тайной и предназначением – всегда молодой, идущий на смерть и
воскресение.

Что замыслил Творец о России?

Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
http://vk.com/krasmun/
http://prkurs.jimdo.com/

Отчаяние Нотр -Дама. Печальная годовщина.
Год тому назад во Франции в Соборе Парижской Богоматери прогремел выстрел, который,
безусловно, войдет в мировую историю… Застрелился известный писатель – Доминик Веннер. "
Я
принял смерть, чтобы пробудить дремлющую
совесть… Я протестую против ядов для души… Против индивидуальных желаний, которые разрушают наши якоря, в частности, семьи, интимные основы нашей цивилизации" –
таково содержание предсмертной записки. Писатель счел постыдным закон, разрешающий проведение однополых браков. Этот акт возвестил отчаяние Нотр-Дама – Европа превратилась в убежище
содомитов.
Еще 9 февраля 2013 в Колонном зале Дома
Союзов на съезде родителей Президент РФ озвучил идею о том, что нам необходимо создать полноценную систему поддержки семьи и сохранения
традиционных семейных ценностей. Само собой
полагается, сохранение традиционных семейных
ценностей не подразумевает наличие ценностей
нетрадиционных. Поэтому вряд ли в России в
скором будущем появятся легализованные одно-
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Любить по-русски...
полые
браки,
(недавно они были
легализованы
во
Франции), узаконена
педофилия. Недопустимо вмешательство
иностранцев в сферу
программ семейного
воспитания. Любые
европейские программы в сфере образования, пропагандирующие «толерантность»,
должны исключаться.
Под
видом
«толерантности» может
навязываться
банальный гомосексуализм, причем на
уровне школы. Европа, допустив однополые браки, сделала преднамеренный и целенаправленный
шаг в сторону истребления всего рода человеческого! Вряд ли нам вообще необходимо равнение
на любые культурные, образовательные и социальные программы из либерального западного
мира.
Духовно полноценный россиянин вряд ли возьмем в руки книжки Э.М. Ремарка, пока не прочитает всего Ф.М. Достоевского.
Известный немецкий философ ХХ века Мартин
Хайдеггер, в период Второй мировой войны
вполне лояльный гитлеровской идеологии, говорил про Россию: «Мы (немцы) никогда не победим
русских, пока не осознаем их метафизическую
тайну. А тайна в том, что они являются землёй
будущего. Русские – это не понятая самими собой, никем другим, тайная земля будущего… История земли будущего содержится в ещё не освобождённой для себя самой сущности русскости».
Безусловно, некоторые зарубежные достижения
(сугубо технического характера), например, в области здравоохранения, следует «догонять и перегонять». Но СЕМЬЯ В РОССИИ ДОЛЖНА
ОСТАВАТЬСЯ СЕМЬЕЙ, причем традиционной,
русской семьей, а не шведской или немецкой!
Любить по-русски…
На первый взгляд, древнерусское общество –
типично мужская, патриархальная цивилизация.
Тем не менее, женщины всегда играли заметную
роль не только в семейной, но и в политической и
культурной жизни Древней Руси. Достаточно
вспомнить великую княгиню Ольгу. А в русских
сказках присутствует беспрецедентный, по европейским стандартам, образ Василисы Премудрой.
Европейских путешественников и дипломатов 18
столетии удивляла высокая степень самостоятель-

ности русских женщин, то, что они имели право
владеть собственностью, распоряжаться имениями
и т.д. В России – женщина, несмотря на присутствие иногда женской, даже и жестокой мужской
руки оставалась - это сама Мать-Сыра-Земля. И
вся Русская Земля имела скорее женское, чем
мужское начало. Образ русской женщины представал как идеал душевной и телесной чистоты.
Достаточно вспомнить святую Февронию Муромскую. Повесть о Петре и Февронии" была создана
в середине XVI в. писателем-публицистом Ермолаем-Еразмом на основе муромских устных преданий. После канонизации Петра и Февронии на
соборе 1547 г. это произведение получило распространение как житие. Повесть с необычайной
выразительностью прославляла силу и красоту
женской любви, способной преодолеть все жизненные невзгоды и одержать победу над смертью.
Верность и целомудрие как добродетельные
черты женской души оставались в приоритете и в
атеистические времена. Протоиерей Артемий Владимиров писал: «В беседах с молодежью мне неоднократно приходилось упоминать один красноречивый эпизод из истории Великой Отечественной войны.
Он, к сожалению, почти никому не известен, но
полностью подтвержден документально. В 1942
году немецкий врач, который осматривал девушек
и женщин, привезенных из СССР на каторжные
работы в Германию, в панике писал Гитлеру:
«Россию победить невозможно, пока у этого
народа такая нравственность. Почти 99% обследованных мною лиц женского пола от 15 до 25
лет, не состоявших в браке — девственницы».
Безусловно, в наши дни произошла утрата осознания глубинного смысла любви как единства
духовной жизни. Старец Паисий Святогорец говорил: «Те, у кого мирская любовь, спорят друг с
другом, кому ухватить для себя побольше любви.
Но те, у кого духовная любовь, спорят друг с другом, кто отдаст другому больше любви".
Молодежь должна знать, что непонимание высокого духовного смысла любви – это унисекс и
инфантилизм. Верность, чистота душевная и телесная – из этого традиционного понимания любви и слагается замысел семьи как Малой Церкви.
Александр ЕЛИЗОВ,
кандидат исторических наук
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С НАЦИОНАЛЬНЫМИ ПРАЗДНИКАМИ, СТРАНЫ-ПАРТНЕРЫ!

9 мая

14 мая

День ПОБЕДЫ

День конституции

РОССИЯ

ФИЛИППИНЫ

День интеграции

День матери

ЛИБЕРИЯ

ЛАТВИЯ

День освобождения

15 мая
День независимости

ГЕРНСИ (США)

ПАРАГВАЙ

16 мая

10 мая

День Содружества
КАЙМАНОВЫ ОСТРОВА

День Конституции
МИКРОНЕЗИЯ

17 мая
День Конституции
НОРВЕГИЯ

День матери
СИНГАПУР

День гражданства
КАНАДА

11 мая

18 мая
День флага

Пурам (праздник храмов)

ГАИТИ

ИНДИЯ

19 мая

12 мая

День молодежи и спорта
ТУРЦИЯ

День И.В. Снеллиана
ФИНЛЯНДИЯ

13 мая

20 мая
День независимости
КУБА

День святой Марии
КОЛУМБИЯ

День независимости
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
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VIII Модель ООН
4 5

(и других глобальных организаций)

Сибирского
Федерального
Университета!

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ И РАБОТУ
В СЕКРЕТАРИАТЕ ЗДЕСЬ
http://news.sfu-kras.ru/node/12905

II
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