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МОЛОДЕЖНЫЙ
СОВБЕЗ ПРОТИВ
ДВОЙНЫХ
СТАНДАРТОВ!
ПРОЕКТ
«МИРОТВОРЧЕСКИЙ
ИЮНЬ
KrasIMUN
SFU 2014»!
В июне 2014 года Центр геополитики и международных отношений УМС СФУ совместно с
Российской Ассоциацией политической науки проводит мероприятия в рамках проекта
«Миротворческий июнь», посвященные защите детей — жертв военных действий.
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журнал
народных
дипломатов

Так, 1 июня в Международный
день защиты детей стартовал конкурс рисунков «ООН, спаси матерей и детей Юго-востока!». Заявки на участие с рисунками необходимо отправлять на почту krasnoyarskaya.modeloon@mail.ru или
в группе ВКонтакте. Выставка
работ
состоится
23
июня
в
Торговоэкономическом институте СФУ.
7 июня прошел «День толерантности», в рамках которого состоится заседание Секретариата
Красноярской Модели ООН СФУ на тему
«Проблема мигрантофобии и уровень толерантности как современные вызовы в межэтнических
сообществах» и презентация книги директора
Центра геополитики и международных отношений
Члены Секретариата KrasIMUN и представители
СФУ
Василия
Никуленкова
РАПН приняли участие в акции, посвященной защи- УМС
«Моделирование в преподавании общественных
те детей - жертв военных действий
дисциплин». Начало мероприятий в 10:00 по адресу ул. Маерчака, 6, ауд. 1-20.
Также в рамках проекта «Миротворческий
июнь» состоится просмотр и обсуждение художественного фильма, посвященного двадцатилетней
годовщине геноцида в Руанде, акция «Санкции
против фашизма» и др.
Подробную информацию о мероприятиях см. в
программе. К участию приглашаются все желающие. Вход на мероприятия свободный.
Пресс-служба СФУ
http://news.sfu-kras.ru/node/13966
Читайте в номере:
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СЕКРЕТАРИАТ KrasMUN В НАУЧНОЙ ЖИЗНИ СИБИРИ...
ЕВРАЗИЙСКИЕ ТЕЗИСЫ озвучил руководитель Школы публичной дипломатии Красноярска
Василий НИКУЛЕНКОВ на Международной конференции "ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ И РОССИЯ" перед сторонниками политики ЕС в рамках международной конференции «Россия и ЕС:
взаимодействие в сфере науки и образования», которая прошла в Томске с 19 по 21 мая 2014 года.
В ТГУ собрались представители крупных
государственных вузов России от Калининграда и
Ростова до Дальнего Востока. Среди выступающих
были представлены ученые из Бельгии и Великобритании: Петер Ван Элсувге (профессор права ЕС,
Европейский институт, университет Гента, Бельгия), Том Казир, заместитель директора Центра
«Глобальная Европа», Университета Кент, Великобритания и Джон Кеннеди, аспирант Центра российских и восточноевропейских исследований Университета Бирмингема, Великобритания.
Открыли конференцию глава представительства Европейского Союза Вигдаус Ушацкас, внук
легендарного дипломата СССР – Алексей Анатольевич Громыко, директор Института РАН.

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
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– политическое и экономическое сближение с
Китаем, создает благоприятную перспективу для
Российской экономики, на этой неделе был задан
курс на увеличение товарооборота Россия–Китай
до 200 млрд. и не долларов, а единиц в национальной валюте;
- Китай с симпатией относится к созданию Большого Евразийского союза, так как, найдет в нем
только серьезных экономических и военно–
политических партнеров;

– Россия встала на путь собирания постсоветского пространства;
– Россия и весь мир сейчас переосмысливают
события, связанные с действиями по разрушению СССР вопреки проведенному референдуму,
как высшей степени волеизъявления
народа;

- после реставрации Евразийской государственности в рамках постсоветского пространства,
геополитический взгляд направляется на большой Евразийский проект, который не будет замыкаться только на блоке БРИКС, хотя уже суммарный ВВП БРИКС к 2020 году превысит ВВП
стран" семерки";– для исследователей – международников сегодня становится явным тот внеш-

– мы должны прийти к правдивой
исторической терминологии и отказаться от слова
"распад" СССР, так
как,
это
был
"спланированный
комплекс внутренних и сторонних
действий, приведших к разрушению
СССР,
вопреки
воле
граждан
СССР";
– Россия больше не станет занимать международные позиции 1990–х годов, когда внутренний социальный, политический и культурный
упадок сложили со странами ЕС наиболее
"теплые отношения";

неполитический контраст в девяностые и нулевые годы, когда была нарушена договоренность
нераспространения НАТО на Восток, взамен на
демократические реформы и крах системы Варшавского договора;

- внешнеполитическое укрепление позиций России повлекло за собой проект Евразийской интеграции, а затем и замысел проекта Большого
Евразийского союза, что настораживает ЕС;

– прошло несколько этапов расширения НАТО,
сопровождавшихся активным экономическим и
гуманитарным давлением ЕС и США на бывшие
соц. республики, что можно назвать агрессивной
публичной дипломатией или "игрой не по правилам";

– очевидно, что в общественном сознании сегодня формируется резко негативный образ ЕС
(активное вмешательство во внутренние дела

Источник

– вопреки всем международным договоренностям, Россия окружена военными базами
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Украины, операции в Ираке и Ливии, поддержка
внешнеполитического курса США, который часто не соответствует нормам международного
права);
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– наивысшим пиком Евразийской интеграции
считается достижение статуса Союзного государства России и Республики Беларусь. Для
наших стран очень важна социальная функция
интеграции, ведь если ЕС горд тем единством
наций, которые в него входят, то Таможенный
Союз также желает достичь постсоветского
единства и прийти к новой Евразийской цивилизации;
– Очевидно, что ЕС вел и ведет работу с государствами постсоветского пространства в индивидуальном порядке, не уведомляя о своих планах Россию, однако, требует от нас уведомлять
Брюссель о процессах Евразийской Интеграции;
– вызывает сомнение объективность переговоров ЕС со странами постсоветского блока, если
после отказа от подписания ассоциации о Евроинтеграции неожиданно возникает политическая
нестабильность в регионе, а затем и гражданская
война;
- формально ЕС не против образования большого Евразийского Союза, однако, выдвигает ряд
условий, выполнение которых будет выглядеть
странно для суверенного государства: своевременное и надлежащее информирование ЕС о
процессах Евразийской интеграции, технические нормы и стандарты Евразийского союза
должны не только совпадать с ВТО, но и с ЕС;

– нам предстоит
посредством публичной дипломатии
напоминать
миру о миллионах
жертв
европейских, славянских и
других
народов
всего мира , пострадавших
от
фашистской идеологии, появившейся на территории
сегодняшнего Евросоюза всего восемь десятков лет
назад;
- формирование Евразийского Союза началось
сразу же после распада Союза Советского , но
шло абсолютно неравномерно, постоянно сдерживалось и дискредитировалось;
– нам предстоит огромная работа в области публичной дипломатии, чтобы через гуманитарные
проекты донести до ЕС позицию научной молодежи и народной дипломатии о том, что многополярность – это основа сбалансированного мира, где каждое государство может придерживаться только тех ценностей, которые могут быть
продиктованы лишь историей и культурой страны;

http://slavnews.com/2014/05/230514-vasily-nikulenkov-voiced-eurasian-abstracts.html

Европейских партнеров, что никак не вписывается в реалии нового гуманитарного взгляда на
мир;
- первые десять лет существования независимой
России, на наших границах велось не столько
партнерское сотрудничество, сколько активная
военно-политическая работа по усилению монополистического военного блока. Возникает вопрос– почему Россия не может проводить активную политику по формированию Евразийского
пространства, даже не в качестве военного, а
хотя бы экономического противовеса?

– никакой межгосударственный блок не может
идеализировать свои внутренние ценности и диктовать их суверенным странам–членам ООН;
– традиционные взгляды демократической России сегодня терпимы ко всем мнениям и взглядам в мире, но страны, называющие себя демократическими и прогрессивными, нетерпимы к
консервативным воззрениям суверенных государств;
– дружба и братство России и Китая сегодня,
подает пример не столько политического противовеса, сколько цивилизационной альтернативы
человечеству, демонстрируют дальнейшую невозможность существования однополярного мира;
– рост и развитие Большого Евразийского Союза
– неизбежность, которую можно только принять.
Выступление Василия НИКУЛЕНКОВА
19 мая 2014 года, ТГУ
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РАЗВИТИЕ ПУБЛИЧНОЙ ДИПЛОМАТИИ КАК ФАКТОРА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЕС И РОССИИ
(НА ПРИМЕРЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СФУ)

Термин «публичная дипломатия» часто используется в качестве обозначения понятия
«внешнеполитическая пропаганда», подразумевая
под ним инструмент дипломатии, отличный от
традиционных инструментов, применяемых на
уровне межгосударственного взаимодействия,
поскольку
является
инструментом
«межобщественного взаимодействия». Публичная
дипломатия нацелена на массовую аудиторию.
Она исходит из того предположения, что общественное мнение может оказать значительное влияние на свои правительства и на политические
системы. Таким образом, ключевое отличие публичной дипломатии состоит в том, что общественное мнение, или просто мнение, является детерминирующим фактором международной политики.
Критический анализ публичной дипломатии после
трагедии 11 сентября и развитие академической
мысли на этом направлении привели к тому, что и
практический дискурс в этой сфере стал сдвигаться в сторону публичной дипломатии, ориентированной на сотрудничество. Успехи и недостатки в
проведении публичной дипломатии хорошо видны
в деятельности Европейского Союза. Например,
влияние собственных масс-медиа ЕС несравнимо
с влиянием национальных масс-медиа. Одно из
следствий этого обстоятельства – все события в
Евросоюзе население стран-членов воспринимает
через призму национальных интересов, Публичная дипломатия ЕС обладает специфической чертой, не имеющей аналогов в истории: в большой
степени она направлена на внутреннюю аудиторию Евросоюза. Поскольку в основе идеологии
ЕС лежит принцип расширения политического
участия граждан, публичная дипломатия ЕС сознательно опирается на развитие механизмов обратной связи с населением.
Официальные институты ЕС осуществляют
публичную дипломатию не только в качестве
внешнеполитической пропаганды, но и напрямую
работая с группами интересов, которые демонстрируют желание служить опорой политики ЕС в

других странах. В России по словам Сергея Лаврова, одним из актуальных направлений публичной
дипломатии стало регулярное взаимодействие
МИД РФ с представителями российских НПО, на
которых обсуждаются насущные вопросы развития общественной дипломатии, деятельности этих
организаций на международной арене. Сотрудничество с институтами гражданского общества, содействие их интеграции в международное НПОсообщество открывает для России дополнительные
возможности поиска новых подходов к решению
современных глобальных проблем, дальнейшего
развития межцивилизационного и межкультурного
диалога. В этом контексте серьезные задачи возложены на Фонд поддержки публичной дипломатии
им. А.М. Горчакова, созданный при Министерстве
иностранных дел РФ в феврале 2010 года. Его целями выступают «поддержка публичной дипломатии и содействие участию российских неправительственных организаций в международном сотрудничестве, вовлечение гражданских институтов
во внешнеполитические процессы». В этом плане
большое значение имеет создание в 2010 году
«Российского Совета по международным делам»,
главная цель которого: «содействие проведению в
стране международных исследований, совершенствование подготовки специалистов в области
внешней политики и регионоведения, а также организация взаимодействия российских научных
организаций
с
иностранными
экспертноаналитическими центрами по вопросам международных отношений».
На уровне ВУЗов активное развитие публичной
дипломатии в последнее десятилетие (в мире и

России) требует повышения компетенции студенческой молодежи в рамках молодежной дипломатии. Российские вузы (в частности, МГИМО,
МГУ, СПбГУ, СФУ, НГУ, ЮФУ, УрФУ) взяли
курс на укрепление и расширение международных
связей. Именно поэтому они создают на своей базе
условия для международного диалога, обмена
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опытом с ведущими Университетами Европы и
США, стараются войти в крупные молодежные
дипломатические проекты. В Сибирском Федеральном университете существует Красноярская
Модель Организации Объединенных Наций
(КрасМООН, Krasnoyarsk International Model United Nations, КrasIMUN) — это дипломатический
проект СНО «Студенческий центр международных отношений», который представляет собой
народную школу молодого дипломата, основанную на прогнозировании международных решений, дублировании деятельности глобальных организаций и экспертном сопровождении внешнеполитической стратегии Российской Федерации.
Важной особенностью Красноярской Модели
ООН стал принцип гуманитаризации технического образования и моделирования работы комитетов в соответствии со специализацией учащихся.
Кроме того, Модель ООН — это синтез научной
конференции и ролевой игры, в ходе которого
студенты и учащиеся старших классов на нескольких официальных языках ООН воспроизводят работу органов этой Организации, приобретают дипломатические, лидерские, ораторские и языковые
навыки и умение приходить к компромиссу. Модель Организации Объединенных Наций является
международной программой дополнительного
образования старших школьников, студентов, аспирантов и молодых ученых. Спецификой именно
Красноярской Модели ООН является историческая реконструкция (Гаагская конференция 1889
года, Венский конгресс и др.). В настоящее время
модельное движение становится все более популярным во всех крупных городах разных стран.
Принцип глобального моделирования считается
одним из самых эффективных интерактивных способов обучения будущих дипломатов, независимо
от основной профессии участников.
Как представляется, в настоящее время публичная дипломатия трактуется значительно шире.
Многие исследователи предлагают подразумевать
под публичной дипломатией информационное
воздействие на иные страны и их общественное
мнение, имеющее, в том числе, свой коммерческий аспект.
В современных условиях глобализации и развития информационных технологий, публичная дипломатия приобретает новое качество: с одной
стороны, публичная дипломатия является эффективным инструментом моментального реагирования и влияния на международные события, с другой-инструментом долгосрочного продвижения
национальных интересов государства или иного
актора международных отношений во внутренних
и внешних политических, экономических и социа-

льных процессах, добиваясь результатов там, где
иные методы традиционной дипломатии и воздействия проявляют свою неэффективность.
Источники:
1. http://mir-politika.ru/177-publichnaya-diplomatiyaevropeyskogo-soyuza-problemy-i-perspektivy-razvitiya.html
2. http://www.intertrends.ru/twenty-fifth/008.htm
3. http://vestnik.mfa-pmr.org/index.php?newsid=45
4. http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/model-oon

МОДЕЛЬ ООН СФУ 2013г.

http://vk .com/krasmun

...МОДЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫМ...

Людмила ИВАНОВА
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КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ДИПЛОМАТОВ ИЗ СФУ
Сотрудники Секретариата KrasIMUN посетили
дипломатические центры города Красноярска, в
том числе, посольство Республики Беларусь и
консульства Словацкой Республики.

Сотрудники Секретариата регулярно собираются на заседания в разных корпусах Сибирского федерального университета. За чаепитием ребята обсуждают
текущие вопросы работы проекта «ООН—мой друг» и
принимают руководящие решения. Школа публичной
дипломатии воспитывает не только лидеров, но и менеджеров в области международных отношений.

Сотрудники Секретариата регулярно посещают культурные мероприятия в театрах города Красноярска.
В мае ребята смотрели мюзикл «Царевич», в котором, в то числе,
поднимаются вопросы истории дипломатии.
Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
http://vk.com/krasmun/
http://prkurs.jimdo.com/
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Спортивная культура для молодых дипломатов
Для Секретариата KrasMUN мы создаем не только обширную культурную программу, но и спортивную. Даже более того, прививаем спортивную культуру!
Приглашаем посетить матчи Чемпионата
РОССИИ по самому мужскому спорту - регби.
Так уже 30 мая Красный Яр http://www.yarrugby.ru/ сыграет с клубом регби ВВА им. Ю.А.
Гагарина, основанным в 1967 г. при Московском
Военном округе:http://www.vva-podmoskovje.ru/.

Остальные матчи пройдут 12 июня и 1 июля,
которые также могут посетить наши лучшие народные дипломаты нашей Модели ООН. За что спасибо
партнерам и друзьям «Красноярской Школы публичной дипломатии» - Красноярской ДПМК и лично Петру Николаевичу.

http://vk .com/krasmun

Приобщение к популярным видам спорта — одна
из главных задач Секретариата Красноярской
Модели ООН
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ЦВЕТНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ...

За последние 10 лет целая волна «цветных революций» прокатилась по странам бывшего СССР
и советского блока.
Одни страны смогли
устоять перед этими
«волнами»,
другим
повезло меньше. Тема
«цветных революций»
сегодня актуальна как никогда. Доказательством
тому – три основные причины.
Первая причина – историческая. Революции в
Югославии, Грузии, Украины и Киргизии – свершившиеся исторические факты, оказавшие значительное влияние на страны, где эти революции
происходили. А раз так – то события эти необходимо изучать, анализировать и делать соответствующие выводы. Для кого-то – чтобы подобное
никогда более не повторялось, для других же –
наоборот, для оттачивания мастерства по проведению бескровных переворотов. В нашей стране
подобные революции просто необходимо изучать.
Россия возвращается на мировую арену как сильная и процветающая держава, с чьим мнением уже
нельзя не считаться, как это было в 90-е годы XX
века. Сегодня мы делаем все более уверенные шаги во внешней политике, а значит и такую технологию как «цветная революция» мы так же могли
бы взять на вооружение.
Вторая причина – политологическая. По словам президента Фонда исторической перспективы, доктора исторических наук Нарочницкой Н.А.

«почти тоталитарный диктат в Европе либеральных идеалов и объявление «неполиткорректными»
консервативных и христианских суждений о
морали, гуманитарные
интервенции при переходе в XXI век, поощрение целой серии цветных революций, которые во всем мире еще двадцать лет назад именовались бы государственными
переворотами, вмешательство иностранных участников в конституционные процессы страны – все
это свидетельствует о глубоком кризисе самой
концепции демократии.
Более того, тот факт, что «цветные революции»
стали возможны, говорит о неэффективности института выборов как одной из основных процедур
демократии. При условии, когда отдельная группа
людей, имеющая почти неограниченный финансовый ресурс, стала способной опротестовать на улицах городов официальные результаты выборов,
собрав несколько тысяч человек (при общем населении страны в десятки миллионов), выборы как
волеизъявление народа теряют всякий смысл.
Третья причина – психологическая. «Цветные
революции» показали, насколько СМИ могут легко
манипулировать людьми. Сознательная и умная
манипуляция организованным общественным мнением и привычками масс – становится на данном
этапе истории самым эффективным способом для
достижения своих целей. Посредством СМИ, до

РЕАЛЬНОЕ ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ
ИЛИ ПРОСТОЙ ЗАКАЗ?
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...УМЕНЬШЕНИЕ ЧИСЛА «СВОБОДНЫХ» СТРАН В МИРЕ...
населения можно донести ту информацию, которая будет выгодна заказчику. И если в странах
Запада (в США в первую очередь) подобный способ манипуляции отрабатывался на протяжении
последний 50-60 лет, то для стран постсоветского
пространства и бывшего социалистического лагеря этот способ относительно новый, а раз так – то
и более эффективный. Прекрасный пример тому
служит информационная война, которая развернулась в дни вооруженного конфликта в Южной
Осетии в августе 2008 года, когда западные СМИ
во время первых дней конфликта обвиняли в
агрессии именно Россию. Это привело к осуждению России со стороны западного общественного
мнения. Основным методом изучения является
сравнительный анализ между событиями в 1991
году, которые привели к распаду СССР и, по словам главного научного сотрудника аналитического
центра РАН Кара-Мурзы С.Г., «были хорошо продуманным преступлением, которое сбросило Россию в самый глубокий и затяжной кризис из известных в истории Нового времени», и событиями
в первой половине 2000-х годов в Югославии,
Грузии, Украины и Киргизии, которые вошли в
историю как «цветные революции».
Понятие революция происходит от позднелатинского слова revolutio (поворот, переворот, превращение, обращение) – радикальное, коренное,
глубокое качественное изменение общества или
познания, сопряженное с открытым разрывом с
предыдущим состоянием. Термин «цветная революция» появился лишь в начале 2000-х годов. Сегодня «цветными революциями» называют серию
массовых уличных беспорядков и протестов населения, при поддержке зарубежных неправительственных организаций, обычно завершающихся
сменой политического режима без военного участия в том случае, если революция достигает своей цели. Также происходит смена правящих элит.
В настоящее время отсутствует консенсус по
вопросу о том, какое именно событие можно считать «цветной революцией». К примеру,
«Бульдозерная
революция»
в
Югославии,
«Революция роз» в Грузии, «Оранжевая революция» на Украине и «Тюльпановая революция» в
Киргизии – официально считаются цветными революциями.
СМИ и другие авторитетные источники,
включая президентов республик, ещё более расширяют список цветных революций:
2000 — «Бульдозерная революция» в
Югославии.
2003 — «Революция роз» в Грузии.
2004 — «Оранжевая революция» на Украине.
2005 — «Тюльпановая революция» в Киргизии.
2006 — Попытка «Васильковой революции» в Белоруссии.

2008 — Попытка «цветной революции» в
Армении.
2009 — Попытка «цветной революции» в
Молдавии.
За последнее пятилетие появилась тенденция к
уменьшению демократизации и свободы в мире.
По
данным
организации
«Freedom
House» (сокращенно FH, «Дом Свободы» – неправительственная организация со штаб-квартирой в
Вашингтоне, которая составляет ежегодный международный обзор положения с политическими
правами и гражданскими свободами), число стран
мира, внесенных в список "свободных", за последние пять лет значительно уменьшилось. «Freedom
House» делит страны на три категории: полностью
свободные, частично свободные и несвободные.
Есть два критерия, по которым они относят ту или
иную страну к определенной категории:
- политические права, возможность свободного
участия в выборе лидеров и в формировании важных для общества решений;
- гражданские свободы (свобода развивать мнения, институты и личную автономию от государства, на практике означающая независимость
СМИ и надежную защиту прав меньшинств).
Каждое из этих измерений оценивается по шкале от 1 (максимум) до 7 (минимум).
И если в 2004 году полностью свободными
странами были признаны 89 государств, частично
свободными – 54, несвободными – 49, то уже в
2008 году число стран полностью свободных –
сократилось до 72, частично свободных – увеличилось до 59, несвободных – возросло до 64 стран.
Однако считать данную организацию хоть сколько
-нибудь серьезным источником показателей
«свободных» и «несвободных» стран нельзя. Как
известно, ее бюджет на 80 % финансируется правительством США, а в ее рядах состоят бывшие
американские чиновники (например, американский идеолог, бывший помощник президента
США по национальной безопасности Збигнев
Бжезинский, бывший директор ЦРУ Джеймс Вулси, бывший министр обороны Дональд Рамсфельд).
По этим причинам организацию часто обвиняют в том, что она лоббирует интересы Белого дома, вмешивается во внутренние дела других государств, публикует политически ангажированные
доклады. И более того – в январе 2005 г. президент Киргизии Аскар Акаев прямо заявил в
Москве, что в его
стране готовится
«Революция
тюльпанов»
и
главным каналом
поступления финансовых средств
для нее служит
«Freedom House».
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...РОЗОВЫЕ, ТЮЛЬПАНОВЫЕ И ВАСИЛЬКОВЫЕ...
По словам директора института стран
СНГ Затулина К.Ф., «цветные революции»
вызваны несколькими основными причинами.
Первая причина – глубокий кризис новых
независимых государств, в которых эти революции произошли. Глубокий внутренний
политический и экономический кризис.
Вторая причина – неразделенное желание мировой сверхдержавы и других сил, заинтересованных в разделе и влиянии, продвинуть свои интересы.
Третья причина – это кризис нашей собственной методики и методологии российской внешней
политики.
Четвертая причина – проблемы в сфере экономики. Основные проблемы лежат в сфере экономики: нищета больших масс населения, а также
отсутствие среднего класса, являющегося гарантом стабильности, приводит к дестабилизации в
стране. Эффективная экономика – ключ к решению большинства сложных задач.
На Украине, в Грузии и Киргизии (в Югославии
ситуация была несколько иной) власть долго находилась у «руля». Аскар Акаев был у власти еще до
момента предоставления независимости Киргизии.
Эдуард Шеварднадзе в 1992 году вернулся в Грузию, Леонид Кучма два срока был президентом –
предельное число раз по украинской конституции.
Естественно, за такой долгий период накапливаются не только успехи, но и проблемы в жизни
любого государства и растет не только число сторонников, но и противников.
Основная проблема многих стран заключается в
том, что правительство не сотрудничает с оппозицией, а игнорирует, а порой и подавляет ее.
Однако «цветные революции» могут быть осуществлены не только за счет того, что в государстве, где они проходят, есть проблемы, но и за
счет того, что они были кому то нужны. И не только тем, кто их проводил, но и тем, кто их организовывал. Как правило, такие «организаторы» находятся далеко от площадей, улиц и бастующего
народа – но при этом, они оказывают всяческую
помощь, как политическую, так и финансовую
всем революционно настроенным организациям.
Некоторые страны взяли на себя обязательства по
построению миропорядка по своему собственному
разумению.
Страны, которые распространяют идеи о свободе (в их понимании), тоже не альтруисты. Они
преследуют определенные цели. По словам директора «Института Альберта Эйнштейна» Джина
Шарпа, есть несколько моментов, связанных с
иностранным вмешательством во внутренние дела
той или иной страны:
- Иностранные государства зачастую терпят или
даже напрямую помогают диктатуре в целях обес-

печить собственные экономические или
политические интересы.
Иностранные государства также могут
предать народ страны, где готовится
«цветная революция» и не сдержать свои
обязательства по оказанию ему помощи
ради достижения другой цели.
- Некоторые иностранные государства будут
предпринимать действия против диктатуры лишь
для того, чтобы добиться собственного экономического, политического или военного контроля
над страной.
- Иностранные государства могут активно вмешаться в позитивных целях только тогда, когда и
если внутреннее движение сопротивления уже
начало расшатывать диктатуру, привлекая внимание международной общественности к жестокой
природе режима.
Как известно, любое следствие порождается
причиной. И «цветные перевороты» не стали исключением. Революции стали возможны после
того как были созданы определенные условия.
Такие условия помогают поднять народ против
своего же правительства и с помощью манипуляций посредством СМИ нарочно внушить революционно-настроенным массам одну простую истину – другого момента может уже не быть.
Попытка «Васильковой революции»
в Белоруссии
После целой череды успешных мирных смен
правящих элит в Грузии, на Украине, в Киргизии,
предполагалось, что аналогичные события могут
произойти и с президентом Белоруссии – Александром Лукашенко. Новый переворот заранее
окрестили
«Васильковой
революцией» (предположительно по тому же принципу, что
и «Тюльпановая» в Киргизии). Ожидалось, что
самым подходящим поводом для этого станут
президентские выборы 2006 года.
По результатам ЦИК РБ выборы завершились
победой Лукашенко, после чего оппозиция
(молодежные движения «Зубр» и «Молодой
фронт», а также коалиция Демократических сил)
во главе с одним из проигравших кандидатов
Александром Милинкевичем организовала массовые акции протеста. Через несколько дней на Октябрьской площади был организован палаточный
городок, состоящий из девятнадцати палаток. Количество людей, принимавших участие в акции
протеста, росло в течение первых трёх дней протестов, а после призыва Александра Милинкевича
расходиться, постепенно сокращалось. В среднем
несколько тысяч человек находилось возле палаточного лагеря в вечернее время, и около трёхсот
находилось там ночью, днем и утром. В ночь на
24 марта палаточный городок был ликвидирован
милицией, его участники задержаны и арестованы
на различные сроки административного ареста
Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
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КТО-ТО ЭКОНОМИТ НА РАЗРАБОТКЕ ЛОГОТИПОВ ДЛЯ РЕВОЛЮЦИЙ
Провал «Васильковой революции» объясняют плохой организацией в стане оппозиции. По
оценкам государственных СМИ
большинство жителей Беларуси
неоднократно выражало на выборах поддержку курса А. Г.
Лукашенко.
Попытка
«цветной революции»
в Армении
Массовые протесты начались
в столице Армении – Ереване
после очередных президентских выборов 19 февраля 2008 года, в результате которых победил
Роберт Кочарян.
По словам митингующих, сами выборы были
проведены с нарушениями. Акции были организованны сторонниками кандидата в президенты и
первого президента РА Левона Тер-Петросяна.
В ходе беспорядков погибло 9 демонстрантов,
один представитель полиции (в результате разорвавшейся у него в руках гранаты) и около 300
получили ранения различной степени тяжести.
Протесты начались 20 февраля и продолжались в течение 10 дней в Ереване на Театральной
Площади, в них участвовали десятки тысяч демонстрантов в течение всего дня, десятки палаток было установлены в тот же день, чтобы демонстранты могли оставаться там и ночью.
Несмотря на призывы правительства прекратить демонстрации, акции протеста продолжались до 1 марта. Утром 1 марта, полиция с помощью дубинок и электрошоков разогнала несколько тысяч человек.
В полдень 1 марта толпа провела митинг у
французского посольства. Правоохранительные
силы были вытеснены из района к 4 часам вечера, так как они не могли больше противостоять
растущему числу демонстрантов.
Активисты переворачивали троллейбусы и
автобусы для установки заграждений.
Было сожжено несколько машин, в том числе
и полицейских. Вечером вспыхнули столкновения между полицией и демонстрантами, которые
забаррикадировались на площади Мясникяна.
Примерно в 10 вечера, президент Роберт Кочарян, с одобрения парламента Армении, ввёл 20
-дневное чрезвычайного положение, запрещающее проведение демонстраций.
Кочарян аргументировал своё решением тем,
что некоторая часть демонстрантов разграбили
близлежащие магазины на проспекте Маштоца,
подожгла несколько полицейских автомобилей и
автобусов, а также нанесла тяжелые увечья полицейским.
Чрезвычайное положение вступило в силу,
примерно в 1 ночи 2 марта, Левон Тер-Петросян
был вынужден призвать протестующих возле

посольства Франции идти домой, тем самым положить конец
протестам.
Попытка
«цветной революции»
в Молдавии
Поводом к беспорядкам послужило оглашение предварительных результатов апрельских
парламентских выборов 2009
года, на которых побеждала
Коммунистическая партия Молдавии с 49,96 % голосами избирателей. Вслед за ней шли Либеральная партия — 12,79 % голосов, Либеральнодемократическая партия — 12,26 % и Альянс
«Наша Молдавия» — 9,81 %. В связи с этим, 6
апреля около двух тысяч человек собрались в
центре Кишинёва на мирный митинг под лозунгами «Долой коммунистов!», «Лучше быть мёртвым,
чем
коммунистом!»,
«Свобода!»,
«Перемены — это мы!». По центральной улице
было блокировано движение.
7 апреля в городе начались массовые беспорядки. Протестующие захватили здание парламента в центре Кишинёва. Неизвестные лица
водрузили над входом флаг Румынии, а на шпиле
над зданием — флаг Евросоюза. Лидеры оппозиции осудили такие действия и назвали это провокацией. В здании был подожжён первый этаж.
Тогда же оппозиционные лидеры заявили, что
потеряли контроль над ситуацией. Полиция тем
временем не предпринимала никаких мер.
В Кишинёве была отключена мобильная связь
и заблокированы информационные сайты. Вскоре мобильная связь была восстановлена. Также
появились сведения о том, что молдавские власти и манифестанты пришли к общим договоренностям, и вскоре начнут пересчёт голосов. Однако эта информация вскоре была опровергнута в
ЦИКе, а один из лидеров оппозиции, мэр Кишинёва Дорин Киртоакэ (Либеральная партия) заявил, что требует проведения повторных выборов в парламент, а не пересчёта голосов. В тот
же вечер президент Молдавии Владимир Воронин обратился к народу с телеобращением, в
котором обвинил лидеров оппозиции в попытке
государственного переворота.
Вечером манифестанты по-прежнему контролировали площадь рядом с парламентом. Внутри
и снаружи здания парламента были разведены
костры, выносили мебель, были вскрыты сейфы,
а документы сжигались или разбрасывались. В
тот же вечер в здании начался пожар, но вскоре
его удалось потушить, после чего участники митинга начали расходиться, осталось несколько
сот человек.
Акции протеста в центре Кишинёва продолжались днём 8 апреля, но без насильственных
действий.
Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
http://vk.com/krasmun/
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Именно СМИ распространяли основные революционные идеи
Однако стоит заметить, что события в Белоруссии, Армении, и Молдавии нельзя в полной мере
считать попытками «цветных переворотов». Различия заключаются в том, что не было протестов,
проходивших в течение нескольких недель, не было молодежных организаций. Также не было и
негативной оценки выборов со стороны западных
наблюдателей. Отличие ситуации подобных
«цветным провалам» от «цветных революций» ещё
и в том, что лидеры оппозиции не контролируют
группы молодых людей, и протесты имеют в основном стихийный характер.
Проведенный анализ указывает на то, что
«цветные революции», которые прокатились по
странам постсоветского пространства, хоть и временно, но все же выстроили вокруг
России кольцо недружественных
государств. И то, что это произошло – говорит о том, что Россия на
данный момент, является главной
целью для разнородных сил в мире.
Кроме того, проведенная параллель между событиями, которые
произошли в СССР в начале 90-х и
событиями на постсоветском пространстве и в странах бывшего социалистического блока в начале
2000-х годов, показывает насколько эти события
схожи, но вместе с тем и имеют принципиальные
различия.
Первое и главное различие – во время «цветных
революций», в отличие от «бархатных», отсутствуют человеческие жертвы. Второе различие –
«цветные сценарии» не несут в себе глубоких политических, социальных и экономических преобразований в государстве, где они происходят. Третья – главными действующими лицами во время
«цветных революций» – оппозиционная молодежь.
В то время как во время «бархатных переворотов»
– революционные массы составляют люди различных социальных и возрастных категорий.
К общим чертам между событиями 91-го года и
событиями в первой половине 2000-х годов можно
отнести технологию воздействия на массы посредством СМИ. Именно СМИ распространяли основные революционные идеи, передавая картину
«мрачного настоящего», и рисуя картину
«светлого будущего», если народ поднимется против своего правительства.
Кроме того, на основе проведенного анализа
можно сделать вывод, что «цветные революции»
произошли лишь в трех странах: Грузия, Украина
и Киргизия. В Югославии произошла не «цветная
революция», а «бархатная», так как страна спустя
некоторое время после переворота пережила глубокое политическое и социальное изменение, закончившееся окончательным распадом страны.
Именно такую же ситуацию можно было наблюдать пятнадцать лет назад, когда после
«бархатного переворота» развалился СССР.

«Цветная революция» в Киргизии в 2005 году
привела к печальным событиям 2010 года, когда
погибли десятки мирных жителей. Страна оказалась на грани гражданской войны. Это еще раз
подчеркивает, какую опасность несут в себе
«мягкие» и «бескровные перевороты». Один раз
над Россией уже был опробован «мягкий сценарий» переворота. Второй раз допустить этого никак нельзя.
Россия – единственная страна, которая граничит со всеми мировыми центрами сил: НАФТА
(Североамериканское соглашение о свободной
торговле), ЕС (Европейский Союз) и ВАР
(Восточноазиатский регион). Сегодня, когда информация перемещается между континентами за
секунды, финансы за минуты, товары за недели и
месяцы, пространство Евразии
призвано связать Запад, Восток и Юг через «северный
мост». И сегодня интересы
востока юга и запада сходятся
здесь – в России. Можно с
уверенностью говорить, что
тот, кто будет в будущем контролировать «северный мост»
– тот будет получать грандиозные дивиденды и иметь
огромный вес в мире. Многие страны в настоящее
время находятся в состоянии быстрых экономических, политических и социальных изменений.
В начале XXI века стремительно меняется мир.
Участие России становится заметнее от года в
год.
Именно Россию, вместе с Бразилией, Индией
и Китаем называют возможным лидером завтрашнего дня. Аналитики утверждают, что через
10 лет мир снова измениться и влияние этих
стран в глобальной экономике и политике резко
возрастет. На мировой политической арене нет
друзей, нет врагов – есть только национальные
интересы и схватка за ресурсы. Здесь конкуренция жестко разделяет на сильных и слабых, богатых и бедных.
Сегодня, возможно, еще рано говорить об
окончании эпохи «цветных революций». Однако
о повторной попытке «бархатной» или «цветной
революции» в России говорить не приходится.
Как известно, дважды в одну реку не зайдешь. Но
это не значит, что угрозы больше нет. Как было
показано выше, на примере других стран – достаточно сделать несколько опрометчивых решений
и поступков, и власть, раз и навсегда потеряет
доверие к себе со стороны народа. Это может
привести к печальным последствиям.
Так же, не стоит забывать и о том, что с
приходом новой администрации в Вашингтоне,
сменился и тон разговора с Москвой. Новый президент США открыто ищет новые пути
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СЕГОДНЯ ПРАВИЛА ИГРЫ В МИРЕ УЖЕ НЕ ТЕ...
сотрудничества и, возможно, даже дружбы с Россией. За океаном наконец-то поняли, что с нами
гораздо выгоднее дружить, чем соперничать. Может, мы сегодня уже не сможем составить равную
конкуренцию США, как это удавалось в свое время СССР, но времена меняются. И сегодня правила игры в мире уже не те, что были 60-70 лет
назад. Сегодня экономика определяет все. И тот
сильнее, у кого она развита лучше и надежнее.
Но если Соединенные Штаты Америки всетаки действительно решат продолжать свое
«завоевание Востока» (как журналисты назвали
серию цветных переворотов на постсоветском
пространстве) и более того, рискнут повторно осуществить новую русскую революцию, многие
предполагают, что у нее будет только один цвет:
красный. Цвет неизбежного столкновения двух
держав, которые медленно, но верно будут двигаться к противостоянию друг к другу в крайне
опасной битве.
Яна СТАРОВЕРОВА (ПИ СФУ,
делегат V Красноярской Модели ООН)
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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

http://vk .com/krasmun

НАЧИНАЕМ ЗАПОЛНЯТЬ!
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ЗАЛ ЗАСЕДАНИЯ ООН...

Заявки на участие
в
VIII Модели ООН
СФУ
принимаются:

http://vk.com/krasmun
;
krasnoyarskaya.modeloon@
mail.ru
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29 мая мир отмечал День миротворцев ООН...
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-ДИПЛОМАТИЯ В ДОКУМЕНТАХПАКТ БРИАНА-КЕЛЛОГА (ПАРИЖСКИЙ ПАКТ) - договор об отказе от войны в качестве орудия национальной
политики, подписан в августе 1928 года представителями 15 государств (позже к ним присоединились почти все
существовавшие в то время страны). Заключение договора означало первый шаг на пути создания системы коллективной безопасности в Европе.

Аристид Бриан - (28.03.1862—
07.03.1932) - французский политический деятель, лауреат Нобелевской
премии мира (1926г.) за заключение
Локарнских соглашений гарантировавших послевоенные границы в
Западной Европе.

Фрэнк Биллингс Келлог
(02.12.1856 - 21.12.1937) - государственный деятель США, дипломат.,
лауреат Нобелевской премии мира
(1929г.) за подписание одноименного пакта. Выступал против признания Соединёнными Штатами СССР.
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ПОВСЕДНЕВНАЯ МУДРОСТЬ ДИПЛОМАТИИ
Под знаком Овна: деяния и страсти Александры Коллонтай...

http://vk .com/krasmun

Александра Коллонтай умела быть разной —
вместе с матросами в кожанках воевать
за освобождение рабочего класса, иметь стать и
манеры светской дамы, равной княгине николаевской России, добиваться дипломатических привилегий для своей Родины, влюбляться…
Коллонтай родилась в марте 1873 года в богатой и уважаемой генеральской семье. Александра
не была красавицей, но по гороскопу ей выпало
родиться Овном – упрямой, волевой и страстной
стихией. И этим все сказано. В семнадцать лет
Александра отказала молодому генералу, императорскому адъютанту Тутолмину. «Мне безразличны его блестящие перспективы. Я выйду замуж за
человека, которого полюблю».

В 1891 году в Тифлисе Александра познакомилась с Владимиром Коллонтаем. Они продолжали
встречаться в Петербурге - Коллонтай приехала
учиться в Военно-инженерную академию. Два
года спустя, несмотря на отчаянное сопротивление своей семьи, она стала его женой. Но скованной семьей огненная душа Овна быть не могла.

Роковой и самой страстной любовью Коллонтай стала Революция. Эту страсть Александра
Коллонтай приняла безоговорочно. Однажды, выступая в Гельсингфорсе, познакомилась с моряком Павлом Дыбенко, ставшим председателем
Центрального Комитета на Балтике. Страстность,
современным языком выражаясь, «брутальность»,
лихое прошлое (Дыбенко начинал с портового
грузчика) свели аристократку с председателем
Центрального Комитета на Балтике.

(В 1937 году Александра узнала, что многие ее
возлюбленные мужчины погибли – их «прокляли и
убили» как «врагов народа». Дыбенко был приговорен к высшей мере наказания в 1938-м… Возможно, в последние годы Коллонтай все чаще
вспоминала первого мужа, прощавшего ей все).

Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
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ПЕРВАЯ В МИРЕ ЖЕНЩИНА-ПОСОЛ...
Но вернемся к революционному времени. После смерти Инессы Арманд (о ней, другой революционной амазонке отдельная история) Коллонтай
получает высокий партийный пост - возглавляет
женотдел ЦК партии и активно работает в миссии
по борьбе с проституцией при наркомате социального обеспечения.
С 1923 года Коллонтай становится дипломатом
— полномочным и торговый представитель СССР
в Норвегии, в 1926 г. — в Мексике, с 1927 г. —
полномочный представитель в Норвегии, в 1930—
1945 гг. — посланник, затем посол СССР в Швеции. И здесь, на дипломатической службе, смешалось все ей привычное: любовь и важные государственные успехи. Оказавшись в Норвегии, Коллонтай тут же закрутила роман с французским
коммунистом, секретарем советской миссии Марселем Боди. Француз был младше революционерки уже на 21 год…

Любовь любовью, но
государственные заслуги
Александры безусловны.
Коллонтай стала первой в
мире
женщиной-послом.
Блестящие ораторские способности и острый ум помогли разрушить одно из
популярных в то время
убеждений, что дипломатия – мужское дело. Во
время Великой Отечественной войны Коллонтай, послу
Советского
Александр ЕЛИЗОВ,
Союза в Швеции,
кандидат исторических наук
удалось нейтрализовать
влияние
Германии в Скандинавии и вывести Финляндию
из войны с СССР.
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- ПО ДАННЫМ ООН или страница дип.юмора После того, как наш постпред РФ при ООН Виталий Чуркин послал Совбез с его резолюцией по
Крыму, его едва не покусала американка Саманта
Пауэр - постпред США при ООН. В приступе ярости и с истеричными воплями она набросилась на
российского дипломата. Чуркин проявил сдержанность и чуть придержал за локоток одинокую женщину…

Дженнифер
Псаки:
Если Белоруссия вторгнется на Украину, 6-й флот
США будет
немедленно
переброшен к берегам Белоруссии!
Журналист Мэтью Ли:
- Но у Белоруссии нет выхода к морю.
Дженнифер Псаки: - Госдеп это не смущает...

Высказывания Дж. Псаки:
о категорическом несогласии с так называемой
«победой» сборной России в матче на чемпионате
мира по хоккею:
«Этот матч не имел ничего общего с
настоящим хоккеем.
В 21 веке нельзя играть в хоккей так,
как будто на дворе
век 20-й. Имперские
амбиции
сборной
России наглядно продемонстрированы в
самих методах ведения игры, как это было в худшие годы существования СССР: грязная шайбовая карусель, которую
устроила команда России в ворота сборной США
и блокирование демократических шайб в свои ворота, это попытка пересмотра сложившегося
статуса-кво и угроза общеевропейской безопасности»
При этом Дж. Псаки на вопрос журналиста
уточнила, что не знает, что такое карусель, но так
написано в ее тексте и она уверена, что это нечто
ужасное и несовместимое с общечеловеческими
ценностями: «У нас нет никаких сомнений, что за
всем этим стоит Россия. Об этом говорит и недавнее участие Путина в матче так называемой
«Ночной хоккейной лиги», где он лично забросил
6 шайб в ворота противника. Теперь становится
очевиден весь его кровавый замысел, все это было
спланировано Россией с самого начала.
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РЕГУЛЯРНО ОБНОВЛЯЕТСЯ ЛИТЕРАТУРА
ШКОЛЫ ПУБЛИЧНОЙ ДИПЛОМАТИИ

http://vk .com/krasmun

Теперь на сайте «Школы публичной дипломатии Красноярска» будет обновляться
литература по дипломатии и международным отношениям.
В открытом доступе для сотрудников Секретариата KrasIMUN
и активных помощников в наших проектах:
http://prkurs.jimdo.com/
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-МЕЖДУНАРОДНАЯ АФИША-

http://www.southampton.ac.uk/

http://vk .com/krasmun

Стипендии BPP University College of Professional Studies
BPP University College of Professional Studies
является одним из ведущих частных британских
колледжей, имеющих статус университета, где
студенты получают профессиональное образование в области бизнеса. В 2010 году он стал обладателем престижной награды в области образования «Учебное заведение года для студентов старше 16 лет».
Почему стоит учиться в колледже
BPP?
BPP является единственным учебным заведением в мире, выдающим дипломы ACCA – Ассоциации Дипломированных Сертифицированных
Бухгалтеров, трижды удостоенным платинового
статуса за качество очного и дистанционного обучения и учебных материалов.

Стипендии University of Southampton
University of Southampton предлагает ряд стипендий и грантов зарубежным студентам, которые
могут полностью или частично покрыть расходы
на обучение за рубежом. Для получения стипендии обычно требуется лишь предоставить письмо
-предложение от университета при подаче документов на получение гранта.
Интересные факты об университете Southampton:
Основан в 1862 году как Hartley Institute.
Здесь обучается 23000 студентов, в том числе
4500 студентов из-за рубежа.
Входит в сотню лучших университетов мира (73
место в рейтинге).
В 2013 году находится на 25 месте в рейтинге
вузов Великобритании.
По уровню удовлетворенности студентов университет находится на 7 месте в Великобритании.
Входит в престижную «Расселл Групп».
Является ведущим исследовательским институтом .
Является одним из университетов-основателей
Worldwide University Network (WUN).

Треть специалистов в области права в Великобритании учатся в BPP. В 2011 году 93% выпускников BPP были обеспечены работой в течение
шести месяцев после окончания обучения.
BPP University College of Professional Studies
предлагает стипендии для иностранных студентов в размере 4000 фунтов стерлингов.
Стипендии будут предоставлены студентам
исходя из результатов их учебы и личных достижений. Стипендии будут доступны студентам на
всех курсах, включая подготовительный, курсы
до дипломный, курсы постдипломного обучения
и курсы языковой подготовки.
BPP предлагает всем студентам подавать заявки на стипендии, т.к. в данном учреждении стараются предоставить возможность получить финансирование всем потенциальным студентам.

Студентам из России, удовлетворяющим требованиям любой из магистерских программ, предоставляется стипендия в размере 3000-5000 фунтов
стерлингов, в зависимости от их среднего академического балла: 5000 фунтов — при среднем
балле 4.75-5 или эквиваленте этих баллов, 3000
фунтов — при среднем балле 4.25 по пятибалльной шкале оценок. Кроме вышеперечисленных
стипендий, Университет предлагает гранты в размере 5000 фунтов стерлингов студентам, желающим обучаться по программе MBA.
Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
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МЕЖДУНАРОДНАЯ АФИША. ПРОДОЛЖЕНИЕ
Конкурс молодых музыкальных групп Yamaha
Band Contest 2014
Yamaha Band
В августе 2014
Contest 2014 – это
года в двух крупуникальный шанс
ных городах Росдля молодых музыкантов заявить о себе. Если ты сии пройдут полуфиналы групп, выигравших onталантлив и уверен в себе, пишешь музыку и тек- line конкурс, а в сентябре состоится финальный

Участвуй в конкурсе молодых музыкальных групп и выиграй поездку в Японию!
сты, играешь в группе и мечтаешь о славе,
то этот конкурс – для тебя!
Для участия в Конкурсе необходимо
опубликовать видео с выступлением и
кратким описанием группы на стене в
официальной группе конкурса в социальной
сети
Вконтакте
http://vk.com/
yamahabandcontest2014 с 16 мая до 10
августа 2014 года с помощью функции
«Предложить новость».
На видео обязательно должен присутствовать логотип Yamaha или музыкальный инструмент, производства Yamaha (в
данном случае, логотип Yamaha должен
быть четко различим на видео).
Полученный ролик будет размещен
на:
http://ru.yamaha.com/ru servicesyamha_band_contest_2014/groups
Как только ссылка на видео появится на данном
сайте, начнется голосование за него приглашайте
своих друзей голосовать за вашу работу – на странице
конкурса
Вконтакте
http://vk.com/
yamahabandcontest2014 – путем нажатия кнопки «Мне нравится» (Like).
Участвовать в конкурсе может группа, в состав
которой входят участники в возрасте от 16 до 30
лет. В порядке исключения один из участников
группы может быть не старше 35 лет.

тур конкурса, на котором жюри объявит победителей "Yamaha Band Contest 2014" в номинациях
"Лучшая группа", "Лучший гитарист", "Лучший
клавишник", "Лучший бас-гитарист", "Лучший
вокалист" и "Лучший барабанщик".
Финалисты получат ценные призы и подарки
от компании Yamaha!
Но самое главное, победитель будет представлять Россию в финале международного конкурса Asian Beat 2014 в Японии!
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-МЕЖДУНАРОДНАЯ АФИША (3)Семинар «Журналистика данных. Между большими
историями и грязными наблюдениями»
8–13 сентября 2014, Потсдам, Германия. В сотрудничестве с университетом Потсдама и институтом Хассо Платтнера в рамках ИКТКластер, средств массовой информации и творческой индустрии Берлин-Бранденбург.

Условия участия:
Зарегистрироваться на семинар могут молодые и
перспективные журналисты от 18 до 26 (из Европы
и всего европейского континента), выполнив письменное задание на английском языке (максимально
1000 слов) на тему: «Данные и журналистика в
моей стране», пожалуйста, опишите ваш собственный опыт, ваши знания о журналистике данных и
ваше обращение с данными. Расскажите о том, что
вы с ними связываете, используете ли вы данные в
своей журналистской работе, укажите преимущества и недостатки в употреблении данных, а также
насколько значима тема Большие Данные в вашей
стране. Напишите заявление в виде табличной биографии (с личной фотографией), а также небольшое мотивационное письмо (также на английском
языке), почему вы хотели бы принять участие в
Семинаре Молодых Европейских Журналистов
М100. Из зарегистрировавшихся участников будет
выбрано от 20 до 25 человек. Именно они будут
приглашены на семинар с 7 сентября (заезд) до 14
сентября (отъезд) в Потсдам. Организаторы семинара М100 принимают на себя расходы за проживание и продовольственное снабжение во время
семинара. Кроме того, участникам предоставляется
субсидия командировочных расходов.
Семинар проводится на английском языке.

М100 Семинар Молодых
Европейских Журналистов
– это ежегодное мероприятие, которое проходит в
сотрудничестве с университетом Потсдама и институтом Хассо Платтнера. В этом году семинар
состоится в десятый раз в рамках М100 Sanssouci
Colloquium в Потсдаме и ознаменован темой
«Журналистика данных» (англ. – Data Driven Journalismus DDJ). В сотрудничестве с университетом
Потсдама и институтом Хассо Платтнера участники будут ознакомлены с основными положениями
и техниками журналистской работы с данными.
На семинаре молодых журналистов тема коснется
будущего журналистики, свободы СМИ и защиты демократической стоимости в век Большого
Стремления. Как поставить под угрозу данные,
которые впитывают спецслужбы и демократические интернет-компании? Как представляет себе
обращение с данными Агентство Национальной
Безопасности в других европейских странах? Как
журналистика данных принимается в таких странах, как Украина, Россия, Армения, Болгария, Румыния, Венгрии и Греции и каким влиянием на
СМИ и общество могут обладать участники из
этих стран? Как вы обращаетесь с данными, какую
роль играет для вас защита свободы слова, источников, частной жизни, каково общение и работа с
данными для вас? Более подробная информация:
http://www.m100potsdam.de/m100-de/
jugendmedienworkshop/2014.html

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
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СПЕЦСЛУЖБЫ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
ГОСУДАРСТВА. КАК ЕЩЕ МОЖНО
ЗАЩИТИТЬ НАЦИОНАЛЬНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ?
Спецслужбы — органы государства, которым поручена охрана безопасности в сложнейших
сферах жизнедеятельности общества, власти и
управления в государстве и за его пределами. Реализуют свои задачи в основном в форме оперативно-розыскной деятельности, на основе полномочий, предусмотренных соответствующими законами. Вооружены, экипированы. Каждое государство имеет свою исторически сложившуюся систему, набор спецслужб. В современной России
число таковых колеблется в пределах десяти, в
бытность СССР было две: КГБ и ГРУ.
Основными направлениями сотрудничества
спецслужб России и зарубежными спецслужбами
является:
определение жизненно важных интересов общества, государств и выявление внутренних и внешних угроз объектам 6eзoопасности на международном уровне;
разработка основных направлений стратегии
обеспечения безопасности мирового сообщества и
подготовка программ ее обеспечения;
подготовка рекомендаций руководству государств для принятия решений по вопросам внутренней и внешней политики в области обеспечения безопасности личности, общества и государства;
подготовка оперативных решений по предотвращению чрезвычайных ситуаций, которые могут
привести
к
существенным
социальнополитическим, экономическим, военным, экологическим и иным последствиям, и по организации
их ликвидации;
совершенствование системы обеспечения безопасности путем разработки предложений по реформированию существующие либо созданию
новых органов, обеспечивающих безопасность
личности, общества и государств.

История контрразведывательных органов
России начинается в основном с XV века, когда
были зафиксированы первые организованные мероприятия в области борьбы с подрывной деятельностью иностранных разведок.
Дальнейшее развитие контрразведывательная
служба в России получила в XVIII столетии, особенно в период крупнейших государственных преобразований Петра I. Именно в это время она достигла значительных успехов в борьбе со всякого
рода ухищрениями агентуры иностранных держав.
Не менее важный вклад в совершенствование системы органов безопасности Российского государства внесла Екатерина II и ее преемники.
По словам Отто фон Бисмарка, который в 18521862 гг. был послом Пруссии в России, российская жандармерия являла собой замечательный
аппарат борьбы с иностранными интригами и заговорщиками внутри страны.
Интересно отметить, что система жандармских
и охранных структур с мощным и разветвленным
агентурным аппаратом практически во всех слоях
общества стала прообразом органов ВЧК - КГБ в
Центре и на местах.
Процессы формирования и деятельности служб
безопасности Российского государства осуществлялись в соответствии с принципом "сильное государство - сильные спецслужбы". В результате
накануне 1917 г. в России действовали опытные и
довольно эффективные специальные службы
внутренней безопасности - охранное отделение
департамента полиции и корпус жандармов. Не их
вина в том, что в России пал царский режим, была
сломлена прежняя российская государственность,
что привело в конце концов к полному распаду ее
спецслужб.
Особенности и опыт деятельности спецслужб Российской империи были реализованы
большевиками после Октябрьской революции,
которые сумели создать одну из самых мощных в
мире систем специальных служб: ВЧК - КГБ. КГБ
как спецслужба по своей структуре, функциям,
кадровому составу и, главное, месту в системе
государственных институтов исключительно полно соответствовал механизмам
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- ЩИТ И
МЕЧЬ государственно-политической власти в Советском
Союзе. Деградация и распад этой системы неизбежно привели и к краху КГБ. Сильному государству - СССР соответствовала сильная спецслужба
- КГБ, которая и погибла вместе с этим государством.
В августе 1991 г. началась «реорганизация» а
фактически уничтожение КГБ. В результате на его
обломках возникло и действует шесть специальных служб, имеющих статус федеральных министерств и ведомств.
После 1991 г. в результате таких «реорганизаций» органы безопасности России утратили
многие свои оперативные и агентурные возможности, оказались не готовыми к соответствующему
противодействию возникающим угрозам.
Однако не секрет, что сильная демократическая
Россия должна иметь сильные органы безопасности. При этом следует помнить, что повышение
эффективности системы российских спецслужб
неразрывно связано со всем процессом общественного развития государства. Ведь система
безопасности России формируется вместе с новой
политической системой и государственностью.
Эффективность системы обеспечения безопасности определяется в значительной мере тем,
насколько она способна содействовать стабильному, поступательному развитию страны, преодолению политического, военного, экономического
кризиса. Это не только главный критерий эффективности системы обеспечения безопасности, но и
ее постоянная задача.
Особое значение имеет разработка новых концептуальных подходов к пониманию сущности и
содержания системы безопасности. Эта работа
ведется под руководством Совета Безопасности
Российской Федерации. Формирующаяся концепция безопасности должна дать адекватное понимание как системы внутренних и внешних угроз для
нашей страны, так и необходимых путей их предупреждения и локализации.
Определив национальные интересы страны и
угрозы им, мы получим научный фундамент разрабатываемой концепции безопасности России,
которая должна быть утверждена на высшем политическом уровне.
Обеспечение внутриполитической стабильности, решительное противодействие важнейшим
дестабилизирующим факторам - организованной
преступности и коррупции, терроризму и политическому экстремизму, экологическому и технологическому произволу - должны рассматриваться
как важнейшие стратегические задачи обеспечения безопасности страны.
Место Федеральной службы безопасности, созданной недавно вместо ФСК, в системе безопасности России определено в настоящее время Законом «Об органах ФСБ в РФ».

На нее возложены в основном функции
спецслужбы, призванной противодействовать
скрытым угрозам, представляющим опасность для
интересов России со стороны иностранных спецслужб и организаций, а также преступным посягательством в форме организованной преступности
и коррупции.
Говоря о противодействии разведывательноподрывной деятельности иностранных спецслужб
и организаций, следует отметить прежде всего
заметную активизацию иностранных спецслужб.
При этом необходимо иметь в виду одно весьма
тревожное обстоятельство. В эту деятельность
втягиваются спецслужбы некоторых государств,
ранее входивших как в организацию Варшавского
Договора, так и в состав СССР.
В то же время не нужно впадать в крайность и
расценивать это как некий взлет "враждебности"
со стороны этих стран и содействовать шпиономании. Разведка - обязательная функция любого государства.
Тем не менее, ФСБ все же особое внимание обращает на злоупотребление своим статусом сотрудников зарубежных спецслужб, использующих
легальные прикрытия, на особенно болезненные
для безопасности России действия. Иностранные
легальные и нелегальные разведки инициируют
утечку информации из высших сфер государственной власти и управления.
Участие органов ФСБ в обеспечении экономической безопасности России (экономическая контрразведка) связано с защитой наиболее важных
экономических интересов государства и общества,
с обеспечением оперативными средствами безопасности оборонного комплекса, атомной энергетики, транспорта и связи и других стратегических
объектов, которые могут стать целью как разведывательной, так и диверсионной деятельности.
Общество встревожено ростом организованной
преступности, которая способна серьезно дезорганизовать управление экономикой, затрудняет формирование частного предпринимательства. Происходит криминализация части его нарождающихся
структур, что значительно снижает долю национального богатства страны.
Особую озабоченность у нас вызывает рост коррупции и политизации организованной преступности, которая включается в борьбу за власть, все
более широко применяя насильственные методы и
терроризм для достижения своих целей. Тем самым организованная преступность представляет
уже прямую угрозу безопасности страны.
Федеральные органы государственной безопасности сосредоточиваются на борьбе с организованной преступностью и коррупцией, при этом
обращая особое внимание на те ее структуры, которые связаны с иностранными инвестициями и
зарубежными инвесторами. Борьба же органов
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Как еще защитить национальную безопасность ?
ФСБ с терроризмом
и другими противоправными посягательствами на конституционный
строй Российской
Федерации соответствует общей тенденции
развития
контрразведывательной деятельности, является реакцией на рост политического экстремизма. Терроризм как противоправный метод политической борьбы или как форма подрывной деятельности проявляется в системе насильственных устрашающих действий, сопровождающихся использованием моральнопсихологического давления, различных видов
устрашения - убийств, взрывов, поджогов, нанесение тяжких телесных повреждений, захвата заложников, шантажа и других видов физического и
психического насилия.
Все вышеуказанные проблемы подробно рассматриваются в только что вышедшем в свет втором дополненном и переработанном издании
«Белой книги российских спецслужб».
Надеемся, что эта книга, изданная информационно-издательским агентством "Обозреватель",
сыграет определенную роль в формировании общественного мнения о действительной роли органов ФСБ в обеспечении безопасности личности,
общества, государства.
Поскольку главную роль в противодействии
угрозам национальной безопасности играют органы ФСБ РФ, постольку Российское государство,
общество и прежде всего средства массовой информации должны понять необходимость повышения авторитета этих органов и формирования
позитивного имиджа российских спецслужб.
Спецслужбам приходится быть одним из самых
закрытых учреждений в силу совершенно очевидных обстоятельств, несмотря на то, что о наличие
всех этих спецслужб известно уже, пожалуй, каждому ребенку. Вот только некоторые из таких обстоятельств:
а) «Объекты» деятельного внимания спецслужбы
не должны знать об этом — прекратят свою деятельность, спрячутся, начнут уничтожать доказательства своей вины, свидетелей, их самих могут
уничтожить и т.п.
б) Нельзя понапрасну, без нужды нервировать
людей, особенно на серьезных должностях, непроверенными, неподтвержденными подозрениями.
в) Нельзя провоцировать активность естественных
врагов проверяемого человека, всегда имеющихся
в
наличии,
а
заодно
—
разнородных
«бдительных»граждан с их ворохами подозрений.

которых никто не
застрахован), из-за
которых пострадали
или даже погибли
люди, нельзя оставлять свидетельства,
по которым начнутся
скандальные
публикации, жалобы в «инстанции»,
судебные разбирательства: спецслужбам из-за специфики их работы это противопоказано. Так, к примеру, поступают военные всех армий мира, когда
артиллерия, авиация по чьей-то ошибке разносят в
клочья своих на радость противника. В иных прочих ведомствах — все точно так же или еще хуже.
д) Опасна и победная информация о блестяще
проведенных акциях спецслужб: внимательные и
знающие оппоненты по деталям могут выйти на
особо ценную агентуру и ее уничтожить. Особенно опасна мемуаристика.
е) Чтобы иной неумный собственный вышестоящий начальник или того хуже — высокопоставленный политический вождь во имя своих карьерных соображений, неуместного рвения не учинил
впечатляющего кадрового погрома спецслужбы,
где каждый сотрудник — продукт многолетней,
дорогостоящей
коллективной
упорной
«шлифовки», серии счастливых и несчастливых
служебных приключений.
ж) Чтобы не давать обоснованные поводы извечной «прогрессивной общественности», убежденной, что единственная цель спецслужб — именно
только она сама, требовать от руководителей государства бесконечных реорганизаций и умаления
роли спецслужб. Что особенно опасно, когда во
главе державы в силу непредвиденных случайностей оказывается человек, одолимый зудом всевозможных эпохальных реформ. Как правило,
бессмысленных, бестолковых, а потому — всегда
разрушительных для общества и государства
(иных примеров на всю историю России — два,
три, не более).
Другие способы защитить
национальную безопасность:

Мне кажется, что другим способам защиты
национальной безопасности может являться некая
организация, которая будет сохранять нейтралитет
по отношению ко всем странам и при этом будет
знать, как и что в каждой стране и на стадии зарождения угрозы стране будет эту угрозу устранять.
Так же, чтобы защитить в открытую безопасность страны в каждой стране существует армия,
которая, в случае угрозы по приказу будет защищать свою страну ценой жизни.
Кристина ЛОТАРЕВА (ПИ СФУ,
делегат V Красноярской Модели ООН)
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СТО ОПРОСОВ на самые острые внешнеполитические
темы последнего месяца.
Какие прогнозы стали реальностью?

UN

M
Kras

КАКИМ ВЫ ВИДИТЕ БУДУЩЕЕ ЮГО-ВОСТОКА УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ МАССИВНОЙ
КАРАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ ПРОТИВ МИРНЫХ ГРАЖДАН? ЧТО БУДЕТ ДЕЛАТЬ ООН?

Ополченцы отразят наступление нац. гвардии, а страны Малороссии получат статус частично
признанных республик
27,6%
ООН не примет никакого решения и гражданская война затянется по образцу Сирийской. В будущем перерастет в партизанскую
48,3%
ООН начнет миротворческую операцию и по образцу Косово признает отделившиеся государства
Юго-востока
3,4%

Очередной Майдан в Киеве поменяет президента и правительство, запретит фашизм в государстве, выстроит дружеские отношения с Россией и вернет лояльность Юго-востока
10,3%

Запад свернет программу на проект "Майдан" из-за экономического кризиса.
Хаос завершится.

10,3 %

Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
http://vk.com/krasmun/
http://prkurs.jimdo.com/
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СТО ОПРОСОВ на самые острые внешнеполитические
MUN
s
темы последнего месяца
a
r
K
Отвечая на вопрос
французского ветерана,
президент России Владимир
Путин не исключил,
что Волгоград
переименуют в Сталинград.
Чем вызвана такая
инициатива?
Европа в годовщину дня "Д" осознала опасность возвращения фашизма, с чем связано активное
участие России в торжественном мероприятии
14,3%
В России сегодня массовый патриотический подъем, основанный на святых для россиян символах, один из которых - "Сталинград"
52,4%
Возвращение Сталинграда вызовет интерес к истории России среди иностранцев и неизбежно
приведет к росту уважения к нашему народу
19%
Только во Франции есть несколько тысяч объектов с названием Сталинград. Выходит для французов Сталинградская битва более значима? Нужно исправить. "90-ые" прошли
14,3%

Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
http://vk.com/krasmun/
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СТО ОПРОСОВ на самые острые внешнеполитические
MUN
s
темы последнего месяца
a
r
K
В ИЮНЕ ВО ФРАНЦИИ ОТМЕЧАЛИ ГОДОВЩИНУ
«ВЫСАДКИ В НОРМАНДИИ» 1944г.
В ЧЕМ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОЗДНЕГО
ОТКРЫТИЯ ВТОРОГО ФРОНТА?
Европейский фронт не был важен для союзников. Они отчаянно бились в Тихом океане и когда
достигли успехов там - пришли к нам на помощь
0%
Ждали, пока одна из сторон не начнет побеждать, чтобы присоединиться к победителю и добить
проигравшего
50%

Союзники не хотели оставаться в стороне от послевоенного передела мира Европы. Только корыстный интерес
35,7%
Союзники не хотели, чтобы Советские войска дошли до Атлантики

14,3%

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

май--июнь 2014 № 14 (58)

4 5

Передает партнер
Красноярской Модели
ООН

https://www.facebook.com/UNRadioRU

http://vk .com/krasmun

В пятницу 13 июня Генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну исполняется 70 лет. Свой
день рождения глава ООН проведет в Бразилии
на открытии Чемпионата мира по футболу. Секретариат Красноярской Модели ООН получил от
наших друзей в Секретариате Организации объединенных наций эксклюзивную аудиозапись поздравления Генсека Виталием ЧУРКИНЫМ на
заседании Совета Безопасности ООН.

Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
http://vk.com/krasmun/
http://prkurs.jimdo.com/
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К созданию Евразийского союза в мае 2014 года

Общее будущее Беларуси и России зависит от
«Главный смысл евразийсохранения, преумножения и трансляции славян- ской интеграции состоит в
ского самосознания, как общего и взаимообуслов- том, чтобы создать мехаленного, как высоконравственного и востребован- низм инвентаризации, отбоного в сегодняшнем кризисном мире. Когда-то ра и поддержки общественДревняя Русь была раздроблена.
но-государственных инициаИсторический опыт красноречиво говорит нам тив и проектов, и обеспечить
о том, что их реализацию.
становится с
«Общее будущее Беларуси и России зависит от
раздробленвыработки совместного видения, использования
ными госу- форсайт-технологий в этом процессе.
дарствами.
Несмотря на
Чернавский Александр Федорович
то, что сего- (Минск, Беларусь)
дня административные границы не играют роли средневековья (мировая интеграция произошла хотя бы в
экономике и культуре), Беларусь и Россия просто
обязаны быть вместе, называясь как угодно
(управляемые одним или двумя президентами, с
одной или несколькими валютами), но наши народы должны чувствовать единение в историческокультурном масштабе, не скрывая национальных
особенностей каждого народа в составе страны.
Беларусь – Великий форпост между Западным
и Восточным миром. Даже не странами, а
«миром» - комплексом новых нравственных посылов Европы, неприемлемых для Славянского быта
и кладезем великих православных традиций, свойственных для великой России. Этот форпост не
должен быть разрушен и должен быть охраняем
единым Союзным государством не только во имя
сохранения России и Беларуси, а во имя существования всей Евразии.
Никуленков Василий Валентинович Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
(Красноярск, Россия)
http://vk.com/krasmun/
http://prkurs.jimdo.com/
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АКЦИЯ ПО СБОРУ ПОДПИСЕЙ В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ ВОЙНЫ...

«Сбор подписей за прекращение карательной операции на ЮгоВостоке и спасении детей от войны» назначенный согласно программе
«Миротворческий июнь» http://news.sfu-kras.ru/files/peacekeeping_june.pdf на 12 июня, в
связи с выходным днем в стране переносится на 23 июня, когда мы проведем выставку
детских рисунков "ООН - спаси детей и матерей Юго-востока"
http://news.sfu-kras.ru/node/13966

Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
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КРЫМСКАЯ ВОЙНА: ПОЛИТИЧЕСКИЕ
ПОРАЖЕНИЯ И НАУЧНЫЕ ПОБЕДЫ
Внешнеполитическое положение России осложнилось сегодня особенно. В январе 2012 года В. В.
Путин издает программную статью под названием: "Россия сосредотачивается..." Уникальность
состоит в том совпадение, что именно эту фразу
произнес министр иностранных дел А. Горчаков
после поражения России в крымской войне. Чем
была для России Крымская война? Только ли катастрофой ?
В данной статье мы хотим проследить прогрессивные последствия данной кампании. Ведь именно в период Крымской войны появилось множество повседневных изобретений, совершился
грандиозный прорыв в медицине, благодаря нашему ученому-хирургу, педагогу и военному А. Пирогову. Именно крымская война стала шагом к
либерализации в России и отмене крепостного
права (фактического рабства).
Прорывы в медицине. 4 октября 1853 года
между Россией и коалицией государств, в которую входили Великобритания, Франция, Турция и
Сардинское королевство, началась война за господство на Ближнем востоке. 13 (25) сентября
началась героическая 349-дневная оборона Севастополя, которая вошла в историю, как бессмертный подвиг нашего народа. На небольшом клочке
земли в течение почти года были сосредоточены и
вели активные действия войска крупнейших государств Европы. Наша армия несла огромные потери. Военные медики признавали свое полное бессилие при лечении таких болезней как холера и
чума, смертность от которых, как правило, составляла не меньше половины от числа заболевших.
Оказание помощи раненым и больным осложнялось тем, что развернутая в Севастополе сеть перевязочных пунктов, лазаретов и госпиталей, значительно пострадавших от беспрерывной бомбардировки города, испытывали огромные трудности
в снабжении медицинским имуществом, перевязочными средствами и медикаментами, так как
соответствующих запасов и плановой системы
снабжения не существовало. Это сдерживало развитие военно-полевой хирургии. Не была она создана и в течение всей войны.
В это время к Севастополю было приковано
внимание не только всей России, но и мировой
общественности. "В ту незабвенную эпоху каждое
сердце в Петербурге билось сильнее и тревожнее,
ожидая результата битвы при Инкермане", - вспоминал Н.И. Пирогов спустя двадцать лет [1950].
События в Крыму глубоко волновали Николая
Ивановича, и он настойчиво просит разрешения
отправиться на театр военных действий, чтобы
"употребить свои силы и познания для пользы
армии на боевом поле" [1950].
Там он проводит колоссальную работу, организовывая медицинское обеспечение российской
армии. Во время этой компании великий врач
впервые начал использовать то, что сейчас считается самым традиционным – гипсовые повязки.

Таким образом, была заложена сберегательная
тактика, и резко сократилось количество ампутаций конечностей. В Крыму Николай Иванович
впервые взял шефство над медицинскими сестрами, возглавив обучение Крестовоздвиженской
общины сестёр милосердия. Слава об этих первых
русских женщинах, служивших беззаветно своему
народу, росла и ширилась, и современные героические советские женщины, стяжавшие себе
неувядаемую славу на фронтах Великой Отечественной войны, с чувством глубочайшего уважения вспоминают своих севастопольских предшественниц.
Интересно отметить, что иностранцы, в частности,
немцы, пытались приписать инициативу в этом

деле, т. е. организацию женского ухода за ранеными в районе боевых действий, англичанке Нейтингель, против чего, Пирогов протестует в самой
решительной форме, доказывая (в письме к баронессе Раден), что "Крестовоздвиженская община
сестер попечения о раненых и больных" была
учреждена в октябре 1854 года, а в ноябре того же
года она уже находилась на фронте. "0 мисс же
Нейтингель" и "о ее высокой души дамах" - мы в
первый раз услыхали, - пишет Пирогов, - только в
начале 1855 года" - и далее продолжает: "Мы, русские, не должны дозволять никому переделывать
до такой степени историческую истину. Мы имеем долг истребовать пальму первенства в деле
столь благословенном и благотворном и ныне всеми принятом". Там же он впервые организовывает
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«ЛЕДИ СО СВЕТИЛЬНИКОМ». Ко Дню медика 15 июня
сортировку раненных в зависимости от тяжести
состояния и прогноза. Некоторые солдаты подлежали немедленной операции, другие должны быть
эвакуированы в тыл, в стационарный госпиталь.
Пирогов первый предложил широко использовать
(при нужде) госпитальные палатки при размещении раненых после подачи им первой помощи,
указывая в то же время, что и здесь три четверти
из общего числа коек "должны оставаться пустыми на случай нужды". "Госпитальные палатки, пишет Пирогов в письме к своему ученику и другу
К. К. Зейдлицу из Севастополя, - числом около
четырехсот, с двадцатью койками каждая, тоже не
должны бы приютить более двух тысяч больных, а
прочие должны оставаться пустыми на случай
нужды. Как только число больных превысит две
тысячи, излишек тотчас должен быть удален постоянной транспортировкой". Очевидцы вспоминали, что после оказания помощи больному Пирогов прятал руки в карманы халата, давая понять,
что ни в какой благодарности не нуждается.
Свой огромный опыт
профессор изложил в
четырех классических
трудах, посвященных
военно-полевой хирургии, которые и легли в
основу системы всей
современной врачебной помощи раненым
на поле сражения. Николай Иванович Пирогов по справедливости
считается "Отцом русской хирургии", основоположником военнополевой хирургии. Пирогов первый в мире применил эфирный наркоз в условиях войны.
Отдельно выделю заслуги Флоренской сестры
милосердия Флоренс Найтингейл. В октябре 1854,
в период Крымской кампании, Флоренс вместе с
38 помощницами, среди которых были монахини
и сёстры милосердия, отправилась в полевые госпитали сначала в Скутари (Турция), а затем в
Крым. Последовательно проводила в жизнь принципы санитарии и ухода за ранеными. В результате менее чем за шесть месяцев смертность в лазаретах снизилась с 42 до 2,2 %.В 1856 году Флоренс на свои деньги поставила на высокой горе в
Крыму над Балаклавой большой крест из белого
мрамора в память о солдатах, врачах и медсестрах,
погибших в Крымской войне. Крымская война
сделала Флоренс национальной героиней. Вернувшиеся с фронта солдаты рассказывали о ней легенды, называя её «леди со светильником», потому что по ночам с лампой в руках она всегда, как
добрый светлый ангел, сама обходила палаты с
больными.

Об отмене крепостного права. С окончанием
Крымской войны в истории России началась новая
полоса. Современники называли ее эпохой Освобождения или эпохой Великих реформ. Получилось так, что предыдущий период истории прочно
соединился с именем Николая I, а новый - с именем его преемника. Крепостное хозяйство таило в
себе угрозу. Оно не обнаруживало явных признаков скорого своего краха и развала. Оно могло
просуществовать еще неопределенно долгое время. Но свободный труд производительнее подневольного - это аксиома. Крепостное право дикто-

вало всей стране крайне замедленные темпы развития. Крымская война наглядно показала растущее отставание России. В ближайшее время она
могла перейти в разряд второстепенных держав.
Изобретения. Опыт Крымской войны частично
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ПРОПАГАНДА И PR ВО ВРЕМЯ КРЫМСКОЙ ВОЙНЫ...
лёг в основу военных реформ 1860—1870-х годов
в России. Крымская война открыла эру капсюльных ружей. Винтовка Минье имела решающее
преимущество перед гладкоствольным неуклюжим мушкетом. Винтовка заряжалась патронами с
цилиндрической, переходящей в конус пулей, а не
круглыми пулями и обеспечивала гораздо большую точность огня. Британская армия использовала французскую модель, приспособив ее к своим
требованиям. В городе Энфилде был построен
завод по производству винтовок, получивших от
места своего изготовления название «Энфилд»,
которые вскоре стали стандартным вооружением
армии ее величества. Появился новый боевой порядок — стрелковая цепь, что также было результатом резко возросших возможностей стрелкового
оружия. Со временем она полностью заменила
колонны и рассыпной строй. Повысилась роль
огневой подготовки атаки. В военных целях стал
использоваться электрический телеграф, и в обиход вскоре вошло слово «телеграмма». Правительство, сидя дома, получило возможность лучше
контролировать действия генералов на поле боя.
Впервые получили распространение облегченные
военные железные дороги; сообщение по такой
дороге от Балаклавы до фронта имело для союзников поистине неоценимое значение. Изобретены и
впервые применены морские заградительные мины. Заслуженное место заняла фотография — ее
возможности по достоинству оценили в военной и
военно-морской разведке. Один из журналов писал: «Береговая линия, форты, крепости, расположение судов и воинских частей, особенности
местности, позиции войск — все это можно мгновенно запечатлеть и воспроизвести путем объемного моделирования с точностью, намного превосходящей точность словесного описания».
Первым военным фотографом стал Роджер
Фентон, постоянно сопровождавший войска со
своим фотографическим
аппаратом. С ним работал непосредственно на
местах сражений У. Х.
Рассел, первый профессиональный военный корреспондент, посланный в
Крым редакцией газеты
«Таймс». Репортажи Рассела о ходе боев, о сильных и уязвимых сторонах
союзных войск, о потерях
и состоянии боевого духа
были настолько подробными и точными, что один из русских заметил: «У
нас нет нужды в шпионах — нам достаточно почитать „Таймс“». Крымская война дала толчок
развитию вооружённых сил, военного и военно–
морского искусства европейских государств. Во

многих странах начался переход от гладкоствольного оружия к нарезному, от парусного деревянного флота к паровому броненосному, было положено начало использованию телеграфа в военных
целях.
Пропаганда и пиар во время войны. Неотъемлемой частью войны была пропаганда. За несколько лет до Крымской войны (в 1848 г.) Карл
Маркс, который сам активно публиковался в западноевропейской прессе, писал, что европейской
газете, для того чтобы считаться либеральной,
достаточно «вовремя проявлять ненависть к русским». Ф. Энгельс в нескольких статьях в английской прессе, опубликованных в марте-апреле 1853
г., обвинял Россию в стремлении захватить Константинополь, хотя было хорошо известно, что
русский ультиматум февраля 1853 года не содержал никаких территориальных претензий самой
России в отношении Турции. В другой статье
(апрель 1853 г.) Маркс и Энгельс ругали сербов за
то, что они не хотят читать книжки, напечатанные
на их языке на Западе латинскими буквами, а читают только книжки на кириллице, напечатанные
в России; и радовались тому, что в Сербии, наконец, появилась «антирусская прогрессивная партия».
В том же 1853 году английская либеральная
газета Daily News уверяла своих читателей, что
христиане в Османской империи пользуются
большей религиозной свободой, чем в православной России и католической Австрии. В 1854 г.
лондонская «Таймс» писала: «Хорошо было бы
вернуть Россию к обработке внутренних земель,
загнать московитов вглубь лесов и степей». В том
же году Д. Рассел, лидер Палаты общин и глава
Либеральной партии заявил: «Надо вырвать клыки
у медведя… Пока его флот и морской арсенал на
Черном море не разрушен, не будет в безопасности Константинополь, не будет мира в Европе».
Широкая антизападная, патриотическая и урапатриотическая пропаганда началась и в России,
которая поддерживалась как официальными выступлениями, так и спонтанными выступлениями
патриотически настроенной части общества. Фактически впервые со времен Отечественной войны
1812 г. Россия противопоставила себя крупной
коалиции европейских стран, демонстрируя свою
«особенную стать».
В то же время, некоторые наиболее резкие урапатриотические выступления николаевской цензурой не допускались к печати, что произошло,
например, в 1854—1855 гг. с двумя стихотворениями Ф. И. Тютчева («Пророчество» и «Теперь тебе
не до стихов»). Судя по всему, пропаганда являлась одним из главных инструментов ведения Великобританией Большой Игры против России, и
она достигла своего пика накануне и во время
Крымской войны, когда либеральные издания за-
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КРЫМСКАЯ ВОЙНА: ПОЛИТИЧЕСКИЕ
ПОРАЖЕНИЯ
И НАУЧНЫЕ ПОБЕДЫ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

нимали явную антироссийскую позицию, сознательно очернявшую Россию и ее политику в отношении балканских славян и искажавшую действительные факты.
В заключении. Крымская война нанесла сокрушительный удар всей внешнеполитической системе царизма. Рушились сколоченные им в результате военно-дипломатических побед 1826— 1833 гг.
ближневосточные позиции, резко пал его международный престиж. С другой стороны, Крымская
война явилась сильнейшим толчком к развалу
внутренней социальной базы самодержавия. Царизм, по словам Ф. Энгельса, скомпрометировал в
этой войне не только “Россию перед всем миром” , но и “самого себя перед Россией” . Война
обострила всеобщую ненависть россиян к феодально-крепостническому режиму и поставила в
порядок дня вопрос об уничтожении крепостного
права. Словом, Крымская война ускорила назревание революционной ситуации, которая вынудила
царизм отменить крепостное право.
Таким образом, если крепостнический режим
внутри страны привел к внешнеполитическому
краху царизма в Крымской войне, то внешнеполитический крах царизма, в свою очередь, ускорил
падение крепостнического режима в России.

Кристина МИЦУРА,
студентка Института архитектуры СФУ
(делегат IV Модели ООН СФУ)
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С НАЦИОНАЛЬНЫМИ ПРАЗДНИКАМИ, СТРАНЫ-ПАРТНЕРЫ!

9 июля

14 июля
День независимости
АРГЕНТИНА
День взятия Бастилии
День жертв

ФРАНЦИЯ

ПАНАМА
День революции

День Хасана II

ИРАК
МАРОККО

15 июля

10 июля

БОТСВАНА
День Независимости
День президента

БАГАМСКИЕ ОСТРОВА

16 июля
День армии
МАВРИТАНИЯ

УКРАИНА
День независимости

11 июля

17 июля
СЛОВАКИЯ

День народной революции

МОНГОЛИЯ

День независимости

18 июля

12 июля

УРУГВАЙ
День аборигенов

День конституции

АВСТРАЛИЯ

19 июля

13 июля

ЛАОС
Бон Мацури (японский фестиваль)
День независимости

ЯПОНИЯ
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VIII Модель ООН
5 3

(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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