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МОЛОДЕЖНЫЙ
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ИЮНЬ KrasMUN
SFU 2014»
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Акция красноярской молодежи во Всемирный
День беженцев как ответ гуманитарной катастрофе на Украине. 20 июня во Всемирный День беженцев (учрежденный ООН) состоялся первый
кинопоказ в рамках Школы публичной дипломатии Красноярска.
Клуб "Сто фильмов про ООН"
начался с фильма,
основанного на
реальной жизни
генерала Ромео
ДАЛЛЕРА. Сотрудники Секретариата и гости
клуба смотрели и
обсуждали фильм
о
трагических
событиях в Руанде 1994 года. 20
лет исполнилось с
года
массовых
убийств в маленькой Африканской стране. Тогда
мир не смог предотвратить эти преступления, а
порядочным оказался только один канадский
генерал, отказавшийся выполнять приказ и бросить в беде тысячи руандийцев.
Ромео ДАЛЛЕР спас от резни 32000 граждан
этой страны. "Рукопожатие с дьяволом" оставил
после себя разные ощущения, в том числе и вызвал рождение аналогии с событиями на Юго–
Востоке Украины, которые постепенно могут пе-

реступить черту геноцида собственного народа.
После просмотра состоялось обсуждение, в рамках которого молодые дипломаты выявили все
причины конфликта в Руанде, а не только официально объявленные. Поэтому, вторая часть киноклуба еще и совместила работу
экспертного клуба
по международным делам.
Напомним,
что
еще в феврале 2014
года наш молодежный Совет безопасности спрогнозировал все те события, которые развернулись весной
на Юго–Востоке
Украины. В том
числе и массовый
поток беженцев.
Руководитель Школы публичной дипломатии
Красноярска, канд. ист. наук. Василий Никуленков пояснил, что геноцид в Руанде может стать
реальностью для любой страны, пока глобальные
организации бездействуют. Своей социальной
акцией в рамках проекта "Миротворческий Июнь"
и киноклуба «Сто фильмов про ООН» ребята призвали Организацию Объединенных Наций ввести
миротворцев на территорию Украины сегодня и
спасти детей Донбасса от Геноцида, масштабы
которого могут набирать обороты.
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КИНОКЛУБ ШКОЛЫ ПУБЛИЧНОЙ ДИПЛОМАТИИ
ничных областях России.
Сегодняшняя гуманитарная акция и сам
международный киноклуб не имеют прецедентов в городе и продолжат свою работу в
скором будущем, что
станет значительным
вкладом в развитие
публичной дипломатии
Красноярска.

http://vk.com/krasmun

События, которые разворачиваются у российско–украинской границы в годовщину начала
Великой Отечественной войне, говорят о том, что
эскалация конфликта достигает высшей точки при
бездействии мировой дипломатии и силовиков–
миротворцев. Россия несколько раз обращалась в
ООН с призывом спасти детей Донбасса в соответствии с инструментами международного права.
Ничего.
Фильм "Рукопожатие с дьяволом" должен в иносказательной форме, на примере трагедии Руанды,
предостеречь мир от возможной гуманитарной
катастрофы на Юго–Востоке Украины и пригра-

Показ кинофильма посетили члены Секретариата
Пресс–служба Союза молодежных СМИ СФО,
KrasMUN и гости. С небольшой лекцией перед
22 июня 2014г.
сеансом выступил Леонид Молодых, эксперт по
странам третьего мира. В своем выступлении он источник:
рассказал о событиях произошедших в Руанде в
1994 году и поделился с аудиторией своими исследованиями данной темы.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА
СТРАН ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В программе Фестиваля запланировано проведение образовательной, деловой, спортивной,
творческой и культурной программы, медиа форума молодежи стран ШОС, молодежной военноспортивной игры «Зарница», Международного
конкурса грации и артистического мастерства
"Королева Весна".

Фестиваль проходит в рамках реализации в Российской Федерации программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна». которая существует с 1992 года
и на сегодняшний момент включает 76 региональных фестивалей, всероссийский фестиваль
(состоялся с 15 по 19 мая в Тольятти Самарской
области), международные фестивали, такие как:
«Студенческая весна на Кавказе», «Студенческая
весна стран Балтии», «Студенческая весна стран
Шанхайской организации сотрудничества». Данный Фестиваль утвержден Указом Президента
Российской Федерации в плане основных мероприятий в рамках года председательствования
Российской Федерации в Шанхайской организации сотрудничества и станет крупнейшим молодежным мероприятием на территории Российской
Федерации в 2014 году. Участниками Фестиваля
станут более 3 тыс. человек из 14 государствучастников и государств-партнеров ШОС
(Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Афганистан, Индия, Иран, Пакистан, Монголия, Беларусь, Турция, Шри-Ланка).
Фестиваль вошел в список самых ожидаемых событий на территории Российской Федерации по
версии РИА – новости в 2014 году, уступив лишь
Зимней Олимпиаде в г. Сочи. Учредителями и организаторами Фестиваля являются: Общероссийская общественная организация "Российский Союз
Молодежи" и Правительство Забайкальского края.
В качестве экспертов, модераторов, почѐтных гостей фестиваля примут участие более
100 известных политиков, журналистов, звѐзд эстрады, общественных деятелей, пред-ставителей
официальных лиц стран – участников фестиваля.
Цели Фестиваля: воспитание молодежи в духе
дружбы и добрососедства, культуры мира;
формирование у молодежи активной жизненной
позиции, вовлечение молодежи в общественную,
политическую и экономическую жизнь своих
стран и межгосударственное сотрудничество;
обеспечение мобильности молодежи на пространстве ШОС;
Задачи Фестиваля: повышение уровня художественного творчества студенческих коллективов,
укрепление культурных связей между студенческими коллективами и творческими объединениями государств – участников Фестиваля, создание
коммуникационных площадок в субъектах Российской Федерации Сибирского федерального округа
с целью проведения международных молодежных
проектов, более активная интеграция молодежи
субъектов Российской Федерации Сибирского федерального округа в созидательную деятельность
и развитие международного молодежного сотрудничества.
http://vk.com/russiastudvesna
http://guest.chita.ru/tutov2/
Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
http://vk.com/krasmun/
http://prkurs.jimdo.com/
Печатается в авторской редакции

5

июнь- июль 2014 № 15(59)

6

http://vk.com/krasmun

«СТУДВЕСНА» ШОС В ЛИЦАХ...

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

6

7
июнь- июль 2014 № 15(59)

7
УЧАСТИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СЕКРЕТАРИАТА
КРАСНОЯРСКОЙ ШКОЛЫ ПУБЛИЧНОЙ
ДИПЛОМАТИИ В ФЕСТИВАЛЕ И ИТОГИ ЕЕ РАБОТЫ...
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Делегация Секретариата Модели ООН в СФУ принимает участие в
международном фестивале «Студенческая весна стран Шанхайской
организации сотрудничества (ШОС)», который проходит в Чите в июне–июле 2014 года. В рамках фестиваля делегация будет работать на
международной площадке «Молодые политики».
В работе площадки будут задействованы лидеры студенческого самоуправления, представители
общественных организаций, увлекающиеся международным гуманитарным сотрудничеством. Показать свои деловые качества и умение сотрудничать участники программы смогут в рамках игры
«Заседание совета глав государств ШОС». Модель заседания как раз разрабатывается в
программе развития Модели
ООН в СФУ, и участие станет
хорошей практической подготовкой.
«Команду из числа учащихся
СФУ в составе Ирины Анисимовой, Камрана Рустамзаде,
Анастасии Махныкиной, Николая Помыткина ждут встречи
со специальными представителями президента РФ Кириллом Барским и Михаилом Швыдким, дискуссии о перспективах молодежного, гуманитарного и культурного сотрудничества на пространстве ШОС. Ребята примут участие во встрече с представителями Россотрудничества. В марте этого года на форуме „СибирьАзия― в Томске мы уже заложили первый камень
на пути к межвузовской евразийской ассоциации,
продолжим работу в Чите», рассказал директор

Центра геополитики международных отношений
УМС СФУ Василий Никуленков.
Также участники площадки, которая в 2014 году
проводится впервые, поговорят с ректором университета ШОС В. М. Филипповым на тему
«Перспективы расширения сотрудничества стран
ШОС в рамках университета
ШОС», встретятся с полномочным представителем Президента РФ в Сибирском федеральном округе Н. Е. Рогожкиным, заместителем генерального директора по
внешним связям ОАО
«Объединенная ракетно космическая корпорация» Д.
Б. Кравченко, директором
международной организации
«Евразийское содружество»
Р. Р. Махмутовым, председателем комитета по
инновациям и венчурному финансированию Московской ассоциации предпринимателей, руководителем АНО «Общественная рабочая группа по
инновациям» Д. Б. Горбуновым, председателем
общероссийской общественной организации
«Российский Союз Молодежи» П. П. Красноруцким.
30 июня 2014 г. http://news.sfu-kras.ru/node/14062

ИТОГИ РАБОТЫ ДЕЛЕГАЦИИ СЕКРЕТАРИАТА МОДЕЛИ ООН СФУ НА ФЕСТИВАЛЕ СТРАН
ШОС - СОЗДАНИЕ В КРАСНОЯРСКЕ ЦЕНТРА ЕВРАЗИЙСКОГО СОЮЗА!
В Доме Офицеров города Читы состоялось
торжественное подписание международной резолюции стран ШОС. Площадка молодые политики
стала экспериментальной в 2014 году и была
включена в программу самого крупного молодежного мероприятия стран ШОС Студенческой весны. До этого, начиная с 1992 года, «Студ. весна»
была сугубо творческим конкурсом учащейся молодежи, однако, радует, что решением президента
России о проведение фестиваля в г. Чита, среди
площадок появилось место и для молодых дипломатов. Что касается дипломатии, то именно этому
искусству договариваться когда–то и сама шанхайская пятерка, а после включения Узбекистана –
шестерка, обязаны своим существованием. Великое достижение переговорщиков позволило России, Китаю и странам Центральной Азии мирно
урегулировать пограничные вопросы, а затем в

довых тем встали вопросы трех зол: экстремизм,
терроризм и сепаратизм. В конце девяностых –
начале нулевых годов это были первые угрозы для
стран–партнеров ШОС. После развала Советского
Союза внешними силами, был продолжен курс на
вызов сепаратистских настроений внутри оставшихся республик. Однако, к сегодняшнему дню
мы смогли не только переиграть внешнее влияние,
не только не стать ведомыми в ряде глобальных
организаций и клубов, но и собираться сегодня за
круглым столом с государствами, которые хотят
работать только с нами и которые задают тон мировой политике: это участники Саммита ШОС в
Чите: Китай, Индия, Иран, Пакистан, Казахстан и
другие государства. Основной задачей пятидневных переговоров было подписание резолюции
стран участниц, наблюдателей (Афганистан, Иран,
Пакистан, Монголия, Индия) и партнеров по диа-
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логу ШОС (Турция, Шри–Ланка, Белоруссия).
Среди регионов РФ были представлены субъекты
от Калининграда до Приморского края. Среди
почти 50 представителей стран и субъектов состоялись напряженные дебаты по утверждению
документа. Красноярский край внес на рассмотрение в рамках 4 пункта поправку о стимулирования
гражданских инициатив в области публичной дипломатии в странах ШОС. Основной упор был
сделан на институционализацию в документе комплекса работ в области публичной дипломатии.
Презентация работы Школы публичной дипломатии Красноярска вызвала интерес у Министерства
иностранных дел РФ и Российского союза молодежи. С 2010 года представители Секретариата
КрасМУН проводят целый комплекс гуманитарных акций, направленных на поддержку внешней
политики России. Молодежный журнал публичной дипломатии, взаимодействие с городами–
побратимами, проект «Миротворческий июнь»
против фашизма на Украине, Модель ООН и экспертный Совет по международным делам стали
только некоторыми инициативами из общего списка проектов Школы публичной дипломатии. В 4
пункт резолюции ШОС Красноярской делегации
удалось включить тезис о поддержке гражданских
инициатив в области публичной дипломатии на
примере работы Школы публичной дипломатии в
СФУ. Василий НИКУЛЕНКОВ, руководитель
Школы публичной дипломатии Красноярска,
канд.ист.наук: «Как отметил один из экспертов
круглого стола из Киева, ЕС тратит до 1 млрд.
евро для демонстрации положительной динамики
развития ЕС. На мой вопрос, когда Россия включит публичную дипломатию в бюджет, представитель недавно сложившегося Евразийского Союза отметила, что работа над этим направлением
проводится, хотя еще трудно назвать эту работу устоявшейся, так как, Евразийский Союз пока
не имеет официального логотипа. В целом, наши
геополитические партнеры, такие как ЕС и США
с точки зрения государственных интересов их
стран, действуют в правильном направлении.
Гораздо дешевле написать 900–страничный договор о Евроинтеграции и разжечь гражданскую
войну на Украине, не потратив на это ни одного
патрона и ни одной жизни, чем вкладывать миллиарды в оборонную промышленность в ущерб
социальной политике и отправляя на фронт молодых людей. К сожалению, публичная дипломатия
Запада сегодня делает успехи в плане лоббирования языка, культуры, нравственных ценностей.
Конфликты полыхают где угодно, только не в ЕС.
Модель конфликта становится все больше прозрачной, а заинтересованные стороны просматриваются все более отчетливее. Один минус их
«работы с общественностью» других стран заключается лишь в том, что границы морали отсутствуют и через политические перевороты

к власти готовы приводить не только
«демократов», как раньше, но нацистов, находящихся под запретом международного права. Конечно, нам такая публичная дипломатия не нужна. Цели нашей работы с молодежью пограничных стран довольно просты. Прежде всего, это
налаживание постоянного потока правдивой информации о России и наших интересах во внешней
политике, это искренний разговор о взаимных
намерениях относительно друг друга, это постоянные площадки для встреч и обсуждения общей
политики внутри блока ШОС. Мы должны с огромным вниманием и уважением относиться к
партнерам по ШОС, и не только потому, что
это единственная цивилизованная альтернатива
современным глобальным организациям, но и потому, что постсоветские республики наиболее
близки нам исторически и культурно. Евразийские
центры публичной дипломатии должны также
появиться в ряде вузов стран ШОС и для этого
нам не нужно миллиарда евро. В сложившихся
международных условиях, публичная работа в
области Евразийской интеграции – обязанность
всех образованных граждан. Первый Евразийский
Центр публичной дипломатии мы готовы открыть уже сегодня».
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1 4
ВАСИЛИЙ НИКУЛЕНКОВ: «ЕСЛИ НАМ И НЕ ПОСТРОИТЬ
МИР, ТО КАК НЕ ДОПУСТИТЬ АДА?...»
Может быть, мир сошел
с ума? Из-за денег и сфер
влияния, из-за международной трусости и неуверенности перед одним
государством? Так думали сотню людей до меня
и еще миллионы зададут
себе этот вопрос. Наша
большая шахматная доска в виде политической
карты мира на деле оказалась никчемной деревяшкой, готовой прогибаться и трещать при первой проверке на прочность.
Вся мировая политика никчемна только потому,
что сегодня в центре Европы убивают детей.
Известно, что злодеяния происходят ежедневно и
без войны, и не только в Европе. И нельзя обвинить ООН в том, что за окнами домов Палестины и
хижин Судана не растут райские яблоки мира.
Ведь там хотя бы еще нет ада. Но что делать, когда
мировая семья просто не обращает внимания на то,
что совсем недалеко от Брюсселя ад уже наступил.
Я говорю о том, что в противовес мировым философским идеям, мировой гуманитарной практике,
единым ценностям жизни продолжают безнаказанно вершится замыслы по делению людей в национальном, языковом, политическом контексте.
Деление на полноценных и несостоявшихся, на
достойных и исторически ущербных. То что называют нацизмом оказывается никуда не исчезало, а
только теплилось в плодородной почве глубокого
Украинского кризиса, когда африканское разделение в доходах общества воспитывало заброшенное
образование, куцую культуру и науку, неэффективные политические инструменты. Зато в таких полумаргинальных странах любят чрезмерно историю,
только, как правило, эта история не терпима ко всем,
кроме великих арийцев или
укров, заимствовавших даже
флаг у короля Швеции три
века назад, чтобы предателей Мазепы
его скандинавские
хозяева хоть
как-то могли отличать.
Нацизм всегда зацветает на задворках
цивилизации, в спертом воздухе духовного кризиса и разврате. Никогда не задумывались, почему
советская хроника использовала термин
«коричневая чума»?
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Но с другой стороны, нацизм помогает нам усмехаться над всем гуманитарным наследием великих
просветителей, которые пытались вознести человечество в Космос и возжелали в своих работах увидеть 21 век мира и прогресса? Можно смеяться над
тоннами диссертации, компилирующих проблемы
международного права, чтобы потом их научные
исследования оборачивались в пыль после очередной оранжевой или розовой революции. Но видимо
и эти люди просто нашли в попытке упорядочивания мировых процессов свой хлеб. Хотя для стран
Запада международное право всего лишь один из
видов политического оружия, задуманного ими
более века назад и узаконившего империалистический передел мира. Если глобальная система международного права изначально создавалась для
всемирного диктата группы стран с целью опустить Россию в глубокий третий мир, то с нашей
стороны давно пора оставить иллюзию о том, что
международное право ушло куда-то дальше классического закона джунглей. Если смотреть на закат
Европы сегодня сквозь всю информационную шелуху, то вот что мы видим: исчерпаны все в кавычках гуманитарные методы по принуждению России
к колониализму. Началась военная фаза, которая,
по мнению заказчиков должна ускорить трагический сценарий для Евразийского лидера. Ни финансирование полу-шпионских организаций под
прикрытием науки, культуры и общественной работы фондов, ни протестное движение, ни игра на
межнациональных конфликтах в России новой
больше не сработали. Вызвать пограничную нестабильность, не оставляя в покое наш несчастный
СНГ – стало единственными воротами к непокорному Сталинграду. Мир снова, как и в фашистские
30-е годы закрыл
глаза
даже на расовую борьбу, на
чистки,
на
гибель детей.
Сыграли
на
необоснованной той самой
знаменитой
гордости маленькой
нации. Вывели
на
площади
народ, с которого вроде бы началась Киевская
Русь, но который поставили под шведский флаг,
символизирующие вечное предательство от вечной
обиды. На фоне всего хаоса в стиле торжества нечисти гоголевского «Вия», проверку на прочность
проходит и Евросоюз. На глазах у земного шара он
демонстративно оказался МАРИОНЕТОЧНЫМ.
Великая, старейшая и куль-
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КАКИМ БУДЕТ БУДУЩЕЕ ЮГО-ВОСТОКА УКРАИНЫ?

турнейшая Европа, поселенцы из которой построили
и США, что с тобой стала и что бы об этом сказали
классики эпохи Возрождения, на трудах которых
воспитана мировая культура? Мы тысячи лет строили справедливый мир, мы создали международные
трибуналы и международные миротворческие силы,
мы написали что нужно делать, если один народ не
хочет жить с другим, мы изобрели референдум и
санкции, избирательную систему и бесчисленные
права народов. Почему сегодня вопреки всему война
оказывается единственным удобным средством, которое в один голос все отвергают, но подталкивают.
Почему мир – это когда стреляют где-то в другом
месте? Что мешает ООН сто раз наказав всех участников конфликта какими угодно санкциями, прекратить в один день нацистские чистки и смерти детей.

Неужели средневековые права Центра на своих вассалов на окраинах стоят сегодня дороже, чем жизни
детей? Да никакое развитое государство никогда не
встанет перед проблемой естественного распада? Ну
не разбегаются друг от друга народы той же Швеции, Швейцарии и России. В государствах, которые
имеют не фальшивую историю, а реальный великий
цивилизационный путь, где президенты прежде всего хозяева и патриоты, где философия добра выше
любого насилия - народы не бегут друг от друга. А
если это и становится возможным, то можно найти
сотни политических решений, в которые никак не
вписывается убийство мирных граждан с целью всестороннего подчинения власти, утратившей всякий
положительный образ. Мы провели опрос на тему
«Каким будет будущее Юго-Востока Украины
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в условиях массивной карательной операции
против мирных граждан? Что будет делать
ООН? И получили такие результаты:

Ополченцы отразят наступление нац. гвардии, а страны Малороссии получат статус
частично признанных республик - 29%;

ООН не примет никакого решения и гражданская война затянется по образцу Сирийской. В будущем перерастет в партизанскую
- 48,4%;

ООН начнет миротворческую операцию и по
образцу Косово признает отделившиеся государства Юго-Востока - 3,2%;

Очередной Майдан в Киеве поменяет президента и правительство, запретит фашизм в
государстве, выстроит дружеские отношения
с Россией и вернет лояльность Юго-Востока
- 9,7%;

Запад свернет программу на проект
«Майдан» из-за экономического кризиса.
Хаос завершится - 9,7%.
Жаль, что только 3 процента верят в вероятность
миротворческой операции ООН. А ведь она должна
уже была состояться. Секретарит Красноярской
Модели ООН давно стал известен гуманитарными
акциями в поддержку публичной дипломатии России: это и регулярные дипломатические школы –
Модель ООН, заседания экстренных молодежных
Советов по безопасности, взрослых ученых Советов
по международным делам, культурными международными встречами с молодежью из стран партнеров, акция «Открытки городам-побратимам», народная библиотека по международным отношениям
и дипломатии, цикл журналов «Творческий Подход», посвященных литературе стран мира, научно
популярный журнал для молодежи Newman in Foreign Policy, где молодежь изучает проблематику
международных отношений, культурная программа
с посещением мюзиклов и театральных постановок
с международной проблематикой, дискуссионные и
литературные клубы.
В июне мы с ребятами решили провести широкомасштабную гуманитарную акцию в поддержку
детей Юго-востока – «Миротворческий июнь». 4
июня состоялось первая акция из программы проекта «Миротворческий июнь», посвященного защите
детей — жертв военных действий http;//news.sfukras.ru/node/1396. Сотрудники Секретариата KrasMUN встретились в новой Штаб-квартире Секретариата для того, чтобы привлечь внимание мировой
общественности и СМИ к защите права на жизнь
детей Юго-восточных областей Украины, которых
не выпускают в Россию, чтобы продолжать уничтожать под бомбардировками. Как написал журналист НТВ Константин Кнырик: «Два автобуса, полные детей, пытались покинуть город, но их не выпустили украинские силовики. Более того, они от-

крытым текстом сказали: возвращайтесь назад,
мы вас сейчас бомбить будем».
В ходе вечера в Штаб-квартире был также проведен "вечер памяти миротворцев ООН, погибших за дело мира", Презентация Целей развития
тысячелетия (голод, бедность, детская смертность, экология и т.д.). 7 июня мы провели в ЮИ
СФУ День толерантности, 12 июня сбор подписей за прекращение карательной операции на
Юго-Востоке, 23 июня выставку рисунков детей
против войны, а 20 июня во Всемирный День
беженцев (учрежденный ООН) состоялся первый
кинопоказ в рамках Школы публичной дипломатии Красноярска. Клуб "Сто фильмов про ООН"
начался с фильма, основанного на реальной жизни генерала Ромео ДАЛЛЕРА. Сотрудники Секретариата и гости клуба смотрели и обсуждали
фильм о трагических событиях в Руанде 1994
года. 20 лет исполнилось с года массовых
убийств в маленькой Африканской стране. Тогда
мир не смог предотвратить эти преступления, а
порядочным оказался только один канадский
генерал, отказавшийся выполнять приказ и бросить в беде тысячи руандийцев. Ромео ДАЛЛЕР
спас от резни 32 000 граждан этой страны.
"Рукопожатие с дьяволом" оставил после себя
разные ощущения, в том числе и вызвал рождение аналогии с событиями на Юго-востоке Украины, которые постепенно могут переступить
черту геноцида собственного народа. После просмотра состоялось обсуждение, в рамках которого молодые дипломаты выявили все причины
конфликта в Руанде, а не только официально
объявленные. Поэтому, вторая часть киноклуба
еще и совместила работу экспертного клуба по
международным делам. Напомним, что еще в
феврале 2014 года наш молодежный Совет безопасности спрогнозировал все те события, которые развернулись весной на Юго-востоке Украины. В том числе и массовый поток беженцев.
Геноцид в Руанде может стать реальностью для
любой страны, пока глобальные организации
бездействуют. Своей социальной акцией в рамках проекта "Миротворческий Июнь" и киноклуба "Сто фильмов про ООН" ребята призвали Организацию Объединенных Наций ввести миротворцев на территорию Украины сегодня и спасти детей Донбасса от геноцида, масштабы которого могут набрать обороты.
Нам кажется, что «Миротворческий июнь»
должен получить широкую общественную поддержку. Нам жаль тех, чья лень или безразличие
породят очередные жертвы среди детей. Нам
жаль тех, кто не знает, что такое гражданский
долг и готов жить в ожидании, когда война придет в дом к нему. 29 мая был День миротворцев
ООН. Он не отмечался широко. Почему? Может
потому что, мы не понимаем где миротворцы
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сейчас? Почему их нет на Юго-Востоке Украины? Ведь там нацисты уже начали убивать первых детей. Конечно, если даже постпред Чур-

кин не может, буквально, докричаться до СОВБЕЗа ООН, то у нас еще меньше шансов. Но мы
верим, что не все постпреды стран мира в ООН
сочувствуют фашистам и кто-то сможет убедить
Генерального Секретаря начать миротворческую операцию и спасти детей.
На одном из документальных фото Пан Ги
Мун держит на руках африканского мальчика.
Фото сделано в Южном Судане. Чем мальчишки
и девчонки Донецка, Славянска, Краматорска
отличаются от детей Африки? Почему мировое
сообщество не возьмет на руки их?
Ведь "голубые каски" давно стали символом
добра, посредничества в самых кровопролитных
конфликтах. Герои-миротворцы ООН погибали
во всех точках земного шара. Я уверен, что по-

мая только потому, что в руинах Славянска умирает беспомощный ребенок, умирает в XXI веке
айфонов и кока
-колы, совсем
не увидев жизни.
Может
быть у них
другие дети, не
похожие
на
детей Славянска? Страшно,
когда простая
финансовополитическая
интрига группы стран Запада перерастает
в убийства и
даже геноцид. Тогда бессмысленными становятся такие слова, как политика, дипломатия, устойчивое развитие мира. Может быть, такой мир
нам не нужен? Может быть, 2493 погибших с
1948 года ООНовца постыдились бы носить голубые каски, узнав о том, что уже и в Европе
узаконено убивают детей?
* * *
Может быть, миру нужен еще один урок
фашизма? Может быть, мир действительно сошел с ума, если перестал жить во имя базовых
ценностей, во имя самой жизни на Земле, во имя
детей?

Василий НИКУЛЕНКОВ,
руководитель Школы публичной дипломатии Красноярска
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«ПОЧЕМУ Я ХОЧУ СТАТЬ ДИПЛОМАТОМ?»
Думаю, в своей работе я всѐ-таки объединю
две темы, потому что одна не только плавно вытекает из другой, но и убедительно обосновывает еѐ.
А вторая тема «Выдающиеся дипломаты России».
Мне очень близко творчество, даже можно сказать, один из моих любимых русских поэтов Ф. И.
Тютчев был и известный дипломат. Это же можно
сказать о А. С. Грибоедове. Они не только прославили, как яркие звѐздочки на вечернем небе, своѐ
Отечество на литературном поприще, но и достойно представляли интересы Родины на дипломатической стене. Остановлюсь я для начала, пожалуй,
на некоторых фактах из биографии Фѐдора Ивановича Тютчева. Как «русский выходец из Европы,
Тютчев был связан с ней духом и по родству. Обе
жены его происходили из немецких аристократических фамилий. Восприимчивость к новейшим
достижениям европейского интеллекта сочетались
в нем с исключительной чуткостью к судьбе России. После отставки поэта с дипломатической
службы и возвращения поэта из Европы, его славянофильские симпатии усиливаются. При этом,
обращая свое пристальное внимание к России,
русский мыслитель прежде всего стремится показать, что Россия не противостоит христианскому
Западу, а является ее «законной сестрой», правда
живущей «своей собственной, органичной самобытной жизнью». В своей дипломатической деятельности поэт активно служил интересам России,
в то же самое время, критикуя вредоносный для
интересов страны курс министра К.В. Нессельроде. Кроме этого, он раскрывает вредную политику иезуитов и папства в судьбах народов Европы и
мира. В своих депешах и записке царю, он призывает его к тому, чтобы внешняя политика страны

соответствовала интересам России и успешно бы
противостояла экспансии со стороны Запада (в том
числе и Римской церкви). Также в своих дипломатических депешах Тютчев критикует суть тогда
еще молодого государства - США.
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В 1839 году дипломатическая деятельность Тютчева внезапно прервалась, но до 1844 года он продолжал жить за границей. Однако, в августе 1843
года опальный Тютчев по делам прибыл в Петербург. А уже 7 сентября знакомая Тютчева Амалия
Крюденер в своем петербургском поместии устраивает ему встречу со всесильным начальником
III отделения А.Х. Бенкендорфом. Между ними
проходит продуктивная многодневная беседа (в
том числе и в поместье Бенкендорфа). Итогом этих
встреч стала поддержка всесильного чиновника и
царя всех инициатив Тютчева в работе по созданию позитивного облика России на Западе через
участие в этой работе крупных зарубежных интеллектуалов и политиков. Более того, Тютчеву дали
добро на самостоятельное выступление в печати
по политическим проблемам взаимоотношений
между Европой и Россией. Подобная активность
Тютчева не осталась без внимания. Вернувшись в
Россию в 1844 году, он вновь поступил в миниПодробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
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ЛЮДИ, ПОСВЯТИВШИЕ СЕБЯ РОДИНЕ...

стерство иностранных дел (1845), где с 1848 года
занимал должность старшего цензора. Совсем не
печатая в эти годы стихотворений, Тютчев выступает с публицистическими статьями на французском языке: «Письмо к г-ну доктору Кольбу» (1844), «Записка царю (1845), «Россия и революция» (1849), «Папство и римский вопрос»(1850), а также позднее, уже в России написанная статья «О цензуре в России» (1857). Две
последние являются одними из глав задуманного
им под впечатлением революционных событий
1848-49 гг., но не завершенного трактата «Россия
и Запад».
А теперь, наверное, будет уместно перейти
к дипломатической деятельности Александра Сергеевича Грибоедова. С 1822 по 1826 г. Грибоедов
служит на Кавказе при штабе А.П. Ермолова, с
января по июнь 1826 г. находится под арестом по
делу декабристов. Получил оправдательный аттестат, причем на аудиенцию Николая I в Елагин
дворец его привез в собственной коляске М.Н.
Муравьев, ―университетский товарищ, не видевшийся с ним уже 16 лет‖. С 1827 г. при новом наместнике Кавказа И.Ф. Паскевиче ведает дипломатическими сношениями
с Турцией и Персией.
Достигает
значительных успехов на дипломатическом
поприще
(по словам Н.Н. Муравьева-Карского, Грибоедов «заменял... единым своим лицом двадцатитысячную
армию»), готовит в том
числе выгодный для
России Туркманчайский мир. Привезя в Петербург документы мирного договора (март 1828 года), Александр Грибоедов получает награды и
новое назначение — полномочным министром
(послом) в Персию. Вместо литературных занятий, которым он мечтал посвятить себя (в его бумагах планы, наброски — стихи, трагедии
«Родамист и Зенобия», «Грузинская ночь», драма
«1812 год»), был вынужден принять высокую
должность. Это, конечно, представители образцов
дипломатии в нашем Отечестве. Я тоже очень
люблю литературу, люблю чтение, мне интересна

жизнь людей других стран, но при этом всегда
знаю, что Россия – страна самая лучшая, потому
что это – моя Родина. Мне кажется, нет, я уверена, что это должен быть девиз любого истинного
дипломата. Я горячо люблю свою родную страну,
мне интересна еѐ история, культура и пути развития. Вот поэтому я и хочу стать дипломатом – я
хочу защищать еѐ интересы на международном
уровне. Я очень хочу принести пользу Россииматушке, ведь это, я думаю, долг каждого российского не по паспорту, а в душе и по образу мыслей
гражданина. Как писал великий русский поэт,
публицист и писатель Николай Алексеевич Некрасов: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан…» По-моему, это просто золотые слова. Я преклоняюсь пред подвигами героев
Великой Отечественной войны, такими как Зоя
Космодемьянская, Александр Матросов, Николай
Гастелло, Ульяна Громова, Олег Кошевой. Их любовь к родной стране была неисчерпаема, даже
пред лицом смерти и ужасами фашистских истязаний. Пожалуй, именно в самые тяжѐлые часы
своей короткой жизни они ещѐ глубже осознали,
что значит для них Родина. Их имена Россия будет помнить вечно.
Мой дед Константин тоже воевал на фронте,
был лѐтчиком, у него много медалей. На фронте
ему прострелили одну ногу. В нашей семье всегда
свято чтили его память. На столе у мамы всегда
стояла фотография, где он изображен в лѐтной
форме. Я очень горжусь своим дедушкой, ведь он
храбро и самоотверженно сражался за родную
Отчизну, за мирное небо над нашими головами, за
одну победу на всех. И отец моего папы Василий
вернулся с фронта израненный. Он был командиром артиллерийской батареи. Правда, я никогда
не видела своих дедов, они умерли задолго до
моего рождения. И, если бы мой дед Константин,
к примеру, был не инженером, а Василий не начальником уголовного розыска, а дипломатами,
то, понятно, с каким энтузиазмом и верностью они
бы отстаивали интересы своего Отечества на международном уроне, потому что в тяжѐлое для
страны время они не щадили жизни ради неѐ. Это
примеры любви искренней к своей Родине, а не
той показной, которую пытаются изобразить некоторые служители Отечеству. Я думаю, что любовь
человека к родному краю, к родной стране, да
просто к надломленной берѐзке возле дома, можно
сравнить лишь с любовью сына к матери. Это особенная, необъяснимая любовь. Эта любовь описывается в стихах и прозе многих русских писателей
и поэтов, таких как, например, С. А. Есенин
(особенно следует отметить его трепетное отношение к русской природе):
Гой ты, Русь, моя родная,
Хаты - в ризах образа...
Не видать конца и края Только синь сосет глаза.
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ИСКУССТВО ДИПЛОМАТИИ
Любой человек
должен уважительно относиться к своей Родине, нет, уважительно – это не
то слово. Это как
- то официально.
Он, я уверена,
должен испытывать те чувства,
которые испытывает к родной
матери, ведь это
самое дорогое,
что только может
быть у человека,
ведь и Родину и
мать не выбирают, она ему даѐтся единожды в
момент рождения. И любить еѐ
нужно всякую; и
бедную, и богатую, и нищую, и
сытую И мне,
даже
кажется,
что не только у человека есть это чувство преданности, ведь каждый птенец любит родное гнѐздышко, каждый колосок любит родное поле, каждая ѐлочка любит свой родимый лесок. И поэтому
мне становится очень обидно за свой родимый
край, когда я слышу речь тех юнцов, что говорят о
том, что им нужен «мешок денег», и что они непременно, «как только подрастут, уедут куданибудь в США…». Когда я слышу подобные вещи, я всегда ощущаю стыд за наше поколение. По
моему мнению, просто покинуть родимую страну,
которая вскормила тебя, своѐ родимое гнѐздышко
– предательство. Такие люди не знают слова
«честь» и «долг», и живут исключительно ради
себя. Их предел мечтаний, как они выражаются,
«мешок денег». Но разве это всѐ, о чѐм может
мечтать настоящий человек, настоящая личность,
настоящий гражданин? Разве это и есть смысл их
жизни? Я думаю, это просто заблуждение, глупое
поклонение Западу, только и всего.
Человек не должен жить только ради себя, смыслом жизни не могут быть только деньги. Человек
должен, прежде всего, думать о своих родителях,
своей семье, своих близких. Ведь именно с семьи,
с отчего дома и начинается Родина. Также я считаю, что человек непременно должен иметь в жизни свою цель. Но это должна быть не какаянибудь эгоистичная цель по типу «мешка денег».
У человека должна быть цель стать полезным людям, родным, соотечественникам, своей родной

стране. Ведь все мы, россияне
– одна большая семья, в которой каждый должен иметь
своѐ дело и своѐ место, в которой всѐ должно быть основано на взаимопомощи и человеколюбии.
Я уже определилась со своей целью в жизни – я мечтаю
стать дипломатом. Я понимаю, что если я пойду по этому пути, то мне придѐтся преодолеть немало трудностей.
Может быть, я когда-нибудь
и добьюсь этой цели. Ведь я
очень хочу принести пользу
родной стране, вещать миру о
ней не со стыдом и внутренним безразличием, а уверенно
и твѐрдо, зная, что моя Родина – это Родина великой культуры, великих людей и великого будущего. И я верю, что
если очень постараться, то
можно этого в жизни добиться. А главное – верить. Мне
очень хочется верить, что
моим родителям не будет
стыдно за их дочь. Я умышленно написала слово
верить трижды. Ведь верой можно горы сдвинуть!
Искусство дипломатии
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Серафима ЗИНЧУК,
ученица 10 «А» класса, МБОУ СОШ №49
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ЭССЕ «ЕСЛИ Я СТАНУ НАСТОЯЩИМ ДИПЛОМАТОМ...»

«В успехах дипломата нет ничего драматического. Его победы складываются из серии микроскопических преимуществ: из толкового предложения здесь, из своевременной вежливости там, из разумной уступки в один моменте и дальновидного упорства в другой; из постоянного такта, непоколебимо хладнокровия и терпения, которые никакая глупость, никакие грубости не могут поколебать...»
Роберт Солсбери

Дипломат – работник ведомства внешних отношений, уполномоченный правительством для
отношений с иностранными государствами, это
человек, знающий цену себе и всего того, что его
окружает. Если бы я была дипломатом?- это
вопрос, отвечая на который, можно помечтать и
представить себя в роли дипломата, ведь для
этого нужен особый талант. Как говорится, дипломатами не становятся, ими рождаются.
Если бы я была дипломатом, то в первую очередь добросовестно исполняла свои обязанности:
поддерживала стойкие и мирные отношения в
международной системе и защищала права граждан. С каждым днем развивала бы в себе такие
качества, как ораторское мастерство, коммуникабельность, изучала бы больше языков, поскольку
в профессии дипломата это одно из самых главных требований. В своих действиях была бы последовательна и гибка. Последнее особенно важно для внешней политики будущего. Дипломат
должен хорошо знать историю не только того
государства, которое он представляет, но и того,
с кем ведет переговоры. Так же он должен знать
географию стран, ведь дипломаты очень часто
бывают за границей, они должны быть толерант-

ными и уважать культуру народов. Это очень интересная, но в то же время сложная работа, требующая максимальных усилий. Человек должен
стремиться к большему и правильно распределять
свое время, много читать и развиваться. Дипломат
- это лицо целой страны!
Для меня примером настоящего дипломата является Александр Михайлович Горчаков. Сторонник
дипломатических методов, он был решительным
противником широкомасштабных войн. Благодаря
деятельности А.М. Горчакова, в 1860-х – начале
1870-х наметился рост международного авторитета России. Для меня приемлем именно такой курс
внешней политики. Считаю, что Россия придерживается такого курса и сегодня, чего не скажешь
о внешней политике США. В будущем, надеюсь,
что и США придут к выводу о необходимости
решения всех конфликтов дипломатическим путем, не прибегая к войнам. Что касается стран Запада, хотелось бы, чтобы они были более самостоятельны в своей внешней политике и не оглядывались на США. Я верю в будущее дипломатии!
Елизавета БУХРЕЕВА,
ученица 10 «А» класса, МБОУ СОШ №71, п. Кедровый,
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-ДИПЛОМАТИЯ В ДОКУМЕНТАХ-
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ПО ДАННЫМ ООН… или ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ юмор :)

http://vk.com/krasmun

Израильская армия сообщила о взломе своего Twitter-аккаунта… Вот такие проблемы у
современной оборонки…:)

КУЗЬКИНА МАТЬ :)
23 сентября 1960 года первый секретарь ЦК
КПСС Никита Сергеевич Хрущев, выступая на
сессии ООН, бил своим башмаком по трибуне и
угрожающе кричал американской делегации: "Я
вам покажу кузькину мать!".
12 октября 1960 года влиятельная американская
газета "Нью-Йорк таймс" поместила на первой
полосе снимок советского лидера Никиты Сергеевича Хрущева на сессии ООН с ботинком в
руках и комментарий: Россия вновь угрожает
миру, на этот раз - ботинком своего вождя. История эта давно стала легендой. Ее пересказывали
на разные лады, а американская пресса называла
несколько причин шокирующей выходки Хрущева: выступление британского премьер-министра
Гарольда Макмиллана, вопрос о принятии Китая
в ООН, обсуждение советского вторжения в
Венгрию, местонахождение штаб-квартиры
ООН, отставка ее генерального секретаря Дага
Хаммаршельда... В семье Хрущевых знают об
импульсивном характере знаменитого родственника и убеждены: ботинок в руках Никиты Сергеевича появился совершенно случайно. По семейной версии, вначале Хрущев выражал возмущение, стуча кулаками. В это время у него с руки
слетели часы. Нагнувшись за ними, Никита Сергеевич извлек на всеобщее обозрение свою туфлю и стал колотить ею, убеждая собравшихся в
собственной правоте...

Американские лингвисты, например, до сих
пор выясняют гносеологические корни выражения "Я вам покажу кузькину мать!", как известно,
сопровождавшего
башмачные манипуляции. Что ж за страшная
такая мать у "Кузьки",
если ею пугают Америку. Русские ядерщики на расспросы американских филологов ответили достойно: "кузькиной
матерью" они назвали самую мощную советскую
бомбу, вскоре испытанную на Новой Земле...

ИСТОЧНИК:
http://to-name.ru/historical-events/kuzkina-matnikity-hruscheva.htm
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ЛЮДИ, КОТОРЫХ ВОСПИТАЛА МОДЕЛЬ ООН...
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Секретариат KrasMUN поздравляет с прошедшим
днем рождения своего сотрудника, замечательного
дизайнера и делегата 7-й Модели ООН СФУ
Полину ДОРОХОВУ!
Желаем Полине успехов во всех сферах научной,
общественной и личной жизни, огромной энергии
в дальнейшей работе для развития публичной дипломатии и укрепления позиции Российской Федерации в мире! С Днем Рождения!

Активисты проектов Школы публичной дипломатии, делегаты 6 и 7 Красноярской Модели ООН (от
ЮНЕСКО и ВТО) Густайцев Артур (магистрант ИИФиРЭ СФУ) и Эльмин Бахшалиев (студент ЮИ
СФУ) были делегированы Секретариатом для участия в международной дружине площадки ТИМ Бирюса. Ребята только что отправились в свою командировку, желаем им удачи в работе ближайшую неделю!
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КРАСНОЯРСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ МОДЕЛЬ ООН И ДРУГИХ ГЛОБАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2014 г.)
KRASNOYARSK INTERNATIONAL MODEL UN SFU-2014
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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

НАЧИНАЕМ ЗАПОЛНЯТЬ!
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ЗАЛ ЗАСЕДАНИЯ ООН...

Заявки на участие
в
VIII Модели ООН
СФУ
принимаются:

http://vk.com/krasmun
;
krasnoyarskaya.modeloon@ma
il.ru
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МОГЛА ЛИ НЕФТЬ БЫТЬ ПРИЧИНОЙ ВТОРЖЕНИЯ США В ИРАК В 2003 ГОДУ?
Вторжение в Ирак в 2003 г. США официально
объясняли борьбой с распространением оружия
массового поражения (ОМП) и ''международным
терроризмом'', но не доказали эти обвинения, и
исследователи международных отношений стали
объяснять его иначе, обычно борьбой за энергоресурсы. Но так ли это?
Главными доводами сторонников нефтяной версии войны стали отсутствие ОМП в Ираке и доказательств его связи с ''международным
терроризмом''; есть слова руководителей США в
еѐ пользу. Президент США Дж. У. Буш на сессии
ГА ООН 2001 г. заявил: «нашему общему доступу
к арабской нефти бросают вызов сегодня преступные группы и режимы, не имеющие никакого уважения к священной природе распределения американских нефтяных контрактов и соглашений прав
добычи» [1]. 11 июня 2003 г. в интервью британской газете ''Vanity Fair'' П. Вулфовиц, заместитель министра обороны США, потом глава МБРР,
назвал поиск ОМП поводом войны в Ираке. Британской газете ''The Guardian'' он заявил: «Самое
главное отличие Ирака от Северной Кореи в том,
что эта страна буквально купается в нефти. С экономической точки зрения у нас не было выбора» [2, с. 296-297].

ду госкомпании добыли 84,9% нефти стран ОПЕК
[5, 2008, p. 66-72]. Ирак ни до, ни после 2003 г. не
был основным поставщиком нефти в США: с другими странами за ввоз нефти Ирака они не конкурируют, имея преимущество импорта нефти, оплачивая его своей валютой. Рост цен на неѐ сильнее
бьѐт по импортѐрам в третьем мире, а не в развитых странах. Войны и санкции в странахнефтеэкспортѐрах, временно снижая еѐ добычу и
вывоз, усиливая рост цен, не могут усилить экономику Запада. Энергетических причин нападать и
именно на Ирак у США не было. Но, может, нефть
Ирака выгодно грубо отнять в узкокорпоративных
интересах нефтяных ТНК?
Официально в 2003-2010 гг. США потратили на
войну в Ираке 715 млрд. текущих долл. или 784
млрд. цен 2011 г.; на все войны с 2001 г. – 1046
или 1147 млрд. долл. соответственно [6, p. 2]. В
сумму не вошли (в ценах 2011 г.) рост затрат на
внутреннюю безопасность из-за войн (в 2002-2011
г. 401,2 млрд. долл.) и иные смежные траты: с ними всего 2331,1 млрд. долл. в 2001-2011 гг. [7, p.
7]. Экспорт нефти Ирака в 2003-2011 гг. 386,6
млрд. текущих долл. [8, 2007 p. 13, 2012 p. 17].
Всю нефть после 2003 г., как и при БААС, добывает государственная Иракская национальная нефтяная компания (ИННК) [9, 2008 p. 67, 69; 10].
Международное энергетическое агентство в развитии Ирака до 2035 г. прогнозирует преобладание капиталовложений госсектора и рост его основных фондов, не только в топливноэнергетическом комплексе [11, p. 109-110]. Но
откуда сведения о разделе иракской нефти между
иностранными компаниями? Ирак заключил ряд
договоров с иностранными компаниями о техническом содействии ИННК. При этом собственни-

Поддерживают эту версию и ряд отечественных
исследователей. В. И. Королѐв (Алдонясов) доводами еѐ в пользу считает снижение в 1990-е – начале 2000-х гг. добычи нефти в США, рост еѐ импорта и интервью П. Вулфовица [3, с. 181, 296297]. С. Шурлов среди целей этой войны США на
первое место ставит контроль над нефтью, назвав
дополнительными целями контроль над Востоком
и разжигание вражды между мусульманскими
странами [4, с. 7]. Но нефтяная версия вторжения
в Ирак в 2003 г. при сравнении их выгод и издержек не убеждает. Из-за невозможности резкого
роста мировой добычи нефти при росте спроса еѐ
цена в 2000-е гг. росла. Основной потребитель
экспорта нефти третьего мира – Запад, иные рынки сбыта намного меньше: нефть антизападных
экспортѐров и так в косвенной власти Запада. Но с
1970-х гг. иностранная собственность в нефтедобыче большинства стран третьего мира; в 2008 го-
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АМЕРИКАНО-ЦЕНТРИЧНЫЙ ПОРЯДОК. ЧТО ЭТО?
ком добытой при иностранном содействии нефти является ИННК, принимающая решения об
объѐмах добычи и сбыта нефти. ИННК непосредственно осуществляет более 90% всех капиталовложений в нефтедобычу Ирака. Иностранные компании за содействие получают в
зависимости от сложности условий добычи от
1,15 до 7,5 долларов (в случае существенного
спада мировых цен на нефть эта сумма по условиям договоров может быть снижена). Самые
крупные участники контрактов – британская BP
и американская ExxonMobil получают по ним
соответственно 2 и 1,9 доллара за баррель [12,
p. 35-41].
С чего США проявляют такое уважение к
оккупированной стране? Мы считаем, потому
что отнимать нефть у Ирака экономически невыгодно. Если бы США приватизировали нефтедобычу Ирака, исчез бы источник 95% дохода бюджета марионеточного режима (2011 г.),
на ⅔ идущего на зарплату в госсекторе (40%
занятых и более 70% ВВП) [13, p. 19]. Крах режима от социального взрыва усилил бы партизанскую войну с оккупантами и перевѐл вялую
гражданскую войну в активную. Если бы ТНК
присвоили нефтедобычу Ирака, США для еѐ
охраны не могли бы вывести войска: их нахождение дороже добываемой там нефти. Переход
вялотекущей гражданской войны в активную в
июне 2014 г. подтвердил вывод, что без огромной американской армии контроль над нефтяными районами Ирака был бы невозможен. Частные компании любят переложить свои издержки на бюджет, но госдолг США огромен и
есть риск будущего ухода армии США из Ирака. На деньги бюджета претендуют и иные компании, чьи интересы не в Ираке. Тратить деньги на лоббирование войны в политическом руководстве и общественном мнении США для
нефтяной компании нецелесообразно без гарантии на прямую собственность.
Прибыли можно получить проще: многие режимы третьего мира готовы мирно сдать свои
страны иностранному капиталу за малую плату.
Например, Чад получал от ТНК в 2004 г. наименьшие в мире роялти: 2 долл. за баррель:
6,7% стоимости экспорта нефти [14, 2005, с.
117-119]. И такое положение есть не только в
странах Тропической Африки. В 1990-е – 2000е гг. иностранный капитал хлынул на постсоветское пространство. Например, «в Казахстане
законы, касающиеся нефти и газа, составлялись
британскими юристами. Условия контрактов
таковы, что их пересмотр, не говоря уже о национализации в данной сфере, кажется, исключены» [15, с. 6]. Ирак – юридически одна из
самых открытых для ПИИ стран, но по их накоплению и их притоку с 2003 г. (табл. 1) он отстал от всех стран ЛАГ (Лиги арабских госу-

дарств), кроме наименее развитых: Йемена,
Мавритании, Сомали, Джибути и Коморских овов [16, 2012]. Вывоз прибылей и уплату процентов статистика Ирака [17, p. 10-13] и международные органы не указывают. По превышению положительного торгового сальдо над платѐжным в 2003-2011 гг. [18, 2007 p. 12, 14, 15,
2012 p. 16, 18, 19] мы их оценили в 25,568 млрд.
текущих долл. Значит, США хотели не прямой
выгоды в Ираке, а карали его руководство и
народ за нежелание вписаться в НМП, чтобы
развивающиеся и ''переходные'' страны и народы в страхе за жизнь приняли его. Это внесло
вклад (но, неизвестно, какой) в рост ПИИ в развивающиеся страны в 3 раза в 2003-2010 гг., из
них в страны ЛАГ – почти в 5, окупив в мировом масштабе Западу его убытки в Ираке, бесполезном в новом мировом порядке.
Экспансия иностранного капитала в третьем
мире обычно мирная (хотя и с косвенным принуждением). Но в Холодную войну КНР,
КНДР, Вьетнам, Лаос и Куба, где победили
компартии, выпали из мирового капиталистического хозяйства (МКХ); около двух десятков
стран третьего мира взяли социалистическую
ориентацию, ограничив своѐ участие в МКХ;
Иран смог объявить третий путь, удалившись
от США, и от СССР. Это нарушало американоцентричный миропорядок, эти страны стали для
США врагами, даже если их роль в МКХ мала.
Санкции и войны против них должны показать
обречѐнность на провал попыток ухода от неоколониального международного разделения
труда (МРТ) и убедить иные страны не брать
пример с наказанных. Локальные войны позволяют средним и малым странам центров МКХ и
прозападным в третьем мире показать лояльность миропорядку, даже без национальных
интересов в конкретном конфликте. Поэтому
прямую неоколониальную войну или помощь
боевикам против неугодных Западу стран ведут
коалиции, могущие включать десятки стран
(вклад большинства из них мал). Так было и в
Холодную войну, особенно в еѐ наибольших
горячих войнах – в Корее 1950-1953 гг. и Вьетнаме 1965-1975 гг. Но в тех войнах СССР и
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Накопленные ПИИ в Ираке и ряде иных арабских стран, млрд. долл., текущие цены 2003-2010 гг.
КНР помогали обороняющимся. СССР поддерживал режимы социалистической ориентации в гражданских войнах в Анголе, Мозамбике, Эфиопии,
Афганистане, Никарагуа; Египет и Сирию в войнах с Израилем. Зачем США и всему Западу неоколониальный контроль над третьим миром? Мы
подсчитали: от неэквивалентной торговли с Западом развивающиеся страны теряют 3-4% их ВВП
в год, в 2001-2010 гг. это примерно 10-11 трлн. в
ценах 2000 г. или 12-13 трлн. в текущих ценах
[Наш расчѐт по: 19, 2012; 20, 2011; 21, с. 503-504,
545-546, 596]. Но чтобы они не возражали против
этого, нужно некоторых из них, особенно тех, кто
его осуждал, показательно карать. По словам президента США 2001-2009 гг. Дж. У. Буша,
«свободные рынки и свободная торговля относятся к ключевым приоритетам нашей стратегии национальной безопасности» [22, с. 451]. Доктрина
национальной безопасности США объявляет:
«глобальная безопасность зависит от сильного и
ответственного американского лидерства», якобы
для «взаимных интересов наций и народов» [23, p.
7]. Война против Ирака в 1991 г. открыла этап
войн против стран без внешней военной, часто и
моральной поддержки, брошенных на растерзание. Поэтому обороняющаяся страна третьего мира не может полно использовать и те возможности

обороны, что имеет. У атакованной страны меньше количество и сложность военной техники, невосполнимо еѐ выбытие, нет недоступных для
ра-

кетно-бомбовых ударов тылов, и обычно есть разжигаемые и используемые Западом мятежи.
''Изгоев'' много, а США и их союзники одновременно прямо участвуют в 1 или 2 конфликтах, а с
другими ''изгоями'' одновременно может быть
смягчение напряжѐнности, например отмена санкций с Ливии в 2004 – феврале 2011 гг. до мятежа,
одновременно с вторжением в Ирак. Почему для
показательной кары в начале 2000-х гг. выбрали
именно Ирак? Ирак – единственный из ''изгоев'',
начинавший войны в относительно недавнее время войны с соседями – создать ему в СМИ особо
плохой образ после 1990-1991 гг. легче, чем иным
''изгоям''; возможны придирки к соблюдению
санкций ООН (особенно бесполѐтной зоны на севере и юге); нет ОМП и ослабление после 1991 г.
обычных вооружѐнных сил; согласие стран
ССАГПЗ помогать США; вражда суннитов и шиитов Ирака; наличие неподконтрольной властям
Ирака территории курдов, где боевики готовы
помочь США; физическое и моральное истощение
иракцев из-за санкций. «Хусейна нарекли чудовищем на том основании, что, будучи слаб, он потерпел поражение и в результате устроенного победителями фарса суда, был убит, а Буша назвали
борцом за свободу и справедливость на том основании, что, будучи сильнее Хусейна, одержал над
ним победу» [24, с. 96].
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страны группы риска должны заранее приготовиться к контрударам ...
В Ираке из-за
экономических санкций от нехватки еды
и лекарств умерло в
1990-е гг. около 1,7
млн. человек. Смертность детей до 5 лет
выросла с 56 на 1000
в 1984-1989 гг. до 131
в 1994-1999 гг. [25, p.
19, 25]. Схожие слабые места есть и у
иных ''изгоев'', но по
отдельности, а у ИраЛеонид МОЛОДЫХ ка начала 2000-х гг.
они были в комплексе, став причиной полной неготовности к войне
2003 г.. Поэтому мы считаем главным отличием
КНДР от Ирака не нехватку нефти, а реальное
ядерное оружие и иные виды ОМП при армии
более 1 млн. и огромном для некрупной страны
количестве обычного оружия: для еѐ захвата мало
воздушной войны; могут пострадать от еѐ ответа
тесно экономически связанные с США Япония и
Южная Корея; вероятна война США с Китаем, как
в 1950-1953 гг. Если в конкретных конфликтах
локальных экономических мотивов у США нет,
нельзя предугадать экономическим анализом страну и время следующих их вмешательств, но ясна
их неизбежность. Часто ошибаются страновые и
мировые экономические прогнозы, а политические прогнозы, более зависимые от субъективных
условий, делать ещѐ труднее. Поэтому страны
группы риска для самосохранения должны заранее
приготовиться к мощным контрударам по союзникам США (достать сами США трудно).
Если США не будут уверены, что отразят их,
снизится число стран-соучастников потенциальной агрессии США, а США не захотят рисковать
репутацией лидера империализма, так как больше
запомнится не расправа над очередным ''изгоем'', а
их неспособность защитить союзников.
Крупный контрудар по Западной Европе, Японии или полуострову Аравия может резко ухудшить мировую экономику, включая экономику
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МИХАИЛ ЯЦЕНКО (КИЕВ-КРАСНОЯРСК):
«МАЙДАН КАК ПРИМЕР ОПАСНОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ «ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА»...
С середины 80-х годов ХХ столетия подавляющая часть населения СССР считала, что в стране
развиваются демократизация и гласность, события, предшествующие началу войны, отсутствуют.
На самом деле, как оказалось, велось стратегическое наступление на СССР с использование методов и средств новой войны (психологические операции и специальные акции), которую страна проиграла, не осознав самого факта войны, даже не
вступив в нее. Результаты этой войны для СССР
трагичнее результатов Второй мировой войны:
СССР уничтожен; миллионы людских жертв; запредельное снижение уровня жизни населения и
нравственности; угрожающие перспективы личности, общества и государства; переход государства в разряд стран третьего мира.
Распад СССР и его последствия имеют принципиальное значение для понимания сущности политических, социокультурных и этнических процессов, происходящих на «постсоветском пространстве». Многие тенденции, характеризующие
«постсоветское пространство», ярко проявляются
в серии «цветных революций». Представляется
особо важным проанализировать причины и сущность противостояния на Майдане, как закономерный результат искривленного социальнополитического и культурного развития, в результате чего «самостийная» Украина не сумела почти за четверть столетия обрести не только достойное место в мире, но даже четко выраженную
социокультурную идентичность. Это связано не
только с глубинными противоречиями внутри
самого украинского общества, которые накапливались столетиями, но и бесцеремонным вмешательством извне. Последние события в центре
украинской столицы продемонстрировали сложность цивилизационного выбора «постсоветских
республик» в условиях глобализации.
Украинская власть так увлеклась изучением
истории, что делает просто поразительные открытия. Киев, станция метро «Университет». На выходе из метро торгуют канцелярской мелочью.
Ручки, маркеры, тетради и глобусы Украины. Сначала не верится. Нет, действительно – маленькие,
круглые, с одной желто-голубой державой на весь
Киев. Дорога в Киево-Печерскую Лавру

Фото автора статьи

земной шарик. Возможно, глобус Украины – всего
лишь прикол для туристов. Но газета «Голос Украины» вполне серьезный, официальный орган
Верховной Рады. Издается на деньги госбюджета
и отражает точку зрения высшей законодательной
элиты этой страны. И вот это уважаемое парламентское издание отдает целую газетную полосу
под статью, доказывающую украинские корни
великого пророка Будды. Оказывается, основатель
одной из мировых религий, которая оказала огромное влияние на становление многих цивилизаций Азии, принадлежал к скифам-ариям из рода
неких будинов. А те, в свою очередь, жили на территории нынешней Сумской и Черниговской областей. Украинское происхождение скифов-ариевбудинов вообще не подвергается сомнению. «Имя
этого народа сохранилось в названиях населенных
пунктов Середина-Буда на Сумщине и Будда на
Черниговщине, - пишет автор публикации Валерий Бебик, доктор политических наук, профессор,
проректор Университета «Украина», председатель
правления Всеукраинской ассоциации политических наук.
Праукраинец Будда - не единственное историческое откровение на страницах «Голоса Украины».
Пан Бебик успел сообщить нации о «незаурядной
роли украинской цивилизации, которая дала миру
выдающихся деятелей духовной сферы человечества: пророков, философов, вождей». Например,
за его подписью здесь опубликован еще один сенсационный материал - Иисус Христос по происхождению тоже был украинцем!..
На протяжении двух последних лет главная
парламентская газета вполне серьезно рассказывала об украинском этническом происхождении
древних цивилизаций Египта и Греции. В итоге
такие поразительные умозаключения как-то незаметно начали попадать на страницы учебников
для вузов и средних школ. Христос и Нефертити
теперь говорят на языке, приближенном к языку
предков современных украинцев. Античный мир
получил свое название от праукраинского племени антов. «Название главного египетского храма
Хет-ка-Птах звучит вполне по-украински: «ХатаПтаха» (в переводе с украинского – хата птицы)...
Киев. Крещатик. Февраль, 2014г.
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ХАОС В СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНЕ...
Судя по изображениям на пирамидах жены фараона Хеопса и его матери Хетепхерес, египетские
царицы в то время были блондинками с голубыми
глазами. Кроме того, там в немалом количестве
встречается трезубец, ныне – малый Государственный Герб Украины», – пишет Валерий Бебик. Оказывается, «Трипольская цивилизация (VІ—ІІІ тыс.
до н. э.), локализованная в Украине, старше всех
известных нам «классических» цивилизаций:
шумерской/самарской, египетской, крито микенской, индусской, эллинской, римской и прочих». Это с территории Украины началось первое
глобальное расселение нордической расы! Как доказательство, используется карта американского
ученого А. Кемпа. Разумеется, в учебниках истории
для средней и высшей школы иной интерпретации,
чем изложенная выше, не может быть по определению. Можно было бы отмахнуться от подобной
ереси, если бы во всех подобных псевдонаучных
конструкциях явно не просматривался бы русофобский вектор. Так понимается самобытность многими украинскими политическими, националистически окрашенными кругами.
Однако великий отечественный ученый Николай
Яковлевич Данилевский, используя термин
«самобытность» (что на другие языки адекватно не

нии воспринятого культурного наследия. Особо
показательной в этом отношении является ситуация
на Украине. О хаосе, поразившем современную
Украину, свидетельствует не только политические,
но и научные дискуссии, где освободившаяся от
партийных оков историческая наука проявила самый горячий интерес к первоисточникам, тем более
что многие и них ранее вообще не были доступны, а
к другим доступ всемерно затруднен. В последние
десятилетия появилось много новых публикаций,
претендующих на научность и строгую объективность.
Киев. Противостояние. Февраль. 2014г.

переводится), вкладывал в него несколько другой
смысл. Самобытность у него предстает как сущностная ценность, охрана которой – важнейшая миссия государства. «Начала самобытности приносят
самые богатые плоды, а заимствования обычаев и
нравов ведут к потере своей самобытности» – эти
слова Данилевского являются квинтэссенцией русского консерватизма. Основной пафос работы – не
утверждение иерархии выявляемых им цивилизаций, а их рядоположенность, несопоставимость.
Его культурно-исторические типы имеют совершенно иные основания – религия, культура, политика и общественно-экономический уклад [3].
Как показала практика последних десятилетий,
мы не умеем строить свою идентичность на основа- Киев. Майдан.
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ЗАНОВО ПЕРЕПИСАННАЯ ИСТОРИЯ УКРАИНЫ...
Многие украинские историки пытаются конструировать «тысячелетнюю украинскую историю»
путем
внедрения
терминов
«Украина»,
«украинский» в эпохи, когда о таковых не могло
быть речи. Ключевыми звеньями в рассматриваемом историографическом процессе выступили
два знаковых положения: о Киевской Руси как
«общей колыбели» восточнославянских народов
и о «воссоединении» Украины с Россией 1654 г.
Конкретные монографии свидетельствует о сложнейшем клубке противоречий, который характеризует современную украинскую науку. В частности, особо остро реагирует научная (и не очень)
общественность на все вопросы, связанные с происхождением древнерусского народа. Чтобы было
понятно, насколько глубоки здесь расхождения
приведем следующий пример.
Академик П. Толочко рассуждает о термине
«древнерусская народность»: «Термин ‖русский
народ‖ более нейтральный, чем ―древнерусская
народность‖, поскольку не предполагает обоснования уровня этнической общности». И, далее,
академик пишет про термин «русский народ» следующее: «Однако в исторической литературе он
так и не прижился. Видимо, из-за его созвучия с
названием одного из современных восточнославянских народов и опасения, что он не оставляет
места в этносоциальной общности времен Киевской Руси украинцам и белорусам». Определение
―древнерусская народность» устраняло это опасение и, несмотря на его кабинетную конструкцию,
получило широкое распространение [7, с. 12].
Рассуждая о терминах применительно к восточнославянскому этническому единству, П. Толочко
замечает, что понятие – «русский народ» у
Б. Грекова и Н. Державина «содержательно…
равнялось понятию „восточные славяне‖», и что
«Б.Д. Греков пользовался также термином
„славянская народность‖». Далее П. Толочко отмечает: «Справедливости ради следует сказать,
что даже отцы-создатели концепции древнерусской народности никогда не утверждали ее единообразие и полную завершенность формирования
на всем государственном пространстве Руси.
В.В. Мавродин неоднократно отмечал, что народность не была абсолютно монолитной, она находилась в состоянии сложения, но так окончательно и не сформировалась» [7, с. 13].
Наряду с проблемой формирования единой
древнерусской народности традиционно большой
интерес вызывают все вопросы, связанные с проблемой воссоединения Украины с Россией. Естественно, что 360-летие Переяславской рады послужило актуальным поводом для появления новых исторических исследований по данной тематике, а также работ историографического характера. Анализ источников позволяет утверждать, что
формула «наименьшего зла» относительно факта
присоединения Украины к Московскому государ-

ству в реальной пропагандистской работе идеологического аппарата и работах ведущих историков
УССР с самого начала тяготела к формуле, если
не «безусловного блага», то, во всяком случае, – к
признанию «исторической прогрессивности» данного события. Однако, старая схема и положения
российской историографии впервые претерпели
«рациональный пересмотр» в сочинениях украинского историка М. Грушевского.
Украинский исторический процесс был категорически отделен от российского: «единый русский народ», как в прошедшем, так и в современности, признавался за таковой, который распадается на три самостоятельных «отдельных народности»; Киевская Русь признавалась только творением и первым государством украинского народа; и т.п. Соответственно, и присоединение
Украины к России, а также дальнейшая колониальная инкорпорация Украины в состав Российской империи признавалась негативным явлением.
В 1936 г. был открыт конкурс по написанию
новых учебников по истории СССР, а в августе
1937 г. вышло постановление жюри правительственной комиссии с
конкурса на лучший учебник. Как
раз постановление
и определило направления пересмотра положений,
касающихся места
и роли Киевской
Руси в истории
восточных славян и
присоединения
Украины к России.
Именно в нем впервые
прозвучало
указание рассматривать присоединение к России других народов и государств как
«наименьшее зло». До этого постановления в
официальной советской историографии Переяславский акт оценивался как «союз украинских
феодалов с российскими», который, по существу,
юридически оформил начало колониального господства России над Украиной. Подобные изменения были необходимы сталинскому режиму в
условиях приближения новой мировой войны.
Для мобилизации народа было очень необходимо
восстановить историческую память о героях Российской империи и о ее победоносных войнах.
Особенно превозносятся те деятели российской
истории, которые в наибольшей степени способствовали централизации государства и его военным успехам: Иван Калита, Дмитрий Донской,
Иван III, А.В. Суворов, М.И. Кутузов и, конечно,
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ДОКТРИНА СДЕРЖИВАНИЯ «СТАРШЕГО БРАТА»
Иван Грозный и Петр I. Ряд советских историков
оперативно отреагировали на события осени 1939 г.,
когда области Западной Украины вошли в состав
УССР. Советские средства массовой информации, а
также официальная историография, верно характеризовали вхождение западно-украинских земель в
1939 – 1940 гг. в состав УССР как воссоединение
украинского народа. Подчеркивалось, что это событие стало возможным лишь благодаря «мудрой»
политике большевистского руководства и лично
И. Сталина. Украинские историки приняли активное участие в новой
идеологической кампании по поводу
вхождения Западной
Украины в состав
УССР. Тогда же и
возникает у них
«идея воссоединения» украинского
народа. Это была
реанимация старого
тезиса
школы
М. Грушевского об
имманентной тяге
украинцев к воссоединению всех своих земель. Издается
ряд статей и брошюр, в которых особо подчеркивается национальный момент: история Западной Украины в контексте национальной борьбы украинского народа против поляков и других завоевателей.
Так, например, оценивая долгосрочную перспективу Переяслава, утверждается следующее: «Великое
дело объединения украинского народа с братским
русским народом дало свои плоды» – украинцы не
только сохранились как народ, «но в союзе с другими народами, которые населяли бывшую царскую
Россию, первыми подняли знамя Великой Октябрьской социалистической революции». В книгах того
времени явственно звучит концепция «единого русского народа», т. е. «восточнославянского», который существовал в древнерусскою эпоху, а затем
был разделен врагами на части. В начале книги автор категорически утверждает, что Украина с
«момента возникновения Русского государства…
была ее составной, нераздельной частью», а «Киев –
первая столица этого государства». В настоящее
время, насильственно отторгнутые братские народы
– украинский и белорусский, – которые до сих пор
перебывали в Польше, возвращаются в большую
семью когда-то единого народа. Как видим, идея
воссоединения украинского народа, оформление
концепции о «едином народе» Киевской Руси, как
общем предке украинцев, русских и белорусов, сочеталась с работами об освободительной войне украинского народа середины ХVII в. и присоединения Украины к России. Термин «воссоединение» по
отношению к событиям 1654 г. начинают широко

использовать ученые-историки, писатели, партийные работники и т. д. Главные изменения
произошли в положениях, которые касались истории украино-российских взаимоотношений.
Трансформацию претерпели ключевые аспекты
истории Украины, тесным образом связанные
между собою.
Это – проблемы Киевской Руси, происхождения украинского народа, «этнического единства»
русских и украинцев, а так же присоединение
Украины к России в 1654 г. Выдвижение новых
положений – о Киевской Руси как колыбели украинцев, русских и белорусов и их этнического
единства вплоть до единой древнерусской народности в тот период, позднее формирование современных восточнославянских народностей и
др., – логически привели к изменению отношения, собственно, и к самому факту присоединения Украины к России, который трактуется как
«воссоединение». Об этом, в частности, свидетельствуют и официальные партийные документы: «Свято чтя имя Богдана Хмельницкого, любимого не только украинским, но и всеми народами Советского Союза, Президиум Верховного
Совета СССР учредил орден Богдана Хмельницкого. Этот акт Верховного органа власти социалистического государства – яркое проявление
величайшего уважения всего советского народа к
великому сыну украинского народа, с именем
которого связано историческое воссоединение
украинского и русского народов. После 1991
года, с демонтажем коммунистической системы
ситуация, казалось бы, должна радикально измениться, однако ничего подобного не случилось.
Некоторые связывают это с тем, что в российской историографии по-прежнему господствуют
подходы, сформированные еще в советскую эпоху, когда историю русского народа разделили на
несколько частей, искусственно выделив из нее
«украинскую» и «белорусскую» составляющие.
В этой связи О. Б. Неменский отмечает: «язык
описания исторических реалий Западной Руси,
которым оперирует современная российская украинистика, сформирован в советские годы и
прямо обусловлен принципами национальной
политики, разработанными Лениным и Сталиным, в том числе известной доктриной
«сдерживания старшего брата»…Много раз декларированный отказ от советских идеологических догм в историографии 1990-х гг. фактически не затронул
вопросов этнономинации истории
земель Руси. Подавляющее большинство российских
историков
следует прежней
схеме [6, с. 387-388].
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УКРАИНА В ЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ ТИСКАХ...
Не только политики, но и представители ученого
мира, нисколько не стеснялись придать своей сепаратистской «истории» откровенно антирусский
характер, изображая русских в качестве жадного и
жестокого эксплуататора несчастных «украинцев».
По сути, «украинская историография» являла собой не только полное отрицание дореволюционной русской историографии, но и пресловутых
«советских подходов», которые, во всяком случае
не превращали «русских, украинцев и белорусов»
в извечных врагов друг друга.
«Российско-украинские межгосударственные отношения в свете воздействия на них евроатлантического фактора настолько сложны и противоречивы, непостоянны и подвержены политической
конъюнктуре, динамичны (причѐм динамика, понимаемая как поступательное движение, перемежается с рецидивами движения попятного), что
выявить сколько-нибудь определенные тенденции
в историографии проблемы весьма затруднительно, хотя одну особенность, как представляется,
обозначить правомерно. Она заключается в том,
что российская литература по проблеме РоссияУкраина-НАТО отличалась большей консолидированностью позиций, чем, скажем, украинская литература. Причины этого понятны, и они связаны с
внутриполитическим положением в той и другой
стране» [8, с. 210]. Причина современного кризиса

на Украине состоит в том, что украинцы могли
быстро восстанавливать и развивать культуру, однако не могли самостоятельно осуществлять творение, трансляцию и сохранение цивилизационных
структур. Не могли не потому, что не стремились,
а потому что постоянно находились между европейскую, российской, азиатским и мусульманскими цивилизациями, и ни одна из них не могла дать
пример цивилизационной связанности для Украины, как пограничной культуры-цивилизации. Пограничная культура-цивилизация не может непосредственно заимствовать цивилизационные структуры из какой-либо одной цивилизации, ибо они
все на нее влияют одновременно. Ментально и гео-

графически Украина принадлежит к европейской
цивилизации. Тем не менее, украинцы в мирные

периоды своей истории успевали только закреплять для сохранения собственную культуру, однако не успевали достичь цивилизационной связности внутри собственных аристократических традиций и достаточно успешно развивать собственную литературу и философию как способ фиксации и трансляции мотиваций, поскольку разные
цивилизации постоянно разрывали ее на куски.
Украина всегда находилась в цивилизационных
тисках, что периодически приводило к уничтожению ее культуры. Культура Украины после очередного уничтожения восстанавливалась внутри
народа, который вынужден был продуцировать
каждый раз новую элиту, поскольку стара элита
уничтожения в цивилизационному противостоянию и в принципе не могла иметь единую целостную и более-менее непрерывную во времени цивилизационную ориентацию. «В Украине всегда
был мир, если направление цивилизационного
паразитирования всех украинцев устраивал. Но
когда разные части Украины желали паразитировать на разных цивилизациях, то в Украине возникали
конфликты,
которые
заканчивались
«руинами».
И после нынешней возможной «руины» Украина, вне сомнения, со временем возродиться как
целостная страна, но может навсегда потерять
украинство» [4]. Тем не менее, Украина самостоятельная так или иначе скатывается к русофобии,
хотя все постоянно меняющиеся украинские политические элиты всячески подчеркивают свою
приверженность к «общечеловеческим ценностям». Общечеловеческое в отмеченном качестве -
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это трагедия, утверждает В.К. Егоров. Автор возлагает надежду на понимание общечеловеческого
как кассирероской «гармонии диссонансного»,
как единства в многообразии и разнообразии. В.К.
Егоров выдвигает тезис, что глобализация как
естественный процесс способна реализовать подобную трактовку и тем самым сможет не только
сделать мир едины, а его культуру универсальной,
но и создаст «новый мир новых миров».
«Глобализация – не универсализация и мультикультурализм, а межкультурализм… утверждение,
что мы сейчас живем в одно мире, является социологически непротиворечивым только в отношении

экономических и геополитических процессов» [5,
c. 104]. Украина объединяет в себе два крайних
фрагмента цивилизационных векторов, соединяющих в себе два противоположных направления:
ориентация на свободу и стремление к совершенству. По учению монаха Нестора, историческое
самосознание – это выражение борьбы добра со
злом, вечных добрых начал человеческой души с
бесовским соблазном сил зла. Для сторонников
западного образа жизни мир представляется в виде детского конструктора, который можно менять
при помощи определенного набора симулякров.
Это в полной мере мы и наблюдаем в современной Украине. Ориентируемые на свободу люди
рассматривают государство как враждебное, которое нужно регулярно сотрясать демонстрациями,
выбивая те или иные преференции. Подобный
взгляд предполагает одобрение потенциального
хаоса как признака цивилизованности и, наоборот,
общественный покой трактуется как рабское подчинение государству.
Вот почему варварски развороченные, закопченные улицы Киева вызывают восхищение всех
вестрабов, рассматривающих бандитские выходки
как проявление «гражданского общества». История подтверждает, что украинцам удавалось быстро восстанавливать культуру, однако они не могли самостоятельно транслировать и сохранять
свои цивилизационные структуры. Пограничная
культура-цивилизация не может непосредственно
заимствовать цивилизационные структуры у какой-то единственной цивилизации, ибо они все
влияют на нее одновременно. История показывает, что Украина никогда не могла делать то, что

могла сделать любая европейская страна, которые
принадлежали к одной цивилизации и могли в
принципе свободно обмениваться достижениями
культур, усиливаться-ослабляться и попадать под
власть другой, не испытывая руин при этом. Украина всегда находится в цивилизационных тисках, что периодически приводило к уничтожению
ее культуры. Таким образом, культура Украины
после очередного уничтожения восстанавливалась
внутри народа, который вынужден был продуцировать каждый раз новую элиту, поскольку старая
элита уничтожалась в цивилизационному противостоянии, в принципе не могла иметь единую
целостную и более-менее неразрывную во времени цивилизационную ориентацию. На самом деле
проблема современной Украины имеет не культурный, а цивилизационный характер, поскольку
проявляется борьба различных цивилизационных
систем мотиваций: европейской индивидуалистической потребительской системы мотиваций и
российской коллективистской системы мотиваций. Можно констатировать, что в Украине конфликтуют не столько культуры, сколько цивилизации. Когда западные страны стремятся передать
украинцам свои эталоны, образцы и нормы, то
этого недостаточно, поскольку чуждые нормы,
внедряясь в среду с другой системой мотивации,
реализуются совсем по-другому, чем в той цивилизационной среде, откуда они исходят. Кроме
того, о каких общечеловеческих ценностях можно
говорить, если Германия и Польша вспоминают о
демократии, когда надо провоцировать граждан
Украины к свержению законной власти.
В условиях глобализации возникает еще один
важный аспект. Нация и гражданство не всегда
совпадает с западноевропейскими стереотипами.
Тем более, что само историческое развитие Украины доказывает: духовная антропология не может быть исключительно персоналистической,
ибо духовное здоровье нации, семьи в равной степени входит в круг проблем духовной антропологии, более того – единичное и всеобщее здесь
взаимозависимы. Пока духовное здоровье украинского человека будет определяться его произвольным выбором, при том что информационная машина государства, вся система воспитания будет
насаждать бездуховные или исторически чуждые
украинцу ценности, ни о каком здоровье отдельных людей и нации в целом говорить не приходится. Чужебесие в духовной сфере более губительно, чем в телесной. Важно подчеркнуть, что
украинская философия в лице Григория Сковороды и других выдающихся ее представителей сформировала свой во многом уникальный вариант
понимания закономерностей построения организационно-тектологических форм существования и
взаимосвязи человека и космоса, при помощи которого становится возможным более полно и адекватно сущностно отразить закономерности разПодробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
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УКРАИНА НА РАСПУТЬЕ...
космоинформационной структуры общества. Не
менее важен и тот факт, что исторически в славянском мире особое значение придается понятию
«правда». В большинстве славянских языков понятие «правда» выступает как характеристика
единства социальных норм, определяющих параметры социального прогресса.
В современном глобальном мире на смену
завоеванию территории, колонизации, неоколонизации с ее монокультурным производством приходит информационно-технологическая колонизация, когда в отстающих странах создается такой
порядок, когда они сами добывают ресурсы и
отдают их в процессе неэквивалентного обмена
передовым странам. Человечество, войдя в процесс глобализации, оказалось на распутье. Объективное содержание этого тезиса заключается в
становлении единой системы внутреннего социального взаимодействия, т.е. в исчерпании резервов развития на основе фундаментального социального отношения «цель-средство» в рамках

внешнего, межобщинного взаимодействия. Ключевым словом здесь является понятие глобального общества, «…но не как единого человечества,
не либерального и не централистского, а характеризующегося своими специфическими формами
социальной дифференциации, выражающей фундаментальное социально отношение цели и средства. В глобальном общества устанавливается
новый тип социальной дифференциации, в которой линии внутиобщностного и межобщностного
разделения а цель и средства сплетаются в пронизывающую все общество сеть, и демократия доводится до своего логического предела – становится
всеобщим правом борьбы за выживание, когда
само понятие права становится излишним» [2, c.
18]. Стержнем последних посланий и выступлений В.В. Путина является идея суверенитета, понимаемая в самом широком смысле слова. От
формально государственного до экономического,
политического культурно-идеологического, хотя
каких-либо прямых упоминаний идеологии президент тщательно избегает. Путин констатирует
демографическую и ценностную катастрофу, по-

следовавшую после краха советской системы. Неспособность нации к самовоспроизводству является и продуктом ценностной катастрофы, и, с другой стороны, сама по себе эту катастрофу и завершает. Если нация не способна самовоспроизводиться, ее судьба очевидна, ей и враг не нужен.
Проблема состоит в том, что Украина не сделала
окончательного выбора между Россией и Европой
потому, что это не позволяют сделать география и
история. Помимо экономики важную роль в галицийской идеологии играет специфическое понимание «европейского пути». Дело в том, что изна-

чально понятие «европейскость» не политическое,
а культурное. Кроме того, предстоит очередная
война за передел собственности. К сожалению,
большинство украинцев, к сожалению, попали под
власть молодой национальной спеси и не хотят
видеть, что их беды последних двадцати лет связаны не с коварством Москвы, а с распадом общей
страны. К сожалению, сегодня политика превращается в шоу, в котором провокаторы и лицедеи
теснят тех, кто мог бы профессионально управлять индустриальной державой. В результате элита приобретает европейский лоск, а в промышленной глубинке наступает разруха и варваризация.
Главное в нынешней украинской ситуации не то,
что переворот был совершен силами ультраправых, а то, что этот переворот
признали
«демократическим» те, кто ранее выступал от
имени толерантности, недопустимости ксенофобии и иных либеральных ценностей, т.е. официальный Запад и либеральная российская интеллигенция. К сожалению, «Тотальная конкуренция»
на Украине сопровождается не только социальным, но и региональным расслоением общества.
Тем не менее, в последнее время все чаще возникает вопрос о постсоветской евразийской реинтеграции. В данной связи довольно актуально звучит замечание Путина о том, что постсоветская
реинтеграция является для нас безусловным приоритетом, прекрасно понимания, что она абсолютно неприемлема для наших американских
«партнеров». Путинское послание можно назвать
если не идеологическим, то во всяком случае пред
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ыдеологическим, то есть
содержащим в себе явный
вектор и ясные рамки, отделяющие его от других
известных у нас и в мире
идеологических
концептов. Также его можно назвать достаточно четко
геополитически ориентированным. Таким образом,
суверенитет означает возможность (и одновременно
реальное право) совершать
действия с самими собой,
соразмерные
ЯЦЕНКО Михаил Петрович, самому
себе,
д-р филос. наук, профессор СФУ государству,
стране.
Если
такой возможности нет – о развитии и тем более
лидерстве можно забыть. Потому что в этой точке
лидерство и суверенитет смыкаются. Печальный
опыт Украины подтверждает проверенный историей тезис: только многополярный мир, базирующийся на историческом фундаменте, сможет остановить неконструктивное, насильственное навязывание единой системы ценностей всему мировому сообществу и сохранение ими своей социокультурной идентичности.

Художник на ул. Грушевского...
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СТО ОПРОСОВ на самые острые внешнеполитические
темы последнего месяца.
Какие прогнозы стали реальностью?

UN

M
Kras

ЧЕМ СТАНЕТ ШАНХАЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА ЧЕРЕЗ 5 ЛЕТ?

Экономическим противовесом ЕС и США и вторым геополитическим полюсом Земли, в котором
нам предстоит жить
20%
Только политическим противовесом ЕС и США, сдерживающим фактором и гарантом стабильности мира
15%

http://vk.com/krasmun

ШОС не является противовесом никому.
Он решает сугубо региональные проблемы Евразии

60%

ШОС станет мультикультурной страной без границ с традиционными ценностями и общими
стандартами
5%

Согласно последним новостям из пресс-центра Школы публичной дипломатии
Красноярска, Центр Евразийского Союза в Сибири и Молодежный Совет министров
ШОС совместно пропишут «дорожную карту» развития публичной дипломатии в странах
Шанхайской организации сотрудничества

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

41
июнь- июль 2014 № 15(59)

4 1

СТО ОПРОСОВ на самые острые внешнеполитические
MUN
s
темы последнего месяца
a
r
K
Чем могут закончиться вооруженные провокации на границе РФ для карательных
формирований со стороны Украины?
Инциденты будут продолжаться ближайшие месяцы и оставаться без ответа
со стороны России

30,8%

Как только вооруженные формирования Украины перейдут границу РФ, то армия РФ примет
необходимые меры для обезвреживания террористических групп
30,8%
Российские пограничники законно ответят на провокацию, но тут же будут осуждены мировым
сообществом в одностороннем порядке (традиционно)
30,8%
7,7%
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Мировое сообщество осудит агрессию Украины и направит предупреждение
в МИД государства
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Передает партнер
Красноярской Модели
ООН
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СОЗДАНИЕ НОВОЙ МИССИИ ООН: ОТ РЕШЕНИЯ ДО
ЕГО ВОПЛОЩЕНИЯ...

Что значит создать новую Миссию по поддержанию мира? Решение принимает Совет Безопасности, но от решения – до создания действующей
операции должно пройти немало времени. Нужно,
чтобы государства-члены предоставили контингенты, технику, оборудование. Миротворцы должны где-то жить – необходимо создать целую инфраструктуру. Сейчас подобный процесс идет в
Центральноафриканской республике. В связи с
ухудшающейся обстановкой, Совет Безопасности
постановил преобразовать Политическую миссию
ООН и силы Африканского союза в операцию
ООН по поддержанию мира. С подробностями –
Елена Вапничная.
10 апреля этого года члены Совета Безопасности
постановили учредить Многопрофильную комплексную миссию ООН по стабилизации в Центральноафриканской Республике. Говорит Постоянный представитель Франции при ООН Жерар
Аро: «Резолюция, которую мы приняли сегодня,
знаменует поворотный момент. Она санкционирует размещение на территории Центральноафриканской Республики миротворческой операции
ООН. В состав новой миссии войдут 12 тысяч
миротворцев: 10 тысяч военных и две тысячи
полицейских. Ее мандат в рамках главы VII Устава ООН предусматривает защиту гражданских

лиц, восстановление порядка и законности,
обеспечение гуманитарного доступа, мониторинг соблюдения прав человека и борьбу с безнаказанностью».
Конфликт в ЦАР продолжается уже больше
года. В марте прошлого года боевикам повстанческой коалиции «Селека» удалось
свергнуть президента страны Франсуа Бозизе, правившего страной десять лет. Кстати, несколько его предшественников тоже
были свергнуты в результате переворота.
Эксперты говорят, что в ЦАР практически
не существует ни государственного управления, ни армии. Даже зарплату госслужащим платили соседние государства. Переворот только усугубил ситуацию. Бойцы
«Селеки» начали опустошать христианские
деревни. Христиане, создавшие отряды
самообороны «антибалака», отвечали им
тем же. Последующее разоружение группировки «Селека» под международным контролем,
ни к чему не привело. Защитить мирное население
пытаются силы Африканского союза при поддержке французских военных. Но ситуация только
ухудшается. Объясняет помощник Генерального
секретаря Дмитрий Титов:
«Оперативная обстановка – чрезвычайно сложная
и нестабильная. Даже сейчас по всей стране продолжаются военные действия. Очень серьезные
проблемы – в столице страны – Банги».
По данным ЮНИСЕФ, в столице каждый день
либо гибнет, либо получает ранения один ребенок.
Сотни тысяч человек бросили все, спасаясь от резни. В ООН предупреждают об опасности геноцида.
Поэтому и было принято решение объединить действующие там контингенты и Политическую миссию ООН под голубым флагом и укрепить новую
операцию дополнительными «голубыми касками».
Но процесс этот – очень непрост:
«Во-первых, там очень сложные проблемы. На
месте задействовано большое количество
« и гр о ко в » , д ей с тв и я к о то р ы х ну ж н о
«синхронизировать». Кроме того, необходим четкий план переходного периода».
Дмитрий Титов объясняет масштабы организационных проблем: «Создание любой масштабной
операции требует невероятной организационной
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работы и огромной подготовки. Нужно обеспечить воздушные коридоры, наземные маршруты.
А ведь если посмотреть на карту, эта страна
находится в сердце Африки, в самом ее центре, –
очень далеко от каких либо баз тылового обеспечения, которые можно было бы использовать.
Так что в каком-то смысле ООН придется создавать свою собственную операцию практически с
нуля». Правда, министр иностранных дел страны
Туссэн Конго Дуду прекрасно понимает, что присутствие ООН не может заменить правительство:
«Международное сообщество не может решить
наши проблемы. Ни ООН и никто другой не могут

https://www.facebook.com/UNRadioRU
решить всех проблем, существующих в мире. Но
ООН нужна для того, чтобы создать возможность для представителей всех сторон собраться вместе, обсудить проблемы и найти выход из
кризиса».
Дмитрий Титов тоже считает, что отвести страну
от края пропасти можно всем вместе, но при активной роли самих африканцев: «В конечном итоге, изменить ситуацию мы сможем только сообща – на основе доброй воли народа страны – с
помощью их соседей, Африканского союза и при
поддержке международного сообщества».

НАСИЛИЕ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН НЕГАТИВНО
СКАЗЫВАЕТСЯ НА ЭКОНОМИКЕ...
От положения женщин
в обществе напрямую
зависит его благосостояние. Об этом говорится в последнем докладе Всемирного банка. Эксперты организации провели исследования в этой области и
доказали, что те страны, в которых женщины подвергаются насилию и дискриминации, значительно отстают по экономическим показателям. Гендерное равенство – залог нормального развития и
экономического роста. Между тем, женщины по
всему миру становятся жертвами несправедливого
отношения и агрессии. Как сообщается в докладе,
с побоями или сексуальным насилием сталкивалась каждая 3-я женщина в мире. Причем и жертвы таких преступлений, и сами преступники – это,
как правило, люди с низким уровнем образования.
Население Соединенных Штатов Америки, умноженное на три. Около 818 миллионов человек.
Таково число женщин, которые сталкивались в
своей жизни с насилием. Говорит представительница Всемирного банка Джени Клугман: «В нашем новом докладе очень много шокирующих фактов и самая отрезвляющая статистика касается
гендерного насилия – насилия физического или
сексуального характера, которое является реальностью для каждой третьей женщины в мире».
Самое парадоксальное, что агрессия, в основном,
исходит от тех, кого принято считать ―за-

щитниками». 85% актов насилия в отношении
женщин совершают их мужья и партнеры.
Говорит глава структуры «ООН-женщины»
Фумзиле Мламбо-Нгкуки, представлявшая доклад
Всемирного банка в Вашингтоне: «Образование –
это не панацея, но это самое лучшее решение
проблемы. Оно дает нам существенные преимущества. Самое приятное в образовании – это
отсутствие конкуренции – в том плане, что
можно учить целый класс, группу людей, и все они
получат пользу от этого».
Кстати, акты агрессии в отношении женщин
чаще совершают мужчины с низким уровнем образования, которые в детстве сами могли быть
жертвами или свидетелями насилия в семье и уж
точно не имеют ни малейшего представления о
гендерном равенстве. Познакомить как можно
большее число людей с понятием равноправия
полов можно, в частности, проводя специальные
занятия и тренинги в школах, распространяя информацию среди населения – везде, где это возможно. Однако гражданские инициативы не поспевают за суровой политической реальностью. В
128 странах равенства между мужчинами и женщинами не существует даже на законодательном
уровне. И в диалоге с властью одним из самых
весомых аргументов в пользу принятия законов,
защищающих права женщин, может стать именно
социально-экономическая значимость гендерного
равенства…
(отрывки из статьи Людмилы Благонравовой)
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СПАСЕНИЕ СЛАВЯН...
Беженцы с Украины — о жизни в приютившем их Красноярске: жизнь в ночлежке для бомжей,
предложения работать за 8 тысяч в месяц и затраты на перевод документов. Отец отправил девочку
подлечиться к родственникам в Луганск, что едва не стоило ребенку жизни. В один из телефонных разговоров мужчина отчетливо услышал в трубке грохот взрывов и звуки стрельбы. Примерно через неделю, в рамках тайной операции, девочку вернули отцу и предупредили: край ждет наплыв беженцев с
Украины. Уже сейчас убежища в регионе ищут полсотни жителей соседней страны. Официальные органы власти обещают им скорейшее получение всех документов и даже бесплатную помощь. Как реально
живут в Красноярске те, кто покинул свою страну, — в материале НГС. НОВОСТИ.

http://vk.com/krasmun

Фото Валерия Мельникова (РИА Новости)

6-летнюю Дашу Черкасову из Красноярского края
вывезли из осажденного
Луганска и благополучно
вернули отцу, сообщил в
понедельник, 14 июля, уполномоченный по правам человека в крае Марк Денисов.
В Луганске ребенок оказался
по воле своего отца Константина Черкасова. Мужчина там жил до 1991 года,
затем развелся и переехал в
Красноярский край, в поселок Красногорьевский Богучанского района. Здесь он
создал новую семью, в которой и родилась дочь
Даша. Несколько лет назад врачи заподозрили у
ребенка туберкулез, и мужчина восстановил отношения с первой женой. В последние 3 года, по его
словам, он отправлял дочку в Луганск «на фрукты,
подлечиться».
Известно, что именно в апреле в Луганской
области была провозглашена Народная Республика и объявлено о выходе из состава Украины. Однако эти обстоятельства не помешали
Константину Черкасову в апреле же в очередной раз отправить в Луганск свою дочь.
По словам мужчины, ничто не предвещало беды
до начала прошлой недели, когда, позвонив своей
бывшей жене, мужчина услышал в телефонной
трубке звуки стрельбы и взрывов.
«Что делать было? Слышал, мужчин от 18 до 60
на Украину не пускают. Поговорил с другом, обратились к депутатам Законодательного собрания», — вспоминает Константин. В итоге депутатский запрос о ситуации с 6-летней Дашей был
передан уполномоченному по правам ребенка в
России Павлу Астахову.
Каким именно образом девочку вывезли с территории Луганска, ни депутаты, ни краевой уполномоченный по правам ребенка Марк Денисов не
раскрывают. Известно, что в деле принимали участие солдаты частей Луганской Народной Республики и специальная структура, которая занимается
спасением российских детей с Украины. «Дочь
рассказала мне, что слышала стрельбу и взрывы:
«Выходим на улицу, а там «ба-бах», прячемся в
подвал, а там тоже слышно «бах-бах». О большем

ее я пока не спрашиваю», —
рассказал на встрече с журналистами Константин Черкасов. Присутствовавший на
встрече Марк Денисов заявил,
что история со спасением 6летней девочки из Луганска
— первая ласточка, и уже
осенью край ожидает приток
беженцев. Косвенно слова гна Денисова подтверждает
статистика краевого управления Федеральной миграционной службы по Красноярскому краю. Если по состоянию
на 1 июля с заявлением о
предоставлении временного убежища в ведомство обратилось 20 жителей Украины, то к понедельнику, 14 июля, их число увеличилось до
52. «Каждый день в миграционную службу поступает 3–4 заявления от граждан Украины. Законно
на территории страны без предоставления убежища можно пребывать до 90 суток, для граждан
Украины этот срок увеличили до 180. Получив
убежище, граждане Украины смогут работать без
специальных разрешений, которые требуются
иностранцам», — поясняет представитель краевого УФМС Елена Дейсадзе. По ее словам, основная
масса едет в Красноярск к родственникам, а нескольким семьям, у которых в крае нет родственников, разрешили проживать в социальном приюте «Родник» в «Черемушках», говорит собеседница.
Ранее краевой Минздрав заявил о том, что все
украинские беженцы на территории края будут
лечиться бесплатно, независимо от наличия личного документа и полиса обязательного медицинского страхования. В администрации приюта
«Родник» автору сообщили: на сегодняшний день
здесь проживает 23 человека, денег за кров с беженцев не берут и даже раз в сутки обеспечивают
горячим питанием. Известно, что именно этот
приют используется для поселения и возвращения
к нормальной жизни лиц без определенного места
жительства.
Сами беженцы с Украины таким приемом
оказались не очень довольны. 31-летний Виктор
Майоров бежал в Россию из Донецка около месяца назад вместе с женой и 2-летним ребенком.
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«МЫ МОГЛИ ТАМ ПОГИБНУТЬ...»
«В Донецке народ постоянно обыскивали. Шли
убийства, обстрелы мирного населения, люди с
оружием вторгались в наши дома, все вверх дном
ставили», — рассказывает о причинах бегства из
страны Виктор. По его словам, вначале вместе с
семьей он жил в палаточном лагере в Ростовской
области, а после решил перебраться в Красноярский край, где у него нет родных и «который он
приехал поднимать». Здесь мужчина рассчитывал
на то, что найдет работу, устроит свой быт, однако
оказался в приюте: «Денег нет вообще. Едим то,
что люди приносят. Сейчас все занимаются
оформлением документов. Было одно предложение поработать за 6–8 тыс. в месяц, но на эти
же деньги даже существовать нельзя!»
Виктор заявляет, что будет добиваться встреч с
руководством Красноярского края, руководством
Донецкой Народной Республики и создавать краевое объединение переселенцев с Донбасса.
«Обратного ходу в Донецк у нас нет. Мне нужно,
чтобы нас приняли как полагается, содействовали
нам, славянам. За все время только один человек
отозвался, помог».
44-летняя Галина Галкина перебралась в поселок Тартат под Железногорском из Краматорска в
самый разгар там боевых действий. «Там натуральная война. Постоянные бомбежки, обстрелы
поселков. Каждую ночь мы ночевали в бомбоубежище, пока не решили вместе с двумя дочерьми
выбираться из города. Выбирались окольными
путями, полями, лишь бы выбраться и остаться в
живых», — вспоминает женщина. Перейдя российско-украинскую границу 12 июня, Галина вместе дочками отправилась в Тартат, откуда переехала на Украину около 20 лет назад. Сейчас семья из
5 человек живет в квартире, которую им на год
бесплатно предоставил местный бизнесмен. Мебель, продукты питания Галкиным помогли собрать неравнодушные жители села. «Дочь у меня
воспитатель, ей обещали работу в детском саду,
но у нас очень большие сложности с документами.
Во-первых, все оформляется долго, во-вторых, все
очень дорого, — рассказывает женщина. — Перевод с украинского на русский требует денег. 15
тыс. руб. у нас ушло только на то, чтобы перевести все документы, заверить их у нотариуса.
Сейчас с дочери требуют справку, что она не
была судима. А кто ей ее даст — Краматорск
разрушен».
Директор центра геополитики и международных отношений СФУ Василий НИКУЛЕНКОВ не
исключает, что в ближайшее время поток украинских беженцев может существенно увеличиться:
«Если юго-восточные области займут войска официального Киева, велик риск проведения карательных операций. Местному населению не останется другого выбора, кроме как перебираться в
РФ». Переехавшая в Красноярск из украинского

признается, что бежала бы с Украины, даже
зная трудности с жильем и гражданством, с которыми она столкнется в России: «Мы могли там
погибнуть. Тот же Славянск бомбили в прямом
смысле. Как оставаться там и видеть каждый день
убитых и раненых?».

15 июля 2014г.
Антон ПОНАРИН
(ИСТОЧНИК: http://ngs24.ru/news/1864301/view/)
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ДЕВУШКИ-УЧЁНЫЕ, ВЫ ЗНАЕТЕ
О ТАКОМ КОНКУРСЕ?
L’Oreal Россия при поддержке Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и Российской
Академии Наук вручит 10 стипендий для молодых
российских ученых–женщин в 2014 году.

Критерии выбора стипендиаток
- научные успехи, значимость и
практическая польза проводимых исследований, а также желание продолжать
научную карьеру в России.

Цель - содействие карьере наших соотечественниц
-исследователей в рамках программы L’ORÉAL –
UNESCO
«Для женщин в науке ».

Размер стипендии L'OREAL-ЮНЕСКО - 400 000
рублей. Спешите! Представление кандидатур осуществляется до 31 июля 2014 года.

По условиям конкурса соискательницами стипендии могут стать женщины-ученые, кандидаты наук в возрасте до 35 лет, работающие в российских
научных институтах и вузах по дисциплинам: физика, х им ия, м е ди ц ина и био ло ги я.

Анкету участника можно скачать на сайте:
http://www.lorealfellowships-russia.org/index.php
Заполненные анкеты принимаются по адресу:
loreal@lorealfellowships-russia.org

За 7 лет существования программы в России 64 молодых женщиныисследователя были награждены премией L'OREAL–ЮНЕСКО за важные
научные достижения!

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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С НАЦИОНАЛЬНЫМИ ПРАЗДНИКАМИ, СТРАНЫ-ПАРТНЕРЫ!

9 августа

14 августа
День республики

СИНГАПУР

День Независимости

ПАКИСТАН

Национальный женский день

День победы (Рой-Айленд)

США

ЮАР

15 августа

10 августа

ИНДИЯ

http://vk.com/krasmun

День Независимости

День Святого Лаврентия

ИСПАНИЯ

16 августа
ИТАЛИЯ
Падио в городе Сиена

11 августа

17 августа
День героев

ГАБОН

ЗИМБАБВЕ

День Независимости

19 августа

12 августа

ВЬЕТНАМ

День рождения королевы

День революции 1945г.

ТАЙЛАНД

20 августа

13 августа
День женщин

ТУНИС

КНР (ТАЙВАНЬ)
День любви
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4 8

(и других глобальных организаций)
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Сибирского
Федерального
Университета!
Приходи к нам и мы -

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

II
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