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В.В.Путин про
реформу ООН:
«ООН действительно родилась по результатам
Второй Мировой войны и
отражала раскладку сил на тот момент. Сегодня она поменялась . СССР имел всегда свое мнение, чаще всего выражавшееся ответом «нет».
Помните, Громыко называли «господин нет».
СССР всегда руководствовался геополитическими соображениями страны. Сегодняшние европейские лидеры , конечно, далеки от самостоятельности, но в ситуации с Ираком, вспомните,
Франция и Германия были с нами. Ведь когда
вопросы решаются в одностороннем порядке,
то это, как правило, всегда недолговечно. Сложно добиться консенсуса на площадке ООН, но
это единственный способ сделать решение долгосрочным. Как раньше шутили, «к чему не прикоснется русский – получается автомат Калашникова», а сейчас говорят, что к чему не прикоснется США – будет Ливия или Ирак. Я не согласен с тем, что ООН не эффективный инструмент. Им просто нужно уметь пользоваться.
Нужно идти к реформированию при двух обязательных условиях: большинство стран должно
согласиться с условием реформ и нужно сохранить прерогативы Совета Безопасности и право ветирования. Нельзя размывать эти механизмы».

Для открытой лекции и
свободной дискуссии на
площадку Селигера
приехал 4-й министр
иностранных дел Российской Федерации
Сергей Викторович
Лавров — российский
государственный деятель, возглавил МИД
Российской Федерации
с 2004, постоянный
член Совета безопасности России. Имеет ранг
Чрезвычайного и полномочного посла.
Цитата дня: «Я только что вернулся со встречи в
Минске. Вчера встречались президент В.В. Путин
и президенты Лукашенко, Назарбаев и Порошенко. Обязательства по зоне свободной торговле в
рамках СНГ, которые приняла на себя Украина
полностью противоречат тем обязательствам,
которые Украина берет на себя, уже подписывая
ассоциацию с Евросоюзом. Мы заявили о том, что
вся Европа будет ответственна за судьбу тех 4
миллионов граждан Новороссии, которые оказались в центре боевых действий, а также за 1 миллион граждан , сбежавших из своей страны, преимущественно в Россию. Также вчера мы договорились возобновить переговоры по газу».
Записано на оз.Селигер 27.08.2014
Стенограммы встречи с места события можно про-
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Школой публичной дипломатии заинтересовались в ООН

Студенты-международники Сибирского
федерального института осваивают специальность
не только на лекциях и семинарах. Они примеряют
на себя роль дипломатов. Под руководством кандидата исторических наук Василия Никуленкова
ребята с энтузиазмом «играют» в ООН, когда каждый участник представляет определенную страну
– члена международного сообщества. Кроме участия в «Модели ООН», студенты воссоздают исторические события, участвуют в региональных и
международных конференциях, путешествуют,
налаживают связи со студентами из других стран.
По словам Василия Никуленкова, все это не только позволяет студентам по-новому посмотреть на
мир, но и расширяет их профессиональные горизонты. С Василием Никуленковым поговорил Никола Крастев.
ВН: Когда события в Украине начали активно разворачиваться, нам профессор кафедры геополитики и глобалистики сделал такое предложение, что нужно как-то нам активизироваться и отреагировать на происходящее быстрее, чем настоящий Совет Безопасности ООН это сделает. Ну,
собственно, я тоже сам об этом думал, а потом мы
как раз выяснили, что у нас еще один профессор,
доктор наук, он украинец сам и находился в Киеве
в это время. И как только он вернулся, мы сразу
же, мгновенно организовали экстренное заседание
нашего, «Модели ООН» заседание Совбеза. Вот
как раз экстренностью отличается наша «Модель
ООН». Мы не только в октябре работаем, когда
начинается новая сессия Генеральной Ассамблеи,
а работаем, как настоящая ООН, собираясь на за-

седания, когда есть необходимость в этом. 15
стран, нынешние члены Совбеза, решили как раз
выработать свою резолюцию по тем событиям,
которые в Киеве происходили. Вдобавок, наш
украинский профессор показал нам свой видеофильм, который он успел снять, это все происходило до эскалации насилия, когда были жертвы.
Для ребят в «Модели ООН» все это было очень
интересно, потому что человек приехал с места
события, все видел своими глазами.
НК: Сколько студентов сейчас у вас принимают более или менее регулярное участие в
мероприятиях вашей Модели ООН?
ВН: Секретариату удалось собрать около
25 человек. Еще не все имена выставлены на нашем сайте, но 25 – это только представители России, плюс еще у нас четыре человека – зарубежные члены Секретариата – из Индии, Пакистана,
Южной Кореи и Египта. Они могут собраться
хоть завтра, регулярно. В целом, стратегия набора
участников в нашей «Модели ООН» в том, что
мы повышаем информированность о работе ООН
среди студентов университета, набираем людей,
регистрируем и проводим регулярные заседания,
в этом году будет череда мероприятий в октябре.
Постоянные участники – это как раз эти 25 человек – состав нашего Секретариата.
НК: За их участие в работе Модели ООН
студенты получают какие-то очки, зачеты в
связи со своей академической работой в университете?
ВН: На сегодня в университете нет специального учебного курса, связанного с ООН, нет
каких-то
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Школой публичной дипломатии заинтересовались в ООН
особых требований к студентам, преподаватели
тоже не требуют от студентов специальных знаний по поводу деятельности ООН. Наши участники – это студенты, которые сами проявляют повышенный интерес к деятельности ООН, к целям и
задачам Организации. Я стараюсь для них создать
максимальный комплекс стимулирования. И этот
комплекс непрерывно пополняется. Например,
содействую публикации в журналах их научных
статей, связанных с деятельностью ООН, стараюсь следить потом за их карьерным ростом, помогаю в оформлении командировок – и в России,
и за рубежом, их участие в конференциях, создаю
преференции для этих ребят, например, их доступ
в библиотеку по международным отношениям,
использование каких-то закрытых или труднодоступных ресурсов.
НК: Расскажите, как проходили проекты, о которых Вы упомянули в нашем предварительном разговоре, о реконструкции Венского конгресса 1814-15 годов и Гаагских конференций 1899 и 1907 годов?
ВН: Реконструкция Венского конгресса у
нас только планируется на октябрь, когда будет
отмечаться его 200-летие. Замысел у нас простой
Василий НИКУЛЕНКОВ,
руководитель Школы
публичной дипломатии

– я уже Вам говорил, что постоянно думаю о системе стимулирования наших участников, постоянно думаю над методами популяризации деятельности ООН. Просто «Модель ООН» уже не отвечает тем требованиям, которые могли привлечь
внимание и интерес со стороны других участников. Ну и кроме того, я все-таки кандидат исторических наук, поэтому мне пришла в голову идея о
разработке исторических реконструкций событий,
в которых в определенной мере использовался
принцип многофакторной дипломатии. Венский
конгресс и Гаагские конференции как раз таковыми и являются. Они были некоего рода прототипом той дипломатии, которая спустя много лет
нашла применение в работе Лиги Наций, а позже
– в структуре ООН.

В будущем мы планируем также реконструировать и первое заседание ООН, которое, несомненно имеет исторический статус. Планируем
также и реконструкцию других ключевых заседаний в истории ООН. Это отличное наглядное пособие для наших студентов и активный способ
для их ознакомления с историей Организации.
В данный момент нам как бы «выпала»
собственно сама Гаагская конференция (1899) –
это событие значимое, оно недостаточно хорошо
освещено СМИ поскольку в то время журналистов не допускали на заседаниях конференции.
Интересный момент и в том, что сама конференция касалась Сибири, с точки зрения университета мне было нужно еще и привязать это мероприятие к Красноярскому краю. Мы порылись в
архивах, старых газетах и выяснилось, что конференция каждый день освещалась в краевых СМИ,
конкретнее – в газетах, выходивших в Енисейской
губернии. Мы сами восстановили целый пласт
истории того времени, конец XIX века, потом
разобрались с количеством стран участников конференции – это 26 государств, одежды участников по фотографиям старым, с позициями государств-участников в то время, для наших студентов-историков это была очень интересная работа,
которая полностью попадала в их учебный формат.
Мы также собрались за круглым столом и
пытались максимально приблизиться к национальной символике того времени – национальные
гимны, флаги и так далее. Следует сказать, что
был очень большой резонанс на эту историческую
реконструкцию, заинтересовались нашим проектом федеральные СМИ – телевидение и радиостанции. Таким образом нам удалось привлечь
большое общественное внимание к «Модели
ООН».
15 августа 2014
http://www.unmultimedia.org/radio/russian/
archives/172479/?app=2&lang=ru#.VAQ4f6Mymvs
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КРАСНОЯРСКОЙ
МОДЕЛИ ООН СФУ С КОЛЛЕГАМИ
ИЗ ДРУГИХ РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

http://vk.com/krasmun

«Санкт-Петербургская Международная Студенческая Модель ООН»
проходит ежегодно каждую осень с 2004 года.
Модель Организации Объединенных Наций, которая проводится в СПбГУ с 2004 года, является одной из крупнейших в России, в ней ежегодно принимают участие более
300 студентов из Петербурга и других городов России и зарубежья.
Главные задачи этого мероприятия – предоставить начинающим специалистам в сфере международных
отношений возможность получить практический опыт в тактике ведения переговоров и составления
официальных международных документов, изучить механизмы принятия решений, проследить за тем,
как осуществляются политические действия в зависимости
от национально-культурных традиций

Секретариату СпбМодели ООН был
передан проект Соглашения
с Красноярской Моделью ООН СФУ

Набережная реки Невы

Петропавловская крепость и ее окрестности
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АГРЕМАН - термин, употребляемый в дипломатической практике (от французского agreer –
согласие), подразумевает согласие правительства принимающего государства на назначение
определенного лица дипломатическим представителем направляющего государства. Агреман
запрашивается только на глав дипломатических миссий (в современной практике – на послов)
и, как правило, через ведомство иностранных дел принимающей страны убывающим послом
или старшим сотрудником дипломатической миссии. В ходе личного визита ответственному
лицу страны пребывания устно излагается суть дела и передается краткая биографическая
справка вновь назначаемого представителя. В некоторых странах практикуется направление в
ведомство иностранных дел также и официальной ноты с просьбой о выдаче агремана.
Во многих случаях об отказе в агремане не сообщается: истечение уместного срока (4-8 недель) является сигналом нежелательности предложенного кандидата. В случае устного запроса агремана положительный ответ дается также устно. После получения агремана назначаемый кандидат на должность главы дипломатического представительства рассматривается в
качестве персоны грата; отрицательная реакция или ответ принимающей стороны означает,
что данный представитель является персоной нон грата. Мотивы отказа в агремане государство пребывания сообщать не обязано. В соответствии с международной практикой возможная
переписка или обсуждение вопроса об агремане не предаются огласке.
АККЛАМАЦИЯ - (от латинского acclamatio – восклицание) означает метод принятия решений без проведения голосования в дипломатической практике, а также по регламенту некоторых парламентов, конференций, съездов, форумов и т. п. Решение принимается на основе реакции участников: возгласов, аплодисментов, реплик и высказываний участников с мест и т.
п. В официальных протоколах проводимых мероприятий, как правило, делается пометка
"решение принято путем аккламации".
АККРЕДИТАЦИЯ - (от латинского accredere – доверять) – процесс назначения дипломатического, торгового или иного официального представителя при принимающей стороне. Аккредитации подлежат также представители средств массовой информации при их назначении на
работу в другой стране, а также при освещении официальных мероприятий, конференций,
съездов и т. п.
Аккредитация подразумевает признание тех или иных представителей официальными представителями своего государства, фирмы, органа массовой информации и т. п.
В отношении глав дипломатических миссий аккредитация, как правило, включает в себя предоставление агремана и завершается вручением верительных грамот. Глава самостоятельного
консульского учреждения считается аккредитованным после получения им экзекватуры. В
остальных случаях аккредитация завершается процессом нотификации официальных органов
страны пребывания о прибытии дипломата и о том, что он приступил к исполнению своих
обязанностей.
Журналисты аккредитуются при пресс-службах парламентов, конгрессов, форумов, иных событий, при международных организациях или официальных государственных службах связи
с прессой страны пребывания. В процессе аккредитации им выдаются удостоверения, дающие
право участия на мероприятиях для прессы.
Торговые и коммерческие представители аккредитуются при торгово-промышленных палатах
или ассоциациях, а также на торговых и торгово-промышленных выставках, ярмарках.

РУБ

РИК

http://www.mert.tuva.ru/suborgs/agency-foreigneconomic/information/dictionary.html
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СОЦИАЛИЗМ В МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ
Давно назревавший
кризис советской общественно-экономической
системы, неотвратимое
приближение которого
тщательно скрывалось
политическим руководством СССР,
был,
все-таки, непроизвольно вызван новой генеВалентин Яковлевич МАЧ,
ральной линией парРеспублика Беларусь
тии, именуемой перестройкой. Задуманная
в качестве решающего средства
оздоровления
обездвиженного в партийных тисках советского
общества, перестройка началась со свободы слова,
а завершилась неконтролируемой свободой действий, в виде неуправляемого самопроизвольного
процесса в общественных и экономических отношениях. Задуманная в качестве средства значительного повышения эффективности управления
народным хозяйством страны, которое довело
производство и экономику в целом до критического уровня застойных явлений, она значительно ускорила развал всего народно-хозяйственного
комплекса СССР, ограничившись бесплодными
призывами к гласности и переходу к некоему новому мышлению. В результате относительно спокойное протекание процесса загнивания и разложения советского общества сменилось резким
его обострением, исключившим возможность
влияния партийного руководства на дальнейшие
изменения направления развития общественноэкономических процессов в стране.
Неконтролируемая свобода слова нарушила существовавшее ранее сплоченное единомыслие
советских экономистов, бывших до того убежденными сторонниками соцреализма в экономике.
Можно было бы подумать, что все они определили свои новые взгляды на основе глубокомысленных научных выводов. Воздержаться от такого предположения следует, глядя на то, с какой
злобой они швыряют друг в друга увесистые
идеологические булыжники, подчинив свою профессиональную деятельность корыстным интересам тех или иных беспринципных политиканов.
Безошибочно почувствовав собственную выгоду,
они без колебаний отдали бывших советских
трудящихся на откуп новоявленным нуворишам. С достойным лучшего применения усердием превозносят они общечеловеческие ценности, которые представляются им в виде переполненных прилавков тамошних супеpмаpкетов. Их
нисколько не смущает то обстоятельство, что еще
совсем недавно все они угодливо, стройным хором и наперебой, спешили обосновать задним числом любые некомпетентные исторические решения высшего политического руководства страны в

народно-хозяйственной сфере. Только некоторые
из них все еще блуждают в поисках высшей справедливости, пытаясь переделить неделимое, однако экономическая политика государства уже совершила крутой поворот в противоположную сторону.
Политика всегда там, где происходят столкновения человеческих интересов, которые бессильна разрешить любая естественная наука, так как
даже самая фундаментальная из них изучает
не более, чем столкновения физических объектов окружающего нас материального мира. Выяснить возможность приемлемого разрешения многочисленных противоречий в человеческом обществе должна была бы такая общественная наука
как политическая экономия, однако введение в
псевдонаучный обиход Краткого курса пролетарской политэкономии надолго приостановило ее
собственное развитие. Действительно, разве можно представить себе пролетарскую физику или,
скажем, буржуазную математику? Вот так и политическая экономия, являясь одной из ведущих
общественных наук, должна выяснить возможность перехода к более качественной общественной и экономической организации к нашему всеобщему, а не только пролетарскому удовольствию.
Очевидно, что незначительная эффективность
советской общественно-экономической системы
является следствием утверждения в стране
впервые победившего социализма крайне некачественных экономических отношений. Причиной тому могут быть два обстоятельства:
либо экономическая теория Маркса является
следствием искаженного отражения в его сознании основных закономерностей общественного
бытия, либо имеет место неправильное ее толкование и соответственное практическое применение. Прежде, чем приступить к решающему
испытанию догматов коммунистической веры,
обратимся к социалистической идее, являющейся
одним из множественных проявлений гуманизма,
который, в свою очередь, представляет собой течение человеческой мысли, возникшее на основе
длительного наблюдения издавна утвердившейся
в человеческом обществе несправедливости.
Социалистическая идея получила свое обоснование и развитие в теоретических трудах и практических социальных экспериментах основоположников и последователей утопического социализма. Но и до социалистов были люди, которые считали необходимым, чтобы члены общества, имеющие слишком много, поделились частью
своего непомерного богатства с теми, которые и
вовсе ничего не имеют. Однако такое перераспределение, пусть и в далеко не достаточной мере,
уже осуществлялось отдельными членами общества подачей милостыни сидящим на церковной
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...коммунистическая идея, как замена идеи социалистической…
паперти, например, и в виде других индивидуальных актов благотворительности.
Первым достижением в процессе теоретического развития социалистической идеи явилась мысль
о необходимости участия в помощи нуждающимся всем, достаточно для того имущим. Следующий шаг в этом направлении сделали социалисты-утописты, потребовавшие, уже от капиталистов, не только обязательность участия, но и
необходимость обеспечить, уже рабочим, определенные человеческие условия существования.
Если обязательность вместе с необходимостью
выражались ими в сослагательном наклонении, то
социал-демократы придали им категорическую
форму, твердо и недвусмысленно заявив о том,
что выполнение выдвигаемых ими тpебований,
не должно зависеть от желания и настpоения капиталистов.
То есть, теоретическое и практическое развитие социалистической идеи, должное выяснить
хотя бы принципиальную возможность перехода к
более качественной общественной и экономической организации, происходило в направлении
организационного совершенствования, самопроизвольно возникшей на определенном этапе
имущественного расслоения человеческого общества, добровольной благотворительности. Однако всеобщее равенство, экономическое прежде
всего, явно не устраивало значительную и наиболее могущественную часть общества. Капиталисты не шибко торопились следовать настойчивым
призывам социалистов, имея собственное, более
соответствующее их корыстным интересам,
представление о необходимых человеческих условиях существования рабочих. Не испытывая никаких иллюзий относительно возможности получить в обозримом будущем согласие капиталистов
на выполнение выдвигаемых ими требований,
наиболее настойчивые из социалистов выдвинули коммунистическую идею, которая представляла собой попытку преодолеть не только упорство капиталистов, но и заметную уже тогда недостаточность идеи социалистической. Эта ее недостаточность озадачила некогда одного из известнейших социалистов-утопистов своего времени, которым является Оуэн. Проведя очередной
социальный эксперимент, он к своему величайшему огорчению обнаружил, что участвовавшие в
его затее рабочие, несмотря ни на что, оставались
его рабами. Настолько обескураживающий результат он объяснил себе тем, что еще не создал
для своих рабочих необходимые человеческие
условия существования. В действительности причина заключалась в том, что оказавшись между
капиталистом и рабочими, он превратился для
последних в непосредственный источник материальных благ, чем вполне объясняется образование
непреодолимой социальной пропасти между неза-

дачливым экспериментатором и остальными участниками неудачного социального эксперимента.
Сохранение значительного социального неравенства свидетельствует не только об ограниченности
социалистической идеи, но и ее порочности.
В соответствии с коммунистической идеей эксплуатируемые и угнетенные, избавившись неведомым, правда, образом от своих угнетателей, самостоятельно построят общество всеобщего благоденствия. Выдвижение коммунистической идеи
свидетельствовало о том, что на этот раз наиболее
решительная часть социал-демократов одними
благостными увещеваниями не ограничится, что и
было подтверждено дальнейшим ходом событий.
Такой, заведомо неприемлемый для капиталистов
оборот обусловил перерастание глухого неприятия ими социалистической идеи и нескрываемой неприязни к социал-демократии в открытую ненависть к идее коммунистической и в неизбывную вражду ко всем ее последователям, которые не замедлили ответить со своей стороны
полной взаимностью.
Несмотря ни на что, для всех предшественников
Маркса необходимость избавления от капиталистов оказалась неразрешимой задачей. Большей
частью последователи коммунистической идеи
ограничивались гневными обличениями многочисленных пороков современного им капиталистического общества или описаниями умозрительных построений свободных от эксплуатации и
угнетения
человеческих общностей:
«Солнечный город» - Кампанелла, «Утопия» Т.Мор. Однако сам Маркс, решительность которого оказалась безграничной, предложил использовать для избавления одной части общества от
другой
набор
весьма жестких
способов - от
экспро пр иации
до физической
ликвидации.
С
целью теоретического
обоснования правомерности подобных действий он
разработал соответствующую
революционную
теорию, которой,
в ее более развитом виде, мы
имели несчастье воспользоваться в Октябре 1917
года. Эта псевдонаучная теория оказалась
незаменимым практическим руководством к действию для будущих экспроприаторов
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химера общества всеобщего благоденствия...
и ликвидаторов.
Между
тем,
полная ликвидация
капиталистов в отдельно
взятой
стране
исключила возможность
использования
в
советском обществе социалистического распределения. В результате сплошного обобществления и поголовной коллективизации оказалось,
что давать надо всем, да и обещано было не меряно, а вот тех, у которых для этого можно было
хоть что-нибудь взять, в порыве революционного
энтузиазма искоренили вчистую. Социалистическая идея, следовательно, не получила в советском обществе никакого практического применения. Использование социалистического распределения в отношении всех членов общества и вовсе
не имеет никакого здравого смысла, так как сущность социальной политики есть перераспределение некоторой части материальных благ в пользу
только тех членов общества, которые в социальной защите нуждаются.
Классическим
пpимером наиболее эффективного использования
социалистического
распределения
является
пресловутая
шведская
модель гуманного и
демокpатического капитализма, представляющая
собой как, впрочем, и все иные модели не более,
чем социал-демократический тупик. Предпринятая шведской социал-демократией наименее
болезненная попытка решительного продвижения
к обществу всеобщего благоденствия также
оказалась бесплодной, обернувшись потерей
динамизма экономического развития, застойными явлениями в производстве, политическим
поражением социал-демократов. Настолько обескураживающий отрицательный результат объясняется тем, что социалистическое распределение
является по своей сути распределением внеэкономическим. Его доля в совокупном результате
общественного производства имеет
некоторый
предел, одновременно с преодолением которого
устраняется положительный субъективный фактор
в производстве, так как в этом случае даже капиталист теряет всякий личный интерес в дальнейшем развитии своего производства. Дальнейшее
увеличение доли внеэкономического
pаспpеделения заменило бы товарно-денежные
отношения
тотальным
центpализованным
pаспpеделением совокупного результата общественного производства, буpжуазную парламентар-

ную
демокpатию
–
тоталитаpной диктатурой, экономическое неpавенство – неравенством номенклатуpным. Однако, проявленное шведской социал-демократией здоровое благоразумие избавило общество
от подобной незавидной участи,
позволив ему своевременно вернуться к пока еще более приемлемой общественной и экономической организации.
Утвердившиеся в СССР общественно-экономические отношения
явились результатом практической материализации неприкаянно бродившего до
тех пор по Европе призрака. Коммунистическая
идея, получив свое практическое воплощение в
виде крайне некачественной системы экономических и общественных отношений, которыми
являются тотальное централизованное распределение совокупного результата общественного производства и всеобъемлющая тоталитарная власть
соответственно, оказалась полностью несостоятельной. А заманчивые воображаемые видения
бесконфликтного коммунистического общежития
обернулись загаженными советскими коммуналками и переполненными бараками Гулага. Социалистическая идея, возвестив о своем появлении
звоном первого, брошенного в качестве подаяния медного пятака, получила свое наиболее
полное практическое воплощение в виде развитой
системы социальной защиты. Будучи доведенной
посредством государственного регулирования до
наиболее высокоорганизованной формы благотворительности, социалистическая идея уже полностью себя исчерпала, исключив тем самым для
социал-демократии саму возможность дальнейшего теоретического и практического продвижения к своей заветной цели в виде общества всеобщего благоденствия. Энергичная и достаточно
результативная некогда деятельность социалдемократов по переустройству общественноэкономических отношений превратилась со временем в вялотекущую и совершенно непродуктивную составляющую мирового общественноисторического процесса. Это означает, что за социалистическим распределением в условиях капиталистического общества никакого социализма
в
качестве
самостоятельной общественноэкономической системы нет и быть не может в
принципе.
Таким образом, для выяснения возможности
перехода к более качественной общественной и
экономической организации необходимо преодолеть ограниченность и порочность социалистической идеи, благоразумно воздержавшись от попыток достижения заманчивой химеры идеи коммунистической в виде общества всеобщего благоденствия.
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М. П. Яценко
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ КАК ВЫЗОВ БЕЗОПАСНОСТИ И ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ...
Под воздействием набирающей силу глобализации международных
политических и экономических отношений и
объективно существующей взаимозависимости
различных стран военнополитическое
руководство
технологически
развитых зарубежных государств под давлением
США предпринимает беспрецедентные меры по
адаптации своих вооруженных сил к особым условиям начала XXI века. Фактически этими странами осуществлен военно-технический прорыв, который вызвал появление целого комплекса новых
угроз национальной безопасности России. Однако
понятие суверенитета сложно и неоднозначно. Его
содержание продолжает меняться в связь с изменениями международных отношений и политических систем в тех или иных государствах. Необходимость комплексного переосмысления и переоценки понятия «суверенитет» в наши ни обусловливается возникновением мирового политического сообщества, уточнением пределов частных суверенитетов, принципов их сочетания друг с другом и построения их иерархии, а также действиями на международной арене новых актеров – конкурентов государства типа транснациональных
корпораций, негосударственных организаций и
наднациональных структур.
Сокращение объема суверенитета прерогатив
государства также имеет как позитивные, так и
негативные последствия. Например, большая, чем
раньше, открытость границ не только обеспечивает развитие торговли, но и способствует распространению терроризма, облегчает наркотрафик.
Пот этом баланс плюсов и минусов различен для
разных стран, регионов, территорий и даже слоев
общества. Отсюда неоднозначное отношение к
глобализации. Недаром критики указывают на ее
хаотичный и несправедливый характер, на увеличивающийся разрыв в уровнях жизни населения
разных государств [5, c. 16].
В Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации до 2020 года просматривается четкое разделение безопасности, т.е. защищенности национальны интересов, ценностей и
образа жизни от различных угроз, на внешнюю и
внутреннюю. Причем последней уделено как никогда много внимания, что обусловлено сосредоточением основных усилий и ресурсов на приоритетах устойчивого развития страны. В этой связи
целесообразно проанализировать
взаимосвязь
военной безопасности государства и протекающих в нем социальных конфликтов, чтобы глубже
понять источники, причины, возможные сценарии
их возникновения и выработки комплекса эффек-

тивны мер и способов предотвращения и устранения этой угрозы [1, c. 3].
В основе межгосударственных конфликтов попрежнему лежит столкновение национальногосударственных интересов. Здесь Россия вобрала
в себя почти весь спектр возможных претензий,
включая идеологические, экономические, территориальные, частично религиозные. Свои амбиции
на региональное лидерство обозначили Турция,
Япония, Китай. Огромные ресурсы нашего государства и требования о свободном доступе к ним
периодически становятся предметом рассмотрения некоторыми субъектами мировой политики.
Одной из важнейших характеристик конфликта
является острота противодействия участвующих в
нем сторон. По западной терминологии такая характеристика называется интенсивностью конфликта, которая может быть низкой, средней и
высокой.
В период существования Российской империи,
когда православие было официальной идеологией
государства, многие войны официально объяснялись необходимостью защиты православных славян. Конечно, в то время речь не могла не идти
также и об укреплении влияния России в Европе и
на южном направлении (Крым, Кавказ), но эти две
основополагающие целевые установки воплощались в жизнь в тесной взаимосвязи. Если бы не
было цели защиты православных славян, то многие войны, которые вела Россия, могли бы быть
квалифицированы как захватнические в чистом
виде и реакция других государств могла быть иная
[10, c. 7].
В современном мире более нет «единого и неделимого» государственного, народного или национального суверенитета. Суверенитет все чаще делится между наднациональными, национальными,
субнациональными, а иногда и региональными и
муниципальными единицами. На процесс трансформации национального суверенитета влияет
целый ряд факторов: технологические и экономические изменения, глобальные проблемы, которые
нужно решать сообща, региональная интеграция,
стремление избежать войн, рост числа демократических режимов и пр. При этом фактор добровольности в сокращении объема суверенных полномочий государства среди них – один из самых важных. Более того, именно, он, на наш взгляд, обусловливает необратимость этого движения»[5, c.
17].
Может показаться парадоксальным тот факт, что
наибольший суверенитет, т.е. наименьшие ограничения в использовании суверенных прав, ныне
имеют государства идеологически и экономически
закрытые (Китай, Иран, Саудовская Аравия, Северная Корея, Куба). Нередко именно из-за их
«суверенных прав» (в том числе права создавать
ядерное оружие) в мире возникают острые кон-
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...однополярный мир не может быть безопасным...
фликты. В целом же даже их суверенитет начинает сужаться. Что касается достаточно открытых и
развитых государств, то тенденция делегирования
ими своих полномочий региональным и глобальным органам очевидна. Исключение составляют
Соединенные Штаты Америки, которые позволяют себе порой идти вопреки мнению многих
стран, открыто ставят свои национальные интересы выше мировых и союзнических.
Необходимо подчеркнуть одну важную тенденцию: на фоне сокращения объема национального
суверенитета наблюдается бурный рост национализма, выражающийся в стремлении даже самых
малых народов обрести собственный суверенитет.
Объяснение причин современного сепаратизма на
первый взгляд может показаться парадоксальным:
национализм усиливается потому, что ослабевают
государства как системы.
Конфликтологический анализ региональной
безопасности имею целью выявление угроз и рисков, ведущих к возникновению эскалации социальной напряженности, а также к распространению конфликтов низкой интенсивности как результата нестабильной неополитической обстановки. Последние чреваты чреваты перерастанием
в жесткую конфронтацию политических авторов и
способны разрушить стабильность и равновесие
политической системы.
Начало XXI века характеризуется усилением
борьбы в мире за геостратегическое пространство,
экономические и природные ресурсы, что в совокупности приводит к обострению межгосударственных противоречий и является причиной возникновения в различных регионах мира вооруженных конфликтов и локальных войн. При этом, если в прошлом в борьбе за территориальный передел мира и рынки сбыта главную роль играла военная составляющая, то в современных условиях
достижение этих целей обеспечивается непрямыми действиями, применением невоенных средств,
проведением комплекса мероприятий политического (при локализации войн и вооруженных конфликтов и их разрешении), экономического, информационного и климатического (при их разрастании) характера.
Однополярный мир не может быть безопасным.
«Если мир – это относительно самостоятельная
система, то однополярный мир – это своего рода
«кувыркающаяся» система, в которой один полюс
перетягивает всю систему и ни о какой стабильности не может быть и речи. США и НАТО сегодня
представляют собой мощнейшую в политическом,
экономическом и военном отношении силу, которая может и уже действует практически безнаказанно. Вот почему в последнее время все отчетливее формируется новый взгляд на безопасность в
широком объектном диапазоне и смысле
(личности, общества, государства, всего мирового

сообщества), увязанный и согласующийся с идеями и проблемами перехода земной цивилизации
на путь устойчивого развития. И этот новый взгляд
в части, касающейся обеспечения безопасности
через развитие, в определенной мере отражен в
новой стратегии национальной безопасности России.
В развитии общей теории безопасности в последнее время наметилось новое направление – обеспечение безопасности рассматривать через призму
проблем перехода к устойчивому развитию государства. С точки зрения системно-философского
подхода в определении национальной безопасности акцентируется внимание на сохранении целостности, устойчивости, стабильности и нормального функционирования системы (страны, государства, общества как социальной системы) при деструктивном воздействии на нее [11].
Ограниченность ресурсов планеты Земля в условиях постоянного роста народонаселения, с одной
стороны, и естественное желание любого индивидуума или группы людей (сообщества) к повышению качества жизни – с другой, вызывают необходимость изменения правил распределения ресурсов. В этой связи неизбежно возникают конфликтные ситуации различного масштаба, которые, как
правило, разрешались посредством применения
военной силы, т.е. войны. Однако ее содержание и
способы ведения в современных условиях существенно трансформировались, особенно относительно к объектам воздействия.
В современных условиях военная мощь государства будет определяться как совокупность его материальных и духовных сил, обеспечивающая безусловное и полное выполнение всех необходимых
мероприятий для достижения целей войны. В
обобщенном виде военная мощь будет выражать
степень способности государства вести вооруженную борьбу за защиту своих национальных интересов при напряжении всех материальных и духовных сил общества и непосредственно воплощаться
в вооруженных силах, в их способности отстаивать
независимость страны. Соответственно, современная агрессия базируется на ведении классических
боевых действий, но с использование новых, высо-
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...последствия информационной войны...
котехнологичных средств, форм и способов [12, c.
23].
В информационной войне некоторые СМИ занимаются внедрением в структуры государственного
и военного управления так называемых «агентов
информационного влияния» и формированием
«пятой колонны» среди национальной интеллигенции, способствующих принятию неэффективных
экономических программ, пропаганде чуждого
образа жизни; искажении. Языка и культуры народа; дезинформации, воздействующей на духовность и психику народа, руководства стран [6, c.
46]. Набор составных устойчивых элементов, частей в содержании того или иного процесса постоянен. Постоянен и общий характер их взаимосвязей.
В этом и заключается качественная определенность процесса во всех его формах. Но внутренняя
организация содержания имеет свойство изменяться в своих обеих частях (изменяется в определенной мере). Изменяются, в частности, место и роль
устойчивых элементов содержания относительно
друг друга. Указанные изменения во внутренней
организации содержания процесса как раз и обусловливаются влиянием (воздействием) на него
соответствующих факторов и условий, которых
имеет место быть процесс [3, c. 51].
Одним из возможных вариантов может стать
возрождение интереса к международному миротворчеству. Идея состоит в том, что локализация
или сдерживание вооруженных конфликтов снижа-

ет вероятность полномасштабной войны. Некоторые государства могут вместо этого обратиться к
стратегии пассивной обороны. А сетевая война
сегодня в ряде государств мира (в частности, в
США) видится как деятельность по принуждению
или наказанию политической и военной элиты противника или, по крайней мере, как способ расстроить ее планы, не прибегая при этом к массовому
уничтожению инфраструктуры и гражданского
населения [14, c. 99].
Действуя в рамках своих интересов, США развернули с конца 70-х гг. масштабную стратегическую кампанию непрямого противоборства с СССР
и его союзниками, установками которой выступают:

-тотальная дестабилизация определяющих
внешних и внутренних отношений стран социализма;
-проявление, дальнейшее ослабление или перепрограммирование слабых и уязвимых элементов
их развития;
-вывод их систем управления на критические
режимы функционирования;
-инициирование дисфункций и отказов их подсистем;
-эскалация или имитация угроз развертывания
прямого противоборства;
-склонение их руководящих инстанций к осознании своей неготовности к дальнейшей эскалации
противоборства;
-обеспечение контролируемой трансформации
политики подчиняемых стран согласно западным
интересам и требованиям [16, c. 22].
Можно утверждать, что сущность информационного противоборства заключается в обоюдной
зависимости (уязвимости) потенциальных противников от информации и информационных систем.
Она проявляется в стремление достичь какой-либо
страной (или группой стран) подавляющего преимущества в информационной области, позволяющего с достаточно высокой степенью достоверности моделировать поведение противника и
оказывать на него в явной или скрытой форме выгодное для себя влияние, с одной стороны, и защите своей собственной информационной среды –
с другой.
Достаточно верным будет утверждение, что
страна, проигравшая информационное противоборство, проигрывают и войну целиком, поскольку из возможные шаги по изменению ситуации,
сами по себе требующие колоссальных материальных и интеллектуальных затрат, будут находиться под контролем и нейтрализованы победившей стороной [2, c. 44]. Сама идея распространения демократии основывается на задаче приобретения новых сторонников, принимающих американскую модель демократии и признающих ее
превосходство.
Модели внешнеполитического поведения союзников США различны: от «балансирования»,
«отказа становиться в очередь и ждать» до тех, кто
склонен противодействовать превосходству Америки. С определенной долей уверенности можно
утверждать, что администрация Дж. Буша младшего провалила глобальную стратегию утверждения гегемонии Америки. Именно просчеты этой
политики обусловили активные попытки всего
мира противостоять превосходству США. Однако,
принимая «условия игры», более слабые страны
должны полностью подчиниться американским
инициативам. Американские партнеры пользуются
и иной стратегией. Они изобретают механизмы
участия в формировании американской внутрен-
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ИГРЫ ГЕОПОЛИТИКОВ...
ней политики путем воздействия непосредственно
на общественное мнение внутри США –
«стратегия проникновения», которая может быть
эффективной, потому что американская система
достаточно «проницаема». Во многом это связано
с тем фактом, что у США нет столь очевидного
противника, каким был СССР, а мировой терроризм – слишком размытый противник. Близорукость американской власти, замешанная на
«необузданной» силе, борьбе за сохранение монополярного мира в США в течение последних 40
лет была создана и реализована в ряде стран технология
смены
существующих
социальнополитических структур, получившая название
«управляемого хаоса» как механизма реализации
«цветных революций».
При своем назначении посол США в России М.
Макфор особо не скрывал, что прибыл в нашу
страну для реализации сценария «цветной революции»: «Я специалист по демократии, антидиктаторским движениям, по революциям». В своей книге
«Оранжевая революция: источники украинского
демократического прорыва» (2006 г.) он, в частности, отмечает: «…нарушает ли такое вмешательство международные нормы? Больше нет. Было время, когда отстаивание государственного суверенитета было прогрессивной идеей, потому что развитие государственности помогло разрушению империй. Но сегодня те, кто ценит суверенитет государства превыше всего, часто имеют в виду сохранение автократии, а те, кто выступает за суверенитет
народа, являются новыми прогрессистами» [7, c.
96].
Не только научные прогнозы, но и вся реальная
действительность, политика и повседневная деятельность ведущих государств подтверждают эти
выводы главы нашего государства. Осуществляется долгосрочная политика по сжатию и ограничению геополитических интересов России, продолжающееся расширение НАТО, прямой военный
разбой на Ближнем и Среднем Востоке и других
регионах, носящих политический и экономический
ущерб нашей стране. Первоочередным остается
стремление к установлению контроля над энергетическими ресурсами, в т.ч. и в России. Экспансия
готовится не только военно-политическая, но и
экономическая. Одновременно упор сделан на разработку альтернативных энергетических ресурсов,
чтобы лишить Россию доходов от производства и
продажи газа и нефти и поставить ее перед угрозой
социально-экономического обвала.
Стали известны стратегические планы военной
экспансии против России. Когда один из ведущих
политиков США, кандидат в президенты объявляет Россию врагом №1 – это далеко не только предвыборная риторика. Достаточно сказать, что за
Ромни проголосовали почти половина избирателей
Америки [4, c. 9]. Угроза суверенитету отдельных

стран исходит из патологического еврофильства.
Еврофильство, т.е. поиск на Западе идей и кумиров, может оказаться разрушительным для страны.
Понять это помог сам Запад, поскольку наглость, с
которой Запад вторгается в нашу жизнь, в наш традиционный жизненный уклад, способна пробудить
даже тех, кто считал, что Россия – тоже Европа.
Слава Богу наша страна добровольно освобождается от добровольного плена «европоцентризма».
Европа пытается навязать всей Евразии свой
интеграционный проект, поэтому тот, кто упорствует в своем желании считать Россию неотъемлемой частью европейской цивилизации получает
следующие последствия:
-культурное и социальное единообразие;
-отсутствие объективной основы для союза;
-подобная линия, является разрушительной для
России;
-даем тем самым Западу дополнительный инструмент политического воздействия на нас для решения в свою пользу конкретных вопросов сегодняшнего дня.
Проблемы современной геополитики во многом
связаны с изменением многих установок субъектов
глобализации. Известно, что в начале 90-х мы наивно пытались убедить Европу и США, что им
тоже полезна сильная Россия. Однако сегодня
внешняя политика ЕС, как и США приводит к
принципиальному расхождению интересов России
и стран Запада практически во всех конфликтах на
территории бывшего СССР.
Однако из этого не следует, что мы должны сворачивать отношения с ЕС. Это просто призыв к
реализму, т.е. отказу от умозрительных конструкций типа различных «общих пространств»,
«договоров о европейской безопасности» и проч.
Нужен просто учет и маневрирование.
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последствия глобализационного давления
Необходимо учитывать, что набирает обороты
цивилизационное переформатирование Европы, которое осуществляется силами, стоящими за современным руководством и ЕС, и многих входящих в
него государств. Ни для кого не секрет, что современная Европа имеет весьма отдаленное отношение
ко многим реальным европейским ценностям, уходящим корнями в век национальных государств. Евробюрократия отбрасывает их для современного западного либерально-тоталитарного глобалистского проекта. Лучшие же представители Европы стремятся к
сотрудничеству культур, а не к нивелированию. К
сожалению, в последние четверть века наша страна
трансформировалась по либерально-глобалистским
проектам, что привело к серьезной культурной, экономической, политической и демографической деградации, к снижению профессионального, интеллектуального и культурного уровня населения в целом и особенно правящего слоя России.
Довольно наглядна в этой связи история последних
десятилетий Украины, которая начала опускаться до
самого примитивного национализма. С исторической точки зрения европеец – то же самое, что и христианин. Но украинские ультрас трактуют европейскость вне историко-культурного контекста. Воспринимая ее как политическую производную и как мифическую «цивилизационную принадлежность». Тем
самым они проводят искусственную границу между
«правильными» и «неправильными» европейцами,
отказывая вторым в их статусе.
Важно помнить, что идеологом радикального украинского национализма был Дмитрий Донцов. Именно он теоретически обосновал основополагающий
принцип построения украинской независимой державы. Это так называемый «фюрер-принцип, согласно которому «построение независимого украинского
государства должно начаться с осознания творческой
роли избранного меньшинства нации, обладающего
такими качествами, как беспредельная преданность
национальной идее, осознание своего превосходства
перед всей нацией, уверенность в своей правоте. Они
противостоят «серой массе» большинства и способны подчинить это большинство своей воле и повести за собой. Донцов настаивал: «Будьте агрессорами
и захватчиками, природе неведомы гуманизм и справедливость». Его призывы стали руководством к действию для созданной в 1929 году Организации украинских националистов. Главными своими врагами
ОУН объявила коммунистов, евреев, москалей и поляков. Современные бандеровцы думают так же.
Еще одна угроза современному миру исходит из
толерантности, которая, как показала практика, нужна закулисным хозяевам жизни. Мы должны уважать
извращенцев и радостно приветствовать непристойность, которая сегодня уже не трактуется как непристойность, а свободное самовыражение свободной
личности. Чтобы толерантность пошла быстрее, отменили само понятие истина. Вернее, даже не отме-

нили, а изящно так, шаг за шагом оттеснили на обочину. Вместо истины теперь – мнение, и ничего ни
для кого необязательно. Толерантность – это отключение социального иммунитета прогрессивного человечества. Для этого необходимо различать истину
и ложь, а не вкрадчиво говорить, что все молодцы и
победила дружба. На фоне толерантности закулисные хозяева готовы протащить все, что угодно. Толерантность – это средство превращения народа в социальную пыль, потому что почва для сплочения это наши друзья и наши враги. Это принятие позиции, что по-нынешнему считается нетолерантным.
Толерантность – это важнейший способ выживания
современного капитализма, поскольку отсутствие
идейной позиции (веры) предельно ослабляет человека. Манипуляция призвана ослабить социальнопсихологический иммунитет общества, а для этого
нужна толерантность.
Однако необходимо иметь в виду, что существуют
и другие примеры геополитического становления в
условиях глобализационного давления. В Белоруссии и Казахстане существуют постоянные элиты при
несменяемых уже немало лет лидерах. Роль личности в истории, конечно, велика, но не стоит преувеличивать субъективный фактор. В Китае и Вьетнаме
каждые 10 лет происходит ротация высшего политического руководства, а вот идеология и вектор развития сохраняются. Руководители высшего звена в Китае и Вьетнаме отбираются тщательно.
Нельзя не понимать, что наметившаяся государственная стратегия на сворачивание доли гуманитарных наук в образовании (в широком смысле) и конкретно в системе высшего образования является сегодня в большей степени вынужденной и, как ни
парадоксально, оправданной мерой. В целом гуманитарные науки добровольно и по мере своих возможностей выполнили вменѐнную им идеологами перестройки функцию по трансформации общественного
сознания российского общества до того предела, за
которым их воздействие заканчивается, упираясь в
трансцендентные и ментальные свойства социума,
уходящие в православную традицию [9, c. 95].
В свою очередь надо отметить, что русское христианское самосознание никогда не было националистическим. Подлинными носителями русского духа в
первой половине XIX века выступали, например,
старшие славянофилы, никогда не называвшие себя
националистами. Они считали себя именно православными мыслителями. Лучшие качества русского
народа сегодня почти не востребованы, тогда как
его конкуренты «купаются» в море дикого капитализма. В этих условиях дело чести русской национальной элиты – коль скоро, она на деле русская –
как можно скорее вернуть народу те виды социокультурной практики, в которых он может и должен
достигать поразительных успехов, что он уже неоднократно доказывал. Тогда и конкуренты быстро
вспомнят, на чем стоит Русская земля. Важное значе-
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«...национальные качества русского народа не противоречат его религиозным - православным энергиям...»
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будут оказывать влияние на возможности России
по обеспечению своих геополитических интересов.
Плодотворного сотрудничества России с блоком
НАТО не получается, а новая стратегическая концепция НАТО носит наступательный характер, и по
многим вопросам интересы нашей страны и стран
альянса не совпадают». Можно констатировать, что
национальные качества русского народа не противоречат его религиозным – православным – энергиям, а вытекают из них. В этом наша надежда.
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Восемь целей в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия (ЦРТ) — начиная со снижения уровня крайней нищеты и заканчивая остановкой распространения ВИЧ/
СПИДа и предоставлением всеобщего начального образования (и все это до установленной даты
2015 года) — это программа, принятая всеми странами мира и всеми ведущими организациями
развития в мире. Они позволили мобилизовать беспрецедентные усилия по удовлетворению потребностей беднейших слоев населения в мире. Организация Объединенных Наций совместно с
правительствами, гражданским обществом и другими партнерами работает над тем, чтобы использовать импульс ЦРТ, и продолжать осуществление обширной повестки дня в области
развития в период после 2015 года.

Пан Ги Мун: «Ликвидация крайней нищеты попрежнему является одним из главных вызовов нашего
времени и предметом глубокой озабоченности международного сообщества. Для того чтобы покончить с
этим злом, необходимы объединенные усилия всех, правительств, организаций гражданского общества и
частного сектора, в контексте более мощного и эффективного глобального партнерства в интересах развития. Цели в области развития, сформулированные в
Декларации тысячелетия, устанавливают увязанные с
конкретными сроками задачи, с помощью которых
может определяться прогресс в деле сокращения масштабов обусловленной низким уровнем доходов нищеты, голода, болезней, отсутствия адекватного жилья
и изоляции при содействии гендерному равенству, здравоохранению, образованию и экологической устойчивости. В них также воплощены основные права человека
— права каждого человека на планете на медицинское
обслуживание, образование, жилье и безопасность.
Цели являются смелыми, но реально достижимыми и
вместе со всеобъемлющей программой Организации
Объединенных Наций в области развития определяют
направление глобальных усилий по сокращению масштабов крайней нищеты к 2015 году».
http://www.un.org/ru/millenniumgoals/poverty.shtml
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ГОСПОЖА ГОССЕКРЕТАРЬ.
ОТ МАДЛЕНКИ ДО МАДЛЕН ОЛБРАЙТ
Мадлен
Олбрайт
(урожденная Мария Корбелова) родилась 15 мая
1937 года в Праге, в семье
чешского дипломата Йозефа Корбела и его супруги
Анны Шпигловой. Первый
ребенок Йозефа и Анны,
была крещена Мари Яной,
но бабушка придумала ей
прозвище Мадла, по имени
Людмила ИВАНОВА героини популярного шоу
«Мадла на кирпичной фабрике». Мама изменила его на Мадлен. По воспоминаниям Мадлен Олбрайт: «По большей части
меня звали Мадленкой. Потребовались годы, чтобы я решила каково же в действительности мое
имя. Только в возрасте десяти лет, начав изучать
французский язык, я нашла вариант, который меня
устраивал: Madeleine…но я никогда официально
не меняла своего первоначального имени: и мой
сертификат о получении гражданства, и свидетельство о браке выписаны на Мари Яну Корбель».
Отец Мадлен Олбрайт Йозеф Корбел умудрился
вернуться из Англии в Прагу, за десять дней до ее
оккупации немцами в марте 1939 года, и только
благодаря личным связям ему удалось раздобыть
разрешение на выезд в Англию. Там он стал работать в чешском правительстве, которое после оккупации Чехословакии фашистами, располагалось
в Лондоне. Нужно оговориться, что родители
Мадлен Олбрайт, родившись в Чехословакии,
считали ее благословенным местом. В период между двумя мировыми войнами Чехословакия была
единственной действующей демократией в Центральной Европе, счастливо обладающей мудрым
лидером (первый президент Чехословакии Томаш
Гарриг Масарик с 1918 по 1935гг), мирно конкурирующими политическими партиями и крепкой
экономикой. В Англии Мадлен пошла в среднюю
школу. В школьной характеристике, выданной ей
после окончания летнего семестра 1943 года, было
сказано, что Мадлен Корбелова «обладает живым
и цепким умом и бойким характером». Во время
налетов германской авиации она спускалась в
бомбоубежища, где ее безупречный английский
язык приобрел лондонский акцент. Из воспоминаний Мадлен Олбрайт: «Иногда соседи угощали
меня черным хлебом со свиным жиром и солью.
Вместе с ними по ночам мы спускались в подвал,
когда звучали сирены воздушной тревоги…Я пела
песенки, и все мы спали на самодельных койках.
Сквозь подвал проходили трубы с газом и горячей
водой, и как я понимаю сейчас, мы вряд ли бы вы-
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жили, попади бомба в наше здание…». После войны семья Корбелов вернулась в Чехословакию. Но
осенью 1945 года 36-летней Йозеф Корбел стал
послом и был назначен представителем Чехословакии в Югославии и соседнюю Албанию. Из воспоминаний Мадлен Олбрайт: «Дочка посла – я стала
«официальным ребенком». Одетая в национальный
костюм, держа в руках букеты цветов, я ездила
вместе с отцом в аэропорт, встречать прилетающие
делегации. Мои «обязанности» позволили мне уже
в очень юном возрасте столкнуться со многими
историческими личностями; как-то я даже приветствовала Тито, вручив ему белые розы, когда он
прибыл на прием по случаю национального праздника».
Родители не отдали дочь в белградскую школу, а
наняли для Мадлен домашнего педагога. В возрасте десяти лет отправили ее учиться в Швейцарию,
где она и освоила французский язык.
После войны семья Корбелов вернулась в Чехословакию. Но осенью 1945 года 36-летней Йозеф
Корбел стал послом и был назначен представителем Чехословакии в Югославии и соседнюю Албанию. Из воспоминаний Мадлен Олбрайт: «Дочка
посла – я стала «официальным ребенком». Одетая
в национальный костюм, держа в руках букеты
цветов, я ездила вместе с отцом в аэропорт, встречать прилетающие делегации. Мои «обязанности»
позволили мне уже в очень юном возрасте столкнуться со многими историческими личностями; как
-то я даже приветствовала Тито, вручив ему белые
розы, когда он прибыл на прием по случаю национального праздника».
В начале 1948 года отец Мадлен был назначен
чехословацким представителем ООН в Индии и
Пакистане. После коммунистического переворота в
Чехословакии Йозеф Корбел подал в отставку. Семья покинула родину во второй раз и попросила
политического убежища в США. Из воспоминаний
Мадлен Олбрайт: «Этот период ознаменовал новую главу в истории Европы и в моей жизни. Я,
одиннадцати лет от роду, вместе с мамой, сестрой
и братом, готовилась пересечь Атлантику. Мы купили билеты на огромный океанский лайнер
«Америка», и я с нетерпением предвкушала пятидневное путешествие…11 ноября 1948 года, в День
Примирения, мы вошли в Нью-Йоркскую бухту.
Посреди нее стояла статуя Свободы. Сжимая руку
сестры, я с благоговением взирала на приветствующую нас фигуру».
В США родители отправили Мадлен учиться в
Кентскую школу для девочек, самую лучшую частную школу в Колорадо. За хорошую учебу Мадлен
удостоилась именной стипендии и освободила родителей от солидной платы за ее обучение. По воспоминаниям одноклассниц, в Мадлен не было ни-
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«...чрезмерная серьезность преследовала меня повсюду...»

http://vk.com/krasmun

чего особенного – она отлично училась и всегда
старалась добиться поставленной цели. Из воспоминаний самой Мадлен Олбрайт: «По мере того,
как я росла, я научилась лучше приспосабливаться
к окружающим, но чрезмерная серьезность преследовала меня повсюду…Я полностью выкладывалась на уроке, в хоккее на траве, в капустниках, но
везде проявляла излишнее усердие…Как-то я сама
организовала клуб международных отношений и
назначила саму себя его президентом: мы собирались раз в неделю. Когда я стала представителем
США в ООН, я часто смешила аудиторию, рассказывая, что одним из пунктов, повлиявших на мое
назначение, была победа в проводившемся в Штатах Скалистых Гор конкурсе ООН среди учеников.
Я запомнила в алфавитном порядке названия всех
шестидесяти стран, являвшихся в
1953 году членами этой организации». После школы осенью
1955 года, Мадлен поступила в
Уэллсли-колледж (штат Массачусетс). Там она посвятила себя
изучению политических наук. Из
воспоминаний: «Я готовилась
делать карьеру в журналистике
или дипломатии, и в то же время
мечтала выйти замуж как можно быстрее и за идеального партнера. Мысль о том, что между двумя
этими устремлениями может существовать противоречие, не приходила мне в голову. Поэтому я
старательно училась и тревожилась о своей личной
жизни».
В марте 1957 года Мадлен и ее семья получили,
наконец, гражданство Соединенных штатов. Летом
того же года во время стажировки в газете «Денвер
пост» Мадлен познакомилась со своим будущим
мужем Джозефом Олбрайтом. Мадлен и не подозревала, что Джо из очень богатой семьи – его дед
был газетным магнатом. Из воспоминаний Мадлен
Олбрайт: «Через шесть недель с момента нашего
знакомства Джо попросил выйти за него замуж. Я
приняла его предложение, но мы договорились,
что венчание состоится после того, как я окончу
колледж. Мы были безумно влюблены…». В июне
1959 года после получения Мадлен диплома с отличием об окончании Уэллсли-колледжа, состоялась ее свадьба с Джозефом Олбрайтом. Джо стал
работать в одной из газет деда, а Мадлен вела домашнее хозяйство. В 1961 году Мадлен родила
девочек-близнецов, Эллис и Энн. Из воспоминаний Мадлен Олбрайт: «Через двенадцать лет после
приезда в США в качестве беженки я превратилась
в полноправную гражданку Соединенных Штатов.
Я обзавелась близкими друзьями, с отличием окончила колледж, вышла замуж за принца, которого
обожала, и который любил меня. Я примерила хрустальную туфельку и она подошла…». В 1967 году
родилась младшая дочь Мадлен – Кэтрин Медилл

Олбрайт. К этому времени Мадлен продолжила
образование на факультете государства и права
Колумбийского университета и в 1968 году добилась степени магистра политологии. Позднее, в
1976 году, в том же университете она получила
степень доктора философии. Избрав в качестве
базовой специальности проблематику стран Центральной и Восточной Европы, она могла бы стать
неплохим научным работником. Она владеет несколькими языками (помимо английского) – своим природным чешским, французским, польским
и русским. Но не академическая деятельность, а
участие в реальной политике стало главным жизненным интересом энергичной дочери чешского
эмигранта.
Все началось с переезда семьи в Вашингтон, когда Джо Олбрайта направили на новую работу в
пресс-бюро газеты Newsday. Мадлен была включена в попечительский совет частной привилегированной школы, где учились ее дочери. Успешная деятельность Мадлен по поиску спонсоров
для школы привлекли к ней внимание людей из
структур Демократической партии. Ее пригласили
участвовать в сборе средств для сенатора Эдмунда Маски, который в 1972 году участвовал в президентской кампании. И в 1975 году, став членом
сенатского комитета по иностранным делам, Маски пригласил Мадлен на работу своим советником
по внешней и оборонной политике. С того времени она прочно обосновалась в среде специалистов
по внешней политике, сторонников Демократической партии.
В команде сенатора Эдмунда Маски Мадлен Олбрайт работала до 1978 года. В 1977 году помощником президента США Д. Картера по национальной безопасности стал З. Бжезинский, профессор
Колумбийского университета, у которого в свое
время училась Мадлен. Он предложил своей бывшей студентке должность сотрудника по связям с
Конгрессом в аппарате Совета Национальной
безопасности. Из воспоминаний Мадлен Олбрайт:
«Три года я работала в Совете Национальной
безопасности, жадно впитывая все, что меня окружало. Я узнала, как функционирует аппарат принятия решений, отточила навыки общения с Конгрессом и попробовала на зуб целую серию реальных повседневных проблем внешней политики».
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ПЕРВАЯ ЖЕНЩИНА НА ПОСТУ ГОССЕКРЕТАРЯ США
В аппарате президента Джимми Картера Мадлен работала с 1978 года по январь 1981 года. В
1981-82 г. она была сотрудником Центра стратегических и международных исследований Джорджтаунского университета и Вашингтонского
центра Вудро Вильсона. Однако профессиональные успехи Мадлен были омрачены семейными неурядицами. В один прекрасный день
ее муж, Джозеф Олбрайт, заявил, что влюбился в другую
женщину и ушел из дома. Из
воспоминаний Мадлен Олбрайт: «Я не знаю, что убивало меня больше всего: то, что
Джо поставил меня перед фактом и не собирается даже обсуждать возможность сохранения нашего брака, или его утверждение, что я выгляжу
слишком старой…».
После расставания с мужем
Мадлен вся отдалась преподавательской деятельности. Из
воспоминаний: «Работа со
студентами приносила мне
огромное удовольствие, но я не собиралась отказываться от политики. Меня увлекали ее проблемы». И уже во время президентской кампании
1984 года Мадлен Олбрайт была советником по
вопросам внешней политики Джеральдины Ферраро,
выдвинутой
кандидатом
в
вицепрезиденты, но демократам снова не повезло. И
только во время президентской кампании 1988
года Мадлен познакомилась с молодым губернатором штата Арканзас – Биллом Клинтоном и у
них установились дружеские отношения.
В 1989 году политические связи Мадлен Олбрайт невероятно расширились, она возглавила
Центр за национальную политику при Демократической партии США, где и работала до появления нового лидера демократов Билла Клинтона в
1992 году. Во время его предвыборной кампании
Мадлен выступала его ведущим советником по
внешнеполитическим вопросам. После победы
Клинтона на выборах она получила пост постоянного представителя США при ООН со статусом члена правительства. Из воспоминаний Мадлен Олбрайт: «То, о чем я сожалею, пожалуй,
больше всего за годы моей работы на общественном поприще, - это слишком позднее вмешательство США и международного сообщества в
события, произошедшие в маленькой африканском стране под названием Руанда. Позже президент Клинтон и я извинились за наше бездействие…». После второй победы Билла Клинтона
(на президентских выборах 1996 года) произошли значительные перемены в составе его коман-

ды. И в январе 1997 года Мадлен Олбрайт возглавила внешнеполитическое ведомство, став первой
женщиной на посту госсекретаря США. Из воспоминаний Мадлен Олбрайт: «Почти всю мою
жизнь мне и в голову не приходило, что я когданибудь смогу возглавить Государственный департамент. Однако годы работы в
ООН принесли мне ценный практический опыт и достаточно широкую известность…В 9.47. раздался звонок. «Я хочу, чтобы Вы
стали моим государственным
секретарем», - были первые слова президента. Я стала медленно
отвечать: «Это для меня большая
честь, и я вам очень признательна. Конечно, я согласна и сделаю
все, что в моих силах…Я повесила трубку и на несколько минут
присела, пытаясь осознать тот
факт, что моя жизнь теперь коренным образом изменилась».
Еще ни разу в истории Соединенных Штатов этот пост не
занимала женщина. Это самый
высокий пост, которого может
добиться гражданин Америки, родившийся не
на ее территории.
Мадлен Олбрайт в последующем завоевала славу
жесткого политика, который умеет настоять на
своем. Многие политики и дипломаты называют
ее «ястребом». Мадлен находилась на посту госсекретаря США до января 2001 года. Жизнь ее не
была легка, что отразилось на ее характере. Даже
ее дочь Энн считает мать «резкой, жесткой женщиной, которая достигла успеха благодаря неимоверному трудолюбию». Сама Мадлен Олбрайт
оценивает себя более идеалистически и считает,
что ее жизнь – воплощение Американской Мечты.
Из воспоминаний Мадлен Олбрайт: «Я всегда верила, - потому что так научили меня родители, что нужно бороться за все, чего можешь достичь…Я научилась прилагать усилия не потому,
что были какие-либо гарантии успеха, а потому,
что старание само по себе является единственным
способом поддерживать веру в жизнь…».
Таким образом, пройдя сложный путь, Мадлен
Олбрайт оказалась на самой вершине дипломатической и политической иерархии своей новой родины. Она стала первой женщиной в истории
США, занявшей пост государственного секретаря,
и одной из самых популярных личностей нашего
времени.
Источники:
1. Эти загадочные еврейки Э.М. Бройтман. – М.: ГолосПресс, 2010. – 304 с.
2. Госпожа госсекретарь. Мемуары Мадлен Олбрайт. – М.:
Альпина Бизнес Букс, 2004. – 688 с.
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ПО ДАННЫМ ООН… или ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ юмор :)

ЛУЧШИЕ ЦИТАТЫ ДЖЕН ПСАКИ!
http://pravdoryb.info/luchshie-tsitaty-ot-dzhen-psaki.html
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Когда после победы Октябрьской революции 1917 года Троцкий впервые появился в Министерстве
иностранных дел, то нашѐл там только двух старых курьеров.
Все чиновники разбежались, а эти двое никак не могли решиться не идти на службу.
Троцкий приказал им провести себя в кабинет министра, сел за письменный стол и начал читать
лежавший на столе документ. Это был какой-то мелкий запрос голландского правительства.
Троцкий хотел, чтобы дипломатическая работа не прерывалась, поэтому сам написал ответ, запечатал в конверт, а конверт адресовал "Его Превосходительству господину голландскому посланнику".
Затем он позвал одного из двух оставшихся курьеров и передал ему пакет для отправки.
Курьер прочѐл адрес и покачал головой:
- Позвольте заметить: есть голландская сельдь, есть голландский сыр, но голландского посланника не
существует, есть посланник нидерландский!
Так молодая советская дипломатия получила первый урок дипломатического протокола...

Официальный представитель государственного департамента США Дженнифер Псаки на
своей странице в Twitter опровергла информацию о своем увольнении. По ее словам, она
"все еще остается здесь, как и сильная, демократическая Украина"...
Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
http://vk.com/krasmun/
http://prkurs.jimdo.com/
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ЛЮДИ, КОТОРЫХ ВОСПИТАЛА МОДЕЛЬ ООН...
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Секретариат Школы публичной дипломатии и
Красноярской Модели ООН СФУ (KrasMUN)
очень рад поздравить своего замечательного сотрудника Давида МИНАСЯНА
с Днем Рождения!
Всего лишь за 1 год, благодаря своему трудолюбию в общественном деле, харизматичности и дипломатической выдержанности, скромности и деловому, профессиональному подходу в любой работе, аналитическим и творческим навыкам - Давид вырос из делегата Модели ООН в молодежного Генерального секретаря 2014 года! Успехи Давида в науке за 2013-2014 год отразились в целом
ряде научных публикаций в журнале Newman in
Foreign Policy, в сборниках трудов международных
конференций!

Как и многие добровольцы нашей Школы,
За 1 год работы в Секретариате Давид получил
приглашения на 8 международных мероприятий
на Селигере, в Томске, Иркутске, Чите, Москве...,
возглавил Антитеррористический комитет СОВБЕЗа ООН, принял участие во встрече послов ЕС
и Н АТ О, в гума нитарном проекте
"Миротворческий Июнь",в Экспертном Совете по
международным делам. Для студента 2 курса- это
огромные успехи.
Поздравляем нашего
Ген.секретаря с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ и желаем в
будущем быстрого роста, саморазвития, настоящего счастья и огромной удачи!

За отличную работу в 2014 году, сотрудники Школы публичной дипломатии Красноярска
были награждены поездкой на первое молодежное событие России - форум "Селигер 2014".
Уже сегодня ребята отправятся на международный молодежный форум, чтобы наладить диалог
с иностранными делегациями, в том числе, и с
ребятами из Китая. В рамках смены с 22 по 29
августа будут обсуждаться актуальные вопросы
истории, политологии и международных отношений.
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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...
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Горячая линия
по вопросам
участия

8-950-424-86-69

Заявки на участие
в
VIII Модели ООН
СФУ
принимаются:

http://vk.com/krasmun
;
krasnoyarskaya.modeloon@ma
il.ru
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«Постсоветская «интеграция» путем третьего мира и путем в третий мир...»
Обсуждение
якобы наступающей или даже наступившей многополярности международных отношений стало широко
распространено.
Одним из доводов
этого стали ссылки
на создание многих
межгосударственЛеонид Молодых
ных организаций
региональной интеграции (в том числе на постсоветском пространстве), рассматриваемых как ''новые экономические
центры'', ''элементы многополярного мира'',
''самостоятельные игроки международных
отношений'' и т. п. Но нужно понять, основано это
на реальных фактах или это опасный самообман,
мешающий мобилизации антизападного сопротивления. И нас интересует, прежде всего, чем на
самом деле являются межгосударственные объединения постсоветских стран, официально называемые интеграционными. И сравнение с межгосударственными региональными организациями
третьего мира нам могут в этом помочь.
На наш взгляд, последние века мировая
история идѐт именно к однополярному миру, хотя
сбои и отступления от этого пути возможны. Сначала однополярность была межрегиональной:
страны Западной Европы и страны, населѐнные
выходцами из неѐ к концу XIX в. добились господства во всѐм мире – возникло всемирное мировое капиталистическое хозяйство (МКХ), чѐтко
делящееся на индустриальные господствующие и
слаборазвитые зависимые страны (колонии, протектораты и полуколонии). В отличие от созданных на простом грабеже завоеваний древности и
средневековья, колониализм создал систему неэквивалентного международного разделения труда
(МРТ), поэтому его экономические последствия
действуют и после его политического распада.
Метрополии (после политического распада колониализма ставшие квазиметрополиями) всѐ более
опережают страны периферии. Разрыв душевого
ВВП по паритету покупательной способности
(ППС) в долларах 1975 г. был: 1,2:1 в 1770 г., 1,7:1
в 1850 г., 3,1:1 в 1900 г., 5,1:1 в 1950 г., 5,3:1 в
1960 г.; 6:1 в 1970 г. После энергокризиса 1970-х
гг. разрыв чуть снизился: 5,6:1 в 1975 и 1980 гг. [1,
с. 18, 33-34; 2, с. 358, 573]. В 1981-2010 гг. темпы
роста душевого ВВП в развитых странах и третьем мире были официально равны, но переоценка
ВВП многих стран третьего мира во второй половине 2010-х гг. показала, что реально к 2010 г.
этот разрыв вырос до 7,1:1 [Наш расчѐт по: 3, 2010
October].
Но ведущие империалистические страны между
собой остро конкурировали экономически и воен-

но-политически. Невозможность дальнейшей экспансии после завершения раздела мира при классическом империализме на неподконтрольные Западу земли была невозможностью расширить источники сырья и рынки сбыта готовой продукции.
Но при научно-техническом прогрессе (НТП) неуклонно необходимо «повышение минимальных
размеров средств, требуемых для нормального
функционирования хозяйственной единицы» [4, с.
94]. Поэтому при сохранении нескольких конкурирующих экономических зон дальнейший рост МРТ
на основе внедрения НТП был очень затруднѐн. Ни
одна из ведущих стран мира тогда не хотела попасть под иностранный контроль, поэтому объединение МКХ стало насильственным в итоге двух
мировых войн XX в., принѐсших неоднозначные
для Запада результаты. С одной стороны, США в
их итоге стали единственным лидером МКХ, с другой – часть зависимых стран отпала от МКХ: в итоге Первой – Россия, в итоге Второй – Восточная
Европа и Восточная Азия. Задачей-минимум Запада после 1945 г. стало прекратить дальнейшее сжатие МКХ, задачей-максимум – восстановить его
всемирность, вернуть странам вне МКХ статус
придатков Запада. Новой войны между собой страны Запада допустить не могли. Борьба ведущих из
них за господство в МКХ сменилась их признанием власти США: самой крупной из них по территории, населению, промышленности, научнотехническому потенциалу и военной мощи. США
обязались не допустить новой войны между развитыми капиталистическими странами; объединить
их экономики для развития научно-технического
прогресса, требующего углубления разделения
труда и роста рынка сбыта; руководить Холодной
войной против социалистических стран; обеспечить иным развитым капиталистическим странам
выгодные условия международного разделения
труда (МРТ) с периферией МКХ. Эти взаимосвязанные цели были недостижимы по отдельности.
Межрегиональная однополярность дополнилась
страновой.
Если бы однополярный миропорядок поддерживался силами исключительно или в основном
США, он бы долго не продержался. Но на США
приходится менее 30% территории, около 1/3 населения, менее 40% промышленного производства и
менее 40% численности обычных вооружѐнных
сил; лишь по ядерному оружию доля США более
90% в западном мире. Именно коллективный империализм стран Запада сделал возможным создание глобальной системы международных организаций, так как она дополнила уже существовавшее
неэквивалентное МРТ.
Еѐ основой стали ООН и организации еѐ системы.
Символичным стало размещение ООН в НьюЙорке. Но на практике идея создания ООН как
органа глобального управления полностью не осу-
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организации стран Азии
ществилась, так как СССР получил одно из постоянных мест в Совете Безопасности ООН.
Более удачным для Запада стало создание в 1944
г. Международного валютного фонда (МВФ) и
Международного банка реконструкции и развития (МБРР), ставших позже частью системы
ООН и Генерального соглашения о тарифах и
торговле (ГАТТ) в 1947 г., ставшего с 1995 г.
Всемирной торговой организацией (ВТО) [5, с. 1
-141; 6; 7]. Всемирная торговая и финансовая
система стала основываться на долларе США
как самой стабильной валюте 1940-х гг. [8, с.
72]. С 1971 г. он утратил эти свойства, но стало
ясно: основой долларовой системы стала уже не
его обеспечение золотом и не макроэкономическое положение США, а роль глобального всеобщего эквивалента, без которого в МКХ невозможно глобальное МРТ. Кроме глобальных созданы чисто западные организации: НАТО, Организация экономического сотрудничества и развития, G-7, Европейское экономическое
сообщество/Евросоюз. Япония и ведущие страны Западной Европы стали взаимосвязанными с
США экономическими центрами Запада, но военно-политически полностью признали власть
США полностью, даже если обгоняли США по
темпам развития. Наиболее показателен пример
Японии. По нашим подсчѐтам, в % к США за
указанный г. еѐ промышленная продукция была:
в 1940 г. 19,4%, но Япония решилась через год
начать войну против США; в 1970 г. – 30,8%, в
1990 г. – 52%, в 2000 г. – 46,5% [9; 10; 11, с.
545], но Япония была политическим карликом.
Аналогично относились к США Великобритания, Франция, ФРГ, Италия и Канада.
Устойчивость западных региональных организаций связана с высокой степенью МРТ внутри
них. Доля взаимной торговли в 2000-е гг. в ЕС
была около 60%, в Североамериканской ассоциации свободной торговли – НАФТА (США,
Канада, Мексика) – более 40% [12, 2007 p. 95].
Иными были внешнеэкономические связи стран
третьего мира. Они ориентируются на вывоз
сырья (в основном в развитые страны), хотя в
большинстве из них его излишков нет – их слабая промышленность мало нуждается в сырье. В
наше время экспорт готовых изделий из стран
третьего мира в разы превысил экспорт сырья,
но нельзя впадать в заблуждение: около 70% его
конечной стоимости составляют импортные [13,
2002 p. 53, 56-58, 77-81, 2003 p. 47, 2005 с. 168].
Поэтому она «естественно, достается тем странам, где эти узлы и детали производятся» [14, с.
10], расширяя рынки сбыта для развитых стран
и сдерживая комплексную индустриализации в
третьем мире. И сырьевой, и сборочный экспорт
создают мало экономических взаимодействий
между соседними экономически однотипными
странами третьего мира. Рассмотрим это на при-

мере межгосударственных региональных организаций стран Азии. Организация экономического сотрудничества – ОЭС (создана в 1977 г.
Турцией, Ираном и Пакистаном; с 1992 г. включила Афганистан, Азербайджан, Казахстан,
Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан). ОЭС для Турции – самой индустриальной из еѐ стран, не стала основой внешнеэкономических связей. Уже в начале 2000-х гг. тарифы для членов ОЭС были не более 6% [15, p.
10]. Но в 2006 г. взаимная торговля в ОЭС была
8,2% общей (2% импорта Турции, 9,3% экспорта – 4,8% оборота) [16]. В 2007 г. доля ЕС в
импорте Турции была 40,4%, в импорте –
40,3%; иных стран Европы соответственно
20,2% и 10,1%; доля стран Западной Азии,
включая не членов ОЭС – 7,4% и 9,1% [17, p. 36
-63]. Взаимная торговля схожих экономик
стран Совета содружества арабских государств
Персидского залива – ССАГПЗ (создана в 1981
г.: Саудовская Аравия, Катар, Кувейт, ОАЭ,
Оман, Бахрейн) менее 10% общей: более, чем в
СААРК, но менее, чем в АСЕАН [18, 2007, p.
95]. Страны Ассоциации стран Юго-Восточной
Азии – АСЕАН (создана в 1967 г. Индонезией,
Малайзией, Таиландом, Сингапуром и Филиппинами; позже вошли Бруней, Вьетнам, Лаос,
Камбоджа и Мьянма) кроме Сингапура взаимно
конкурируют, вывозя кокосопродукты, тропическую древесину, пальмовое масло, каучук,
олово; Индонезия, Малайзия и Бруней – нефть
[19, с. 122-123]. Доля взаимной торговли АСЕАН в 1980-2006 гг. выросла с 15% до 25%, но
не из-за конечной продукции, а кооперации
выпуска товаров для развитых стран из их деталей [20, 2007, p. 95], что выгодно не странам
АСЕАН, а ТНК Запада.
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ПОСЛЕДСТВИЯ ОТКАЗА ОТ ЖЕЛЕЗНОГО ЗАНАВЕСА
Организация регионального сотрудничества Южной Азии – СААРК (создана в 1985 г. Индия, Пакистан, Бангладеш, Шри-Ланка, Непал, Бутан, в
2007 г. вошѐл Афганистан), подражая иным региональным организациям, 11 декабря 1993 г. создаѐт
САФТА – Соглашение Южной Азии о свободной
торговле [21, p. 1]. Но слабые и схожие экономики
СААРК реально не дополняют друг друга: торговля очень мала; в 2012-2013 ф. г. на страны СААРК
пришлось 5% экспорта и 0,5% импорта Индии
[22].
И во всех этих организациях Азии и им подобных в Латинской Америке и Африке тариф на
продукцию своих членов очень мал. И это причина задуматься: всегда ли свобода торговли ведѐт к
реальной экономической интеграции? В регионах
третьего мира, равных или превышающих по площади и населению единую Европу, страны и без
торговых барьеров взаимо отталкиваются:
«уровень внутри региональной, субрегиональной
и межрегиональной торговли на Юге все ещѐ
очень мал» [23]. «Даже если экономические связи
с региональными гигантами важны малым государствам … региональной интеграции, это не так
для гигантов»: экспорт Бразилии в основном идѐт
в ЕС и США, Сингапура в Северо-Восточную
Азию и США, ЮАР в ЕС [24, p. 22]. Но был пример экономической интеграции при полном отсутствии свободной торговли.
Альтернативные США центры международных
отношений при однополярном МКХ могли быть
лишь вне МКХ, ими стали СССР и отчасти КНР.
Экономические связи социалистических стран и
развитых капиталистических стран были малы.
При железном занавесе СССР мог экономически
развиваться темпами, значительно превосходившими среднемировые, и усиливать военную мощь.
В отличие от третьего мира, в Совете экономической взаимопомощи на торговых партнѐров по
организации приходилась не только большая
часть внешней торговли малых стран, но и большая часть внешней торговли СССР – системообразующей страны организации (табл. 1) [25, с. 11;
26, 1986 с. 8 и 1987 с. 8]. Это было одной из причин самостоятельной внешней политики СССР.
Роль РСФСР в СССР была подобна роли СССР в
СЭВ: у основной республики экономические связи
с другими союзными республиками более чем
вдвое превосходили связи с зарубежными странами: в 1989 г. вывоз продукции из РСФСР был
109,61 млрд. рублей во внутрисоюзных ценах, из
него поставки в союзные республики – 75,07
млрд., экспорт – 34,54 млрд. [27, с. 636]. В постсоветской России деиндустриализация взаимосвязана с дезинтеграцией внутрисоюзного МРТ.
Но отказ от железного занавеса стал концом политико-экономической системы и самого СССР.
«В отличие от других стран мира, хозяйство быв-

шего Советского Союза функционировало почти
как закрытая самовоспроизводящаяся макроэкономика… макроэкономика работает на собственное
потребление и она абсолютно неспособна прилаживаться к посторонним требованиям».

А «микроэкономика, будучи составной частью
первой, предполагает производство главным образом на постороннее потребление… Никакая национальная макроэкономика теперь не может находиться в системе МКХ и быть совместимой с
ней… чтобы удовлетворить требованиям только
одного необходимого условия вхождения в МКХ,
Россия должна была ликвидировать сложившуюся
у неѐ экономическую макроструктуру» [28, с. 97].
Хозяйство СССР было огромным комплексом из
центральных планирующих и снабженческосбытовых органов, отраслевых министерств, эконо м ич ес к и х р а йо но в , тер р ито р и а ль но производственных комплексов, комбинатов промышленности. А страна, ликвидацией и расчленением всех этих звеньев в ходе либеральных реформ, особенно приватизации, уничтожившая
макроструктуру хозяйства и целые его отрасли, не
может развиваться и даже сохранить ранее достигнутый уровень. Отказ от планового хозяйства не
мог не вызвать крах экономик постсоветских
стран. Производство многих видов изделий промышленности, особенно в машиностроении и лѐгкой промышленности, даже по официальным данным к уровню 1980-х гг. в 1990-е гг. упало в разы
или десятки раз; некоторое еѐ оживление в 19992007 гг. не позволило выйти на прежние уровни
производства указанных изделий [29, 2008, с. 391429]. В глобальном МРТ такая страна может быть
лишь сырьевым придатком. По оценке Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), «с
распадом Советского Союза, прежде хорошо интегрированное экономическое пространство утратило главные элементы его действия: высокую
степень защиты от остального мира, единую валюту, централизованно планируемое хозяйство и
географически определѐнное размещение произ-
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛАПС В СТРАНАХ СНГ...
водства. Это сопровождалось острым спадом всего ВВП, особенно обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства. Торговля членов
СНГ внутри региона снизилась, несмотря на многие региональные соглашения. В итоге снизились
торговые потоки между недавно независимыми
государствами, и торговля переключилась на другие регионы, особенно Западную Европу. Если
внутри советская торговля в 1990 г. составляла
77% всей торговли советских республик, то доля
торговли внутри СНГ во всей торговле СНГ упала
до 34% к 1994 г. и до 21% в 2006 г.» [30, 2007, p.
100-101]. В итоге неолиберальных реформ в СНГ
сложился тип внешнеэкономических отношений,
свойственных региональным организациям не
индустриальных стран, а стран третьего мира.
Связи с дальним зарубежьем, прежде всего, странами Западной Европы многократно превысили
связи России со странами СНГ (табл. 2) [31, 2013,
с. 620]. Но ни для одной из стран G-7 страны СНГ
не стали основным торговым партнѐром [32, 2013,
p. 58-81], ставя Россию в уязвимое положение.
Данные таблиц 1 и 2 показывают: в отличие от
интеграции стран СЭВ и производственной кооперации между союзными республиками, разделение труда между странами СНГ уничтожено деиндустриализацией. Она высвободила в постсоветских странах из внутреннего потребления огромное количество энергоносителей и иных видов
сырья, их стало возможно вывезти в ЕС, КНР,
Японию и иные страны. В 1988 г. – максимальный
физический объѐм вывоза энергоносителей из
СССР – был 18,4% от их производства в СССР
[33, с. 288]. В 2010 г. на вывоз шло 46,5% общего
производства энергоносителей России [34, 2014].
Либералы в деиндустриализации обвиняют
''сырьевое проклятие'': не будь его, Россия якобы
могла успешно развивать обрабатывающее производство. Но рядом с Россией есть Украина, кроме
почти полного отсутствия нефтегазовых ископаемых, их она импортирует, имеет в остальном схожую модель экономики. Но там деиндустриализация ещѐ больше. Не будь в России больших запасов энергоносителей, доходы от экспорта которых
хотя бы частично идут в бюджет, и у нас мог быть
коллапс государственности. Если внутри экономики страны дезинтеграция, может ли она успешно
интегрироваться с иными странами? Поэтому договор о создании Евразийского экономического
сообщества (ЕврАзЭс), подписанный в 2000 г. [35;
36] и последующие договоры о его деятельности
37] не привели к реальным результатам, как и подобные договоры между странами третьего мира.
С Белоруссией, во многом сохранившей индустриальное наследие СССР, промышленная кооперация России возможна: 51,3% еѐ экспорта и 64,3%
импорта обеспечивают страны ''переходной
экономики'' [38, 2013, p. 58, 70]. Но Казахстан –
сырьевой внешнеторговый конкурент России, де-

индустриализован он больше России. Изучая статистические источники Казахстана, мы пришли к
выводу: сведения об ''экономическом чуде'' в этой
стране не соответствуют действительности. В итоге ''преодоления'' краха 1990-х гг., результаты обрабатывающей промышленности Казахстана в % к
1990 г. в 2008 г. такие: мясо промышленной выработки 12,6%, цельномолочная продукция 18,1%,
хлеб и хлебобулочные изделия 52,9%, ткани
13,4%, обувь 4%, швейные изделия 1%, нефтепереработка 66%, минеральные удобрения 15,2%,
цемент 70,3%, кирпич строительный 7,7%, ЖБИ
6,3%, сталь 64,9%, прокат 57%, грузовики 11,6%,
металлообрабатывающие станки 0,5%, тракторы
0,6%, кабели электрические и электронные 3,7% и
т. п. [Наш расчѐт по: 39, с. 112-162; 40, с. 35-54].
Ещѐ в Казахстане наибольшая в СНГ зависимость
от иностранного капитала и в виде кредитов, и в
виде прямых инвестиций [41, p. 4, 166; 42, 2014].
В 2012 г. из 86,449 млрд. долл. экспорта Казахстана в Россию шло 6,137 млрд. (всего в СНГ –
11,418 млрд.), а в ЕС – 45,317 млрд., в Китай –
14,228 млрд.; и если в сравнении с 2008 г. в текущих ценах экспорт в ЕС вырос почти в 1,5 раза, в
Китай – в 1,75 раза, то в Россию – упал на 1,5%
[43, с. 8-11]. То есть, не только для основной страны – России – ЕврАзЭС третьи страны стали основным рынком сбыта, но и для Казахстана. Трудно понять, как блокирование с ним и с ещѐ менее
развитыми Киргизией и Таджикистаном может
усилить Россию, создать центрально-евразийский
полюс международных отношений. Реальной интеграция со странами Центральной Азии может
быть лишь при реиндустриализации России, чтобы потреблять их сырьѐ; изгнании ЕС из Казахстана; создании многочисленных рабочих мест в
Киргизии и Таджикистане, а не путѐм свободной
миграции из них в Россию, что неизбежно влечѐт
массовую криминализацию и этнические конфликты. Мы считаем, России нужен визовый режим со странами, чьи граждане массово нелегально въезжают к нам, независимо от того, входит эта
страна в СНГ, ЕврАзЭс или иную организацию
или нет, одновременно помогая создать рабочие
места, увязанные с экономикой России в наиболее
экономически слабых странах объединения. Почему считается, что свобода торговли может реинтегрировать экономическое пространство бывшего СССР, если оно было создано при полном еѐ
отсутствии? Свободная торговля наиболее осуществима для вывоза сырья, но и он ограничен направлениями нефтепроводов и газопроводов), а
промышленная кооперация вызывает разделение
труда и специализацию, выпуская изделия для
узкого круга невзаимозаменяемых покупателей. За
юридически свободной торговлей скрыта в ЕС и
НАФТА кооперация филиалов одних и тех же
ТНК в разных странах. В СССР при директивном
планировании кооперацию производства проводиПодробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
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Китай экономически сильнее остальных стран БРИКС вместе взятых
Экспорт
1970
1980
г.
г.
1152
4963
0,1
4,5
7530, 2690
3
3
6260, 2433
9
9
2154, 1586
1
1,9
1835, 1572
7
1,3

1985
г.
7246
3,7
4428
4
4005
3,4
1857
8,8
9600,
9

1986
г.
6828
4,6
4562
5,3
4215
7,1
1310
9,2
9550,
1

1987
г.
6814
1,8
4419
9,7
4069
6
1418
5,5
9756,
6

Импорт
1970
г.
1055
8,5
6872,
8
6023

1980
г.
4446
2,8
2364
9,5
2143
7,7
1572
1,3
5092

1985
г.
6910
1,9
4220
9,5
3763
9,4
1926
8,2
7624,
2

1986
1987
г.
г.
Всего
6258
6074
6,4
0,8
С социалистиче4183
4212
скими странами
8,9
1,2
Из них – страна3779
3885
ми СЭВ
6
6
С капиталистиче2540,
1585
1387
скими странами
1
3,2
2,9
С развивающими1145,
4894, 4746,
ся странами
6
3
7
Таблица 1.
Внешняя торговля СССР в 1970-1987 гг., миллионы инвалютных рублей в текущих ценах*
Источники: Внешняя торговля СССР. 1922-1981. Юбилейный статистический сборник. М., 1982, с. 11.
Внешняя торговля СССР в 1985 году. М., 1986, с. 8, …в 1986 году. М., 1987, с. 8.
* На стоимостный объѐм торговли, представленный в этой таблице, как и в таблице 2, влияет не только
физический объѐм торговли, но и изменение цен и валютных курсов.
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Экспорт

Всего
со странами СНГ
С иными странами

2000
г.
105,0
33
14,25
0
90,78
3

Импорт
2005
г.
240,0
24
32,72
0
207,3
04

2010
г.
392,6
74
59,03
9
333,6
35

2011
г.
515,4
09
78,68
2
436,7
27

2012
г.
529,1
04
83,88
7
445,2
16

2000
г.
44,86
2
13,42
8
31,43
4

2005
г.
123,8
39
19,52
0
104,3
19

2010
г.
245,6
80
32,44
2
213,2
37

2011
г.
318,5
55
44,71
4
273,8
41

2012
г.
335,8
30
47,32
9
288,5
01

Таблица 2
Внешняя торговля России в 2000-2012 гг., млрд. долларов в текущих ценах
Источник: Росстат. Российский статистический ежегодник. Статистический сборник 2013. М., 2013, с.
620.
ли государственные планирующие органы разного
уровня. Распустив их, постсоветские страны уподобились не развитым капиталистическим странам, а странам третьего мира, где свой хозяйственный комплекс не сложился, а участие в чужом
МРТ закрепляет их экономически неравноправное
положение. Ещѐ удивительнее, но в России ряд
стран третьего мира ставится в пример успеха догоняющего развития. В 2000-е гг. самым популярным прогнозом о смене мировых центров стала
созданная, скорее всего для спекуляций ценными
бумагами, американским инвестбанком ''Голдман
Сакс'' концепция группы БРИК, после добавления
в неѐ ЮАР – БРИКС. «Бразилия, Россия, Индия и
Китай имели больше 50 % мирового ВВП в 1800 г.
…текущий статус, в котором Западная Европа,
США и Япония имеют экономическое лидерство –
аномалия в длинном охвате истории. Текущий
рост экономик БРИК можно считать отменой тенденции, начавшейся с первой промышленной революции» [44, p. 8]. Но концепция БРИКС не на-

научная, а рекламная. Реально страны этой группы
очень отличны по абсолютным и душевым показателям экономики, еѐ темпам и миросистемному
статусу. Быть в одном списке с промышленным
гигантом Китаем для стагнирующих Бразилии и
ЮАР и бедной даже для третьего мира Индии
большая честь; России быть вместе с ними страной
Юга (!) по версии ЮНИДО [45, p. 17] – деиндустриальный позор. Китай экономически сильнее остальных стран БРИКС вместе взятых; поэтому механическое объединение с ним в одну группу остальных стран создаѐт иллюзию их сопричастности к его ускоренному развитию.
Единого списка и критериев ''быстро развивающихся стран'' нет. Новыми индустриальными странами часто называют «страны, об успехах в индустриализации которых можно… говорить… в прошедшем времени» [46, с. 81]. Большинство
''динамичных'' стран имеют замедление темпов
роста (лишь особые в третьем мире Южная Корея,
Тайвань и Сингапур на уровне близком к развитым
Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
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Россия сталкивается и с преднамеренным вредительством Запада
странам) или регресс. Тезис, что
«с конца 1980-х годов периферия по темпам роста на душу
населения стала всѐ более и более обгонять центр» [47, с. 65]
теряет смысл без КНР. Но мы
считаем ошибкой прогноз будущего системы Север – Юг по
аналогии с доколониальной эпохой или прошлыми сменами
ведущих стран МКХ. Да, на Западе системный экономический
кризис. Но это не доказывает,
что в незападных странах его
нет. А им Запад во главе с США
создал заведомо неравные условия: накопить силу для борьбы с
Западом за власть в МКХ, они
не могут. Мы статистически
опровергаем сдвиг в третий мир экономических
центров, соотнеся результаты его стран с динамикой численности экономически активного населения. Это намного точнее душевого ВВП показывает
тенденции развития: малый душевой доход к малой
производительности труда вторичен [48, с. 16]. Изза демографического перехода производительность
труда в 1951-1980 гг. в третьем мире росла быстрее
душевого ВВП (доля трудоспособного населения
снижалась), в 1981-2010 гг. медленнее (росла доля
трудоспособного населения). В 1980 г. к 1950 г.
промышленность третьего мира выросла в 8,11 раза
[49, с. 26]: в 2,67 раза больше численности не аграрной рабочей силы (особо выделяемой по методике ООН), выросшей в 3,03 раза [50, с. 298]. В
2010 г. к 1980 г. промышленность третьего мира по
нашим оценкам, сделанным по анализу ряда источников, выросла примерно в 3,15 раза при росте не
аграрной рабочей силы в 3,07 раза [51, 2012; 52,
2011-2014; 53, 2006, p. 219 и 2010, p. 219-250; 54,
1991№4 p. 23-30, 1996№6 p. 24-34, 2001№4 p. 2435, 2005№12 p. 12-24; 55, 2012; 56, с. 545-546].
По этим же источникам мы подсчитали: замедление третьего мира произошло за счѐт стран, достигавших среднеразвитости, то есть тех, которые,
по многим оценкам, могли претендовать на статус
новых экономических, и соответственно, политических центров мира. Показатели падают не всегда
одновременно: хронически кризисная экономика из
-за долгосрочных прошлых капиталовложений и
роста основных фондов может инерционно расти,
но не создаѐт из-за спада капиталовложений будущий рост. Базовый год – максимум докризисных
успехов конкретных стран, до него они реально
быстро развивались; 2010 г. – итог потерянных лет
для них. 2010 г. взят нами не только как круглая
дата, завершение 30-летнего периода, сравниваемого с периодом 1951-1980 гг., но и как примерное
начало глобальной экономической стагнации, начало которой задолго до еѐ наступления прогнозиро-

валась на 2010-2020 гг. [57, с. 89-90]. У среднеразвитых стран идѐт не смена длинных экономических
волн и технологических циклов, а хронический кризис развития (табл. 3). После 2010 г. положение
стран, представленных в таблице, было примерно
таким же. Наличие предела зависимого развития у
среднеразвитых стран третьего мира и слабость его
интеграционных объединений показывают, что у
многополярности в МКХ нет экономической базы.
Экономики стран третьего мира могут расти за счѐт
роста числа трудоспособных жителей и при падении относительных показателей на каждого из них,
а в России в трудоспособный возраст вступает малочисленное поколение 1990-х гг., а выходит из
него многочисленное поколение 1950-х гг. Страны
третьего мира (кроме нескольких ''изгоев'') страдают от обезличенных механизмов неоколониального
МРТ, а Россия кроме них сталкивается и с преднамеренным вредительством Запада. Региональные
интеграционные организации третьего мира возникли в результате очень слабой, но всѐ-таки интеграции стран, а сообщество стран СНГ возникло от
дезинтеграции одной страны. Поэтому не нужно
самообмана о ''конце лихих 90-х'', ''подъѐме России
с колен'', ''конце однополярного мира'' и надежд на
такие эфемерные организации как ЕврАзЭс, ШОС
или БРИКС. Китай – крупнейший торговый партнѐр
России независимо от его и еѐ членства в БРИКС: в
2012 г. экспорт России в Китай 35,727 млрд. долл.,
импорт – 51,844 млрд.; соответственно торговля с
Индией – 7,916 и 3,041 млрд.; Бразилией 2,305 и
3,359 млрд.; с ЮАР так мала, что данные по ней не
приведены; весь экспорт России был 529,104 млрд.,
импорт – 335,83 млрд. [63, 2013 с. 620, 623]. Россия
в границах 1991 г. мала по численности населения,
чтобы быть великой индустриальной державой –
современная экономика требует сложного разделения труда и роста масштабов сбыта продукции.
Численность населения такого объединения должна
быть не менее 300 миллионов человек при обеспеПодробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
http://vk.com/krasmun/
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Таблица 3
Соотношение численности рабочей силы и экономической динамики ''динамичных'' стран**
Базовый и итоговый год
Аргентина, 2010 к 1979

I
173,6

II
208,1
(119,9%)

Бразилия, 2010 к 1980

223

Мексика, 2010 к 1981

221,2

Перу, 2010 к 1981

223,3

ЮАР, 2010 к 1981

238,1

Гонконг, 2010 к 1988

132,4

Индонезия, 2010 к 1997

131,8

Малайзия, 2010 к 1997

140,7

214,6
(96,2%)
185,7
(84%)
235,7
(105,6%)
186,5
(78,3,%)
234,8
(177,3%)
152,3
(115,5%)
170,1
(120,9%)

Таиланд*, 2010 к 1996

117,2

Филиппины 2010 к 1980

222,3

147,5
(125,8%)
259,5
(116,8%)

III
193,6
(111,5%)
б
154,5
(69,3%)
162,1
(73,3%)
256
(114,6%)
192
(80,7%)
216,5
(163,5%)
128,3д
(97,3%)
91
(64,7%)
72,2
(61,6%)
166,6е
(86,4%)

IV
182,6

V
209,6
(114,8%)

VI
148,5
(81,3%)

307,5

212,1
(69%)
193,8
(67,5%)
220,6
(86,5%)
187,7
(67,3%)
234,8
(177,3%)
152,6
(97,1%)
170,4

167,5
(54,3%)
187,5
(65,4%)
212,1
(80,4%)в
134,1
(48,1%)
54,1
(40,9%)
102,5
(65,2%)
151,7
(97,6%)

286,9
255
278,7
132,4
157,2
155,5
149,4
303,2

(109,6%)
149,3
(99,9%)
274,2
(90,4%)

182,4
(122,1%)
165,8
(54,7%)

I: Индекс роста всей рабочей силы. II: Индекс роста ВВП (его соотношение с ростом I). III: Индекс вложений в основной
капитал (его соотношение с I). IV: Индекс роста рабочей силы вне сельского хозяйства (с/х).V: Индекс роста ВВП вне с/х (его
соотношение с IV). VI: Индекс роста промышленности (его соотношение с IV). а: к 1977 г.; б: к 1977 г. 102,7%; в: к 1980 г.
82,6%; г – к 1996 г.; д: кризис 1998 г. помешал использовать большой объѐм материальных запасов, и в 2010 г. валовые капиталовложения были ниже уровня 1997 г., в 2010 г. вложения в основной капитал вели к снижению запасов; е: к 1983 г. Источники: UN. National Accounts Main Aggregate Database, 2012. // www.unstats.un.org.; UN. Monthly Bulletin of Statistics. New York,
1991, p. 23-30; 1996, p. 24-34; 2001, p. 24-35; 2005, p. 12-24; UN. Monthly Bulletin of Statistics Online, 2011-2014. //
www.unstats.un.org.; UN. Statistical Yearbook. New York, 2006, p. 219. //www.unstats.un.org.; UNCTAD. UNCTADstat. Database,
2012. // www.unctad.org.
* Падение промышленного производства: к 2010 г. в 2013 г. оно (обрабатывающие отрасли) упало на 9,5%, а в январе –
марте 2014 г. ещѐ более чем на 8% к январю – марту 2013 г. [58].
** По Индии делать окончательные выводы рано, но после нескольких десятилетий быстрого развития в 2012-2013 гг.
промышленный рост был нулевой [59, p. 3; 60, p. 3]; растут пассив баланса внешней торговли и внешний долг [61, 2014; 62, p.
156], показывая: скорее всего, это станет или уже стало началом очередного кризиса развития; в соседнем Пакистане он
идѐт с 2008 г..

ченности ресурсами и развитом научнотехническом потенциале [64, с. 13]. Поэтому России нужна реинтеграция постсоветского пространства путѐм производственной кооперации с
полным и независимым от внешнего мира производственным циклом и научно-техническим потенциалом, а не зоны свободной торговли. Пока
Россия не делала таких попыток, но США боятся
их возможности в будущем, считая Россию потенциальной угрозой объявленному в 1990 г. ими
Новому мировому порядку (НМП), помня как
существование СССР подрывало монополию Запада на промышленную развитость. И после катастрофической неолиберальной деиндустриализации 1990-х гг. уровень экономического развития

России остался намного выше среднего по третьему миру, а значит, шансы потенциальной Большой России на индустриальную самодостаточность больше, чем у любой страны третьего мира.
Но это противоречит интересам транснационального капитала, в интересах которого действуют
США.
Поэтому для недопущения реинтеграции
постсоветского пространства главной задачей
США стало противопоставление Украины России: в СССР Украина занимала второе после России место по промышленному производству;
предприятия Украины и России были тесно связаны; военно-промышленный комплекс Восточной Украины был ключевым в производстве
Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
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ядерное оружие России, как гарантия от войны с Западом...
дов военной техники. В 1989 г. поставки в другие
республики СССР составили 84,2% вывоза Украины
[65, с.636]. В страны СНГ в 2012 г. шло 38% экспорта Украины, из них 25,6% - в Россию; в страны ЕС –
25,4%; импорт из России в 2010 и 2011 г. превышал
импорт из стран Европы вместе взятых [66, с. 7, 22,
30]. Поэтому США организовали государственный
переворот в Киеве. Почему они не повторили мирный майдан 2004 г.? Потому что, взяв власть в ходе
фальсифицированных выборов в ''третьем туре'', тот
откровенно западнический режим на следующих
выборах еѐ потерял. Теперь Запад решил максимально подавить антизападническую оппозицию
Украины, чтобы не повторить такую ситуацию. Отсюда и кровавые столкновения на майдане в ноябре
2013 – феврале 2014 гг., ненаказанные нападения на
оппозиционных кандидатов на выборах президента
в марте – мае 2014 г., массовые убийства в Одессе 2
мая 2014 г., изгнание коммунистов из Рады в июле
2014 г. и др. Так как западенцы сразу прибегли к
агрессии, нарушив все объявляемые ими
''перемирия'' и ''переговоры'', восток Украины в ответ стал сопротивляться, но успешно только в Донецкой и Луганской областях, решивших выйти из
еѐ состава. России не хватило твѐрдости признать
самоопределение Донецкой и Луганской народных
республик по типу самоопределения Крыма. Отказ
России от признания и военной помощи народным
республикам вызвал массовые убийства их жителей
военными и военизированными формированиями
Украины при поддержке США и ЕС. Но победа России в Крыму не должна вызывать эйфорию: она
нарушила планы США, но не сломала их – одновременно Россия потерпела на остальной Украине
крупнейшее после 1989-1991 гг. внешнеполитическое поражение. Возвращение Крыма России мы
поддерживаем, но считаем: Днепропетровская область для соотношения сил во всѐм мире намного
важнее Крыма. В Днепропетровской области в
СССР размещались ракетное конструкторское бюро
''Южное'' в Днепропетровске и 2 ракетных завода:
''Южный машиностроительный завод'' (''Южмаш'') в
Днепропетровске и ''Павлоградский механический
завод'' (Павлоград). Основной продукцией
''Южмаша'' были жидкотопливные МБР Р-36 (РС20) – единственный в мире тип тяжѐлых МБР, мощнейших МБР в мире; ''Павлоградского механического завода'' – твердотопливные МБР РТ-23 (РС-22),
часть их развѐртывалась в мобильном виде на поездах, замаскированных под гражданские [67, с. 72].
После распада СССР эти предприятия перестали
поставлять новые МБР в РВСН России, но продолжили технически обслуживать ранее развѐрнутые
ракеты. Ракетостроительный комплекс Днепропетровской области с 2014 г. находится не просто на
иностранной, но на прямо вражеской территории.
Ущерб от экспорта ракетных технологий во враждебные России страны, прекращение технического
обслуживания и передача информации для ПРО

США могут быть катастрофичны для обороноспособности России. Поэтому частое выражение,
что Россия без Украины не может быть сверхдержавой, имеет конкретный смысл. Ядерные
силы СССР конца Холодной войны были намного сильнее ядерных сил США. По общему числу
ядерных зарядов, включая тактические и резервные, СССР конца 1980-х гг. примерно вдвое опережал США (табл. 4) [68, p. 78, 81-82]. Число
стратегических боеголовок СССР и США было
примерно равно, около 11 тысяч штук, но понятие ''паритет'' означало примерное равенство по
числу стратегических носителей (к концу 1980-х
гг. их число у США в сравнении с 1960-и гг. снизилось на несколько сотен) и боеголовок. Но общая мощность боеголовок СССР была более чем
в 2,9 раза выше, чем у США [69, с. 20].
Пока у России есть ядерное оружие, прямая война Запада против неѐ нереальна. Если 1 августа
1914 г. Германия объявила России войну, то 1
августа 2014 г. Германия вместе с другими странами ЕС и США объявили России всего лишь
экономические санкции. Поэтому Запад прилагает для ядерного разоружения России огромные
дипломатические усилия, и даже путѐм сокращения своих ядерных сил. Их сокращение невыгодно для России, даже без учѐта уловок США в
трактовке и исполнении этих договоров: 1) Мощность средней боеголовки России намного выше,
чем у США, поэтому пропорциональное сокращение для России будет в абсолютном выражении большим, чем для США; 2) Сокращение
ядерного оружия увеличивает значимость обычных вооружѐнных сил, но обычные вооружѐнные
силы России, даже если они усилятся в будущем,
расположены далеко от США, а у США и их союзников – близко к России; 3) Сокращение ядерного оружия неразрывно связано с идеологией
глобализма, ''др ужбы, партнѐрства и
открытости'', означающих ползучую капитуляцию России перед Западом, несущую для России
издержек больше, чем Холодная война, при этом
''мягкая'' сила у России на порядок слабей, чем у
США или ЕС. Сокращение ядерного оружия,
контроль США над Днепропетровской областью
Украины и отсутствие за 23 года (!) разделения
России и Украины импортозамещающего производства тяжѐлых МБР в России (хотя у России
есть вся техническая документация РС-20 и мощности по производству жидкотопливных МБР,
но в постсоветское время не производятся даже
не являющиеся тяжѐлыми жидкотопливные
МБР) могут быть для России катастрофичны.
Мы считаем: в интересах России нужно разорвать договоры о сокращении ядерных сил и
начать их рост. Этому есть условия – все мощности СССР по производству ядерного оружия были в РСФСР [70, с. 12-15, 82]. Нужно признать
Новороссию из 8 бывших областей Украины,
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Украина как повод для Запада усилить санкции против России
Таблица 4
Общее число ядерных зарядов у стран мира
1946 г.

1956 г.

1966 г.

1976 г.

1986 г.

1996 г.

2006 г.

2010 г.

США

9

3,692

31175а

25914в

23317

11011е

7853е

5000е

СССР/РФ

–

426

7089

21205г

45000

25000

16000

12000

Великобритания

–

21

380

492

422

422

281

225

Франция

–

–

36

212

355д

450

350

300

Китай

–

–

20

180

230

234

235

240

Израиль*

–

–

–б

22

44

64

80

80

Индия*

–

–

–

–

–

–ѐ

50

80

Пакистан*

–

–

–

–

–

–ж

43

70

КНДР*

–

–

–

–

–

–

?

<10
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а: 1967 г. – 31255; б: 1967 г. – 2; в: 1978 г. – 24418, г: 1978 г. – 25393; д: 1991/1992 гг. – 540; е: без боеголовок для демонтажа, всего в 2010 г. 9400; ѐ: 1998 г. – 2; ж: 1998 г. – 3. * Примерно, возможно сильное
противоречие иным источникам. Источник: Global nuclear weapons inventories, 1945-2010. Bulletin of the
Atomic Scientists. July/August 2010, p. 78, 81-82. // http://bos.sagepub.com.
включая Днепропетровскую. Также на территории
потенциальных областей Новороссии остались
предприятия авиастроения (Харьков), танкостроения (Харьков), судостроения (Николаев). Потенциальная Новороссия может быть крупнейшим экономическим партнѐром России на постсоветском
пространстве с перспективой создания союзного
государства. БРПЛ ''Трайдент-2'' для подводных
лодок Великобритании поставляют США [71, с. p.
89], что не противоречит международным договорам. А почему бы Новороссии не поставлять в Россию МБР РС-20 и РС-22 в случае возобновления их
производства? Не стоит надеяться, что тактические
различия интересов США и ЕС вызовут их стратегическое расхождение. ЕС сразу строился как организация в сфере интересов США, а не как их конкурент. Между США и ЕС велико торговое, кредитное и инвестиционное переплетение, усиленное
военно-политическими отношениями. Будь ЕС
конкурентом США, США бы не помогали ему затащить Украину в ассоциацию. Часто СМИ упоминают большие для ЕС, чем для США потери от
санкций против России. Но тогда надо упоминать
и большие для ЕС, чем для США экономические
выгоды от евроинтеграции стран ''переходной
экономики''. Поэтому в отношении ЕС такая политика США справедлива. Но ни какой справедливости США и ЕС к России и Украине быть не может.
Часто высказывается мнение, что Запад провоцирует Россию на вмешательство в конфликт Украины с Донецкой и Луганской народными республиками. Мы более вероятным считаем, что Запад
провоцирует Россию на невмешательство – потенциальное военное вмешательство России уведѐт у
Запада контроль над Украиной – Запад не хочет
рисковать его крупнейшей после 1991 г. междуна-

родной победой. Ему выгодны ''случайные'' обстрелы территории России из Украины, локальные
пограничные столкновения, в перспективе – рейды антирусских и антироссийских банд вглубь
России, но не полномасштабный ввод войск России на территорию Украины/Новороссии. Так как
это сознательная политика Запада, взывать к США
и ЕС осознать преступный характер бандформирований Украины бессмысленно; США и ЕС добровольно их поддержку не прекратят. Если ввод
войск состоится, то Запад усилит санкции против
России. При либеральной экономике для России
усиление санкций вызовет огромный экономический спад; в случае отказа России от норм ВТО,
перехода к импортозамещающей мобилизационной экономике и создании реального интеграционного объединения на постсоветском пространстве на основе разделения труда, а не свободы
торговли – ущерб от санкций будет перевешен
положительными результатами этих мер. Если
ввод войск России не состоится, то на Украину
войдут войска стран Запада по линии НАТО и/или
двусторонних договоров с бандеровской властью
Украины с перспективой размещения там элементов ПРО США, оперативно-тактических ракет,
авиабаз и иной военной инфраструктуры у границ
России. Украина попадѐт в экономическую зону
ЕС, став там ещѐ более слаборазвитым придатком,
чем сейчас. А Россия не сможет создать свою систему МРТ и реиндустриализацию.
К сожалению, но попытки интеграции постсоветского пространства идут по пути еѐ имитации,
свойственной третьему миру, создавая не производственную кооперацию, а свободную торговлю
и миграцию и учитывая нормы ВТО, и Россия, в
отличие от ЕС, за контроль над сопредельными
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Запад будет это
очень поощрять

странами не борется. Это значит, что Россия, не
создав свою закрытую зону индустриального
МРТ, будет ещѐ сильнее втянута в слаборазвитость и неоколониальную зависимость, и возможно, пойдѐт путѐм Украины к коллапсу – Запад
будет это очень поощрять. Ещѐ есть время (но его
всѐ меньше), чтобы Россия резко изменила внутреннюю и внешнюю политику, и интеграция постсоветского пространства свернула с нынешнего
пути, свойственного третьему миру и ведущему в
третий мир.
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СТО ОПРОСОВ на самые острые внешнеполитические
темы последнего месяца.
Какие прогнозы стали реальностью?

UN

M
Kras

Может ли Россия стать медиатором между Западом и Востоком в сложившихся условиях дискредитации международного права со стороны США?

Да, поскольку Россия обладает необходимым для обеих сторон природным и человеческим капиталом
44,4 %

Возможно, если одна из сторон будет поддерживать ее во всех аспектах и перевес будет на стороне
России
44,4%
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Нет, так как ее влияния не хватит, чтобы всерьез воздействовать на политику других развитых стран
11,1%
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VIII Модель ООН
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(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
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