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НА ВСЕРОССИЙСКОМ МОЛОДЕЖНОМ ФОРУМЕ «СЕЛИГЕР» (22-30 августа 2014г.) продолжение
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Дорогие читатели! Возвращаемся к хроникам прошлого номера. На Селигере присутствовали представители прессслужбы Секретариата Красноярской Модели ООН. Самые
яркие цитаты первых людей
России можно было прочесть в
прямой трансляции в группе
KrasMUN. Для тех, кто онлайн
находиться не мог, мы представляем часть из них в нашем
журнале. Приятного чтения!

Напомним, что лагерь
посетили министр иностранных
дел России С.В.Лавров и президент страны В.В.Путин. На
встрече с президентом и главой
МИДа принимал участие руководитель Школы публичной
дипломатии Красноярска Василий НИКУЛЕНКОВ. На фото
выше - делегация Красноярского края. На фото внизу - сборная
двадцатка «Селигера».
Подробнее http://vk.com/krasmun

Всероссийский молодежный
форум "Селигер" – уникальный молодѐжный проект, которому нет аналогов ни в России, ни в мире.
Это проект со своей историей,
философией
и традициями.
В нем заключѐн
особый дух.
Это – целый мир!

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

фото АНЯ НАФИЕВА / RIDUS.RU
Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
http://vk.com/krasmun/
http://prkurs.jimdo.com/
Печатается в авторской редакции
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Юрий ВЯЗЕМСКИЙ: «Слава России! Героям слава!...»
Дмитрий Константинович Киселѐв - российский журналист, телеведущий, генеральный директор российского международного информационного агентства «Россия сегодня», заместитель
генерального директора ВГТРК. Цитата дня:

http://vk.com/krasmun

"Если не мы, то больше никто" - сказал Обама. Это
продолжается уже полтора десятилетия, с момента
11 сентября. Россию уже списали, но пришел Путин,
который стал президентом поневоле. Ему пришлось
собирать не только страну, но и новую концепцию содержания мира. В 90-е годы нам предлагали стать
множеством маленьких Латвий, но стать ими нам не
получилось, иначе мы были бы враждебны друг другу и
потеряли бы свой стержень».

Константин Иосифович Косачѐв - российский государственный деятель, дипломат, c 2012 года — руководитель Россотрудничества. Депутат
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
III, IV, V и VI созывов; кандидат юридических наук.
Президент Европейского клуба.
Цитата дня: «Не заниматься мягкой силой и публичной дипломатией сегодня
уже невозможно!!! Фактор русского мира выходит в качестве главного фактора, ведь количество людей симпатизирующих нам в мире только растет, а главенствующим принципом мы - русские, хотим сделать принцип силы ПРАВА, а не
права СИЛЫ. "5 млрд долларов вложили американцы в "демократизацию" Украины. За 20 лет было инвестировано всего 60 млрд долларов в Украину, из которых
30 млрд долларов пришли только из России. Но мы вели себя как партнеры, вкладывая в экономику, но не в ПОЛИТИКУ. Общественное сознание подлежит моделированию и мобилизации».

Наталия Алексеевна
Нарочницкая — российский политический деятель, историк
и политолог. Доктор
исторических наук.
Специалист по США,
Германии и общим
проблемам и тенденциям международных
отношений. Цитата
дня: «Этика международных отношений
у русских была гораздо выше. Славяне даже войны объявляли
вежливо, а не поамерикански цинично.
В международных
отношений никакой
демократии нет и не
было. Всегда главенствовало право сильного. Чем дальше
Европа от России – тем менее значимой она станет. У
ЕС есть последний шанс выбрать с кем она останется.
За 300 лет жизни с нами (проклятыми москалями) территория Украины увеличилась в 11 раз. Вокруг территории
Украины были самые жаркие геополитические битвы!
Цель – сдерживание России. Цель Запада – оттеснить
Россию от морей в тундру...».

Юрий Павлович Вяземский
— русский писатель, философ, телеведущий. Кандидат исторических
наук, профессор,
заведующий кафедрой мировой литературы и культуры
факультета международной журналистики МГИМО.
Заслуженный работник культуры Российской Федерации(2006)
Цитата дня: РУССКАЯ ДЕМОКРАТИЯ 1990-Х ГОДОВ НАПОМИНАЕТ
МНЕ НАШУ СТРАНУ В 9 ВЕКЕ».
...Я очень часто бываю в
Европе и хочу
сказать, что
если кто и умрет первый,
то это Европа…
Слава России! Героям слава!...

Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
http://vk.com/krasmun/
http://prkurs.jimdo.com/
Печатается в авторской редакции
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Василий Никуленков: “Селигер—интеллектуальный ответ Западу”

http://vk.com/krasmun

Корр.: Что для тебя форум «Территория смыслов» ? В.Н.: "Мне кажется, что нас, аспирантов, молодых преподавателей, кандидатов наук
и т.д. собрали здесь для того, что мы стали, если
угодно, интеллектуальным ответом западу. Если это так – это очень кр уто."
Корр.: Есть какие-либо пожелания и предложения помимо живого общения с лекторами?
В.Н.: "Да, было бы неплохо, если на Селигере
появилось бы единое место для питания. На мой
взгляд, это важно и сильно облегчило бы жизнь
участникам, хотя походные условия полезны
для молодых патриотов. Защищать Родину порой приходится в суровых условиях».

Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
http://vk.com/krasmun/
http://prkurs.jimdo.com/
Печатается в авторской редакции
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ВАСИЛИЙ НИКУЛЕНКОВ И АЛЕКСАНДР РУЦКОЙ—ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ РОССИИ
НА САММИТЕ МИРА В ЮЖНОЙ КОРЕЕ!

Автор идеи создания Школы публичной дипломатии и Центра Евразийского Союза в Красноярске (http://vk.com/krasmun) Василий Никуленков
посетил Сеул по приглашению всемирной молодежной группы за мир, целью которой стало объедение правительств и гражданского общества
стран мира. На Саммите прошло подписание декларации о содействие миру и прекращении ряда
вооруженных конфликтов, о религиозной солидарности и создании единого Закона регулирующего межрелигиозные отношения, а также Закона
о прекращении всех текущих конфликтов.
Руководитель Школы публичной дипломатии
Красноярска был выбран для участия в Саммите
согласно решению оргкомитета, который проводил независимую оценку о вкладе представителей
гражданского общества в миротворческую миссию мира. В июне 2014 года инициативной группой Секретариата Модели ООН в течение месяца
проводился проект "Миротворческий Июнь", который ставил целью привлечь международное
внимание к жертвам среди детей Донецка и Луганска от вооруженных формирований Украины,
а также призванию ООН ввести миротворческие
войска на Украину. Информационную поддержку
гуманитарным проектам Василия Никуленкова
обеспечивает созданный им же в 2009 году Союз
молодежных СМИ Сибири с охватом молодежных изданий из 13 субъектов России и собственный журнал "Newman in Foreign Policy".
Так осенью 2014 года Школа публичной дипломатии Красноярска реализует молодежные заседания 8 комитетов Организации Объединенных
Наций, заседание молодежных министров стран
ШОС и презентацию результатов работы Красноярска в рамках проекта Цели развития тысячеле-

вития гуманитарных программ на территории
СНГ. Об этом сообщила пресс–служба международной молодежной группы за мир, которая находится в Сеуле и объединяет более 100 молодежных организаций из 70 стран мира. В 2014 году
IPYG провела второй всемирный молодежный
Саммит, пригласив на него представителей 134
стран мира. Россию представляли Санкт–
Петербург, Воронеж и Красноярск. Единственный
делегат Саммита от Сибири, кандидат исторических наук Василий НИКУЛЕНКОВ пояснил,
что: "IPYG и Секретариат Модели ООН занимаются похожей гуманитарной работой в области
дипломатии и международных отношений на площадках своих государств. Более того, IPYG удалось создать внушительную базу влиятельных
мировых политиков, бывших президентов и премьеров стран мира, один из которых Эмиль Константинеску – руководитель Школы культурной
дипломатии.
Однако территория СНГ остается для IPYG
единственной не включѐнной площадкой. В ходе
переговоров, которые состоялись у нас в Сеуле с
координатором направления IPYG по СНГ Эдуардом КИМОМ, мы выработали несколько позиций
сотрудничества, которые помогут вывести региональные дипломатические проекты Красноярского края на всемирный уровень и представить возможность молодежи края посещать дипломатические мероприятия и в Республике Корея".
Выступая вторым после экс–президента Румынии
Эмиля Константинеску – Александр Владимирович Руцкой, как гость Саммита, призвал всех прекратить войны и вспомнить слова президента В.В.
Путина – Бараку Обаме о том, что "Бог создал
всех граждан равными".
Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
http://vk.com/krasmun/
http://prkurs.jimdo.com/
Печатается в авторской редакции
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Александр РУЦКОЙ: «Как сказал наш 8Президент, Бог создал всех людей равными»

http://vk.com/krasmun

Александр Владимирович Руцкой (род. 16 сентября
1947 года, Проскуров, УССР, СССР) - российский государственный и политический деятель, генералмайор авиации, Герой Советского Союза, доктор экономических наук, профессор. С 1990 по 1991 народный
депутат РСФСР, член Президиума Верховного Совета
РСФСР. С июля 1991 по декабрь 1993 года — первый и
последний вице-президент Российской Федерации, c 22
сентября по 4 октября 1993 года — и. о. Президента
Российской Федерации. С 1996 года по 2000 год— губернатор Курской области, член Совета Федерации,
член Комитета Совета Федерации по вопросам экономической политики. Живѐт в городе Одинцово, председатель Совета директоров цементного завода в Воронежской области.

В. В. Путин с А. В. Руцким во время посещения мемориального комплекса «Курская дуга» 8 мая 2000

С 31 мая 2013 г. является членом Общественного совета при Следственном комитете Российской Федерации. С ноября 2013 г. член попечительского совета Общероссийской общественной организации «Комитет поддержки реформ
Президента России».
Летом 2014 года пытался выдвинуть свою
кандидатуру на выборы губернатора Курской области, однако не был зарегистрирован из-за проблем с прохождением из-за муниципального

А. В. Руцкой на Саммите в Сеуле в 2014 году

Последний проект «Миротворческий Июнь», призывавший ООН ввести голубые каски на Юго-восток
Украины, вызвал общественный резонанс, ровно, как и вся работа по содействию ООН в реализации
Целей развития тысячелетия, проводимая Секретариатом Модели ООН СФУ и трижды отмеченная
Русской службой новостей Радио ООН в Нью-Йорке.

Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
http://vk.com/krasmun/
http://prkurs.jimdo.com/
Печатается в авторской редакции
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НА САММИТЕ МИРА. Фоторепортаж от организаторов - Секретариату

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

1-й

Гранты Фонда Сверкера Острема для
стажировки в Швеции в 2015 году!

журнал
Стипендии учреждены для того, чтобы дать вознародных
можность молодым гражданам Российской Федедипломатов рации в возрасте от 20 до 35 лет возможность познакомиться со шведскими достижениями в интересующей их сфере:
политология,
юриспруденция,
экономика,
администрирование,
искусство,
музыка,
хореография,
театр.
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Кандидаты на получение стипендии должны иметь высшее образование или учиться в университете. По замыслу Фонда, стипендиаты, завязывая контакты со шведскими организациями и
людьми, знакомятся со знаниями и опытом, которые будут полезны для их карьеры в России. Также очень важно, чтобы они приобрели в Швеции
друзей, с которыми будут поддерживать контакты
и после возвращения из Швеции. По окончании
стажировки стипендиаты обязаны предоставить
отчет о своем пребывании в Швеции. На 2015 год
объявлены две или более стипендии продолжительностью три месяца каждая.

http://vk.com/krasmun

Последний срок подачи заявки 15 ноября 2014!
Заявка на английском языке в оригинале
должна быть получена Посольством Швеции в
Москве (Анна Фоменкова, Посольство Швеции в
РФ, ул. Мосфильмовская 60, Москва) для передачи в Фонд не позднее 15 ноября 2014 г.
В комплект необходимых документов входят:
предварительный план обучения/исследования
(макс. 1 стр.):
- биографии/CV (макс. 2 стр.)
- мотивация (макс. 200 слов)

Студенты, исследователи и молодые специалисты (в возрасте до 35 лет) могут подать заявку на получение стипендии и представить план
учебы/исследований или практики в Швеции.
Учеба/исследования или практика должны
начаться в 2015 году.

Заявка должна быть также направлена в электронном
виде на адрес: anja.fomenkova@gov.se.
Уведомление о получении стипендии будет направлено
кандидатам до конца декабря.
Для получения более подробной информации вы можете обратиться к Анне Фоменковой в Посольство Швеции в РФ, тел. +7 495 937 9200, эл.
адресanja.fomenkova@gov.se.
Информация о программе на сайте Фонда: http://
www.sverkerastromfoundation.se/

Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
http://vk.com/krasmun/
http://prkurs.jimdo.com/
Печатается в авторской редакции
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1 1КОМИТЕТА ДЕТСКОГО ФОНДА ООН - ЮНИСЕФ)
ИНТЕРВЬЮ АННЫ ЖУКОВОЙ (РУКОВОДИТЕЛЯ

ЧЛЕНА СЕКРЕТАРИАТА КРАСНОЯРСКОЙ МОДЕЛИ ООН СФУ

http://vk.com/krasmun

ПОЧЕМУ ВАМ
ИНТЕРЕСЕН ЮНИСЕФ ДЕТСКИЙ ФОНД ООН?
А.Ж.: Я выбрала руководство
этим
комитетом,
потому что дети –
один из самых беззащитных
слоев
населения. Несмотря на то, что мы
Студентка ПИ
СФУ, в Секретаживем в XXI веке,
риате с 2012 г.
многим проблемам
детей, к огромному
сожалению, остро не хватает внимания. Часто
шаги, предпринимаемые для решения этих проблем, недостаточны. Поэтому своей деятельностью наш комитет будет стараться хоть ненамного
приблизить для кого-то счастливое детство.
СКОЛЬКО УЧАСТНИКОВ НЕОБХОДИМО
НАБРАТЬ?
А.Ж.: Чем больше – тем лучше!
ОЖИДАЕМОЕ ВАМИ КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ?
А.Ж.: Трудно сказать, но, надеюсь, что активное
участие в заседаниях примут многие студенты и
школьники.
БУДЕТ ЛИ ИНТЕРЕСЕН ДАННЫЙ КОМИТЕТ МОЛОДЕЖИ?
А.Ж.: Однозначно будет, не сомневаюсь в этом.
Скажу больше – он уже ей интересен. На заседаниях комитета делегатами поднимаются яркие
дискуссии, проявляются живые эмоции – это и
есть, на мой взгляд, искренняя заинтересованность.
РАССКАЖИТЕ
ИСТОРИЮ
КОМИТЕТА
(КРАТКО)?
А.Ж.: Если говорить о настоящем комитете ЮНИСЕФ,
то
Фонд
под
наименованием Международный чрезвычайный детский фонд
ООН (англ. United Nations International Children's
Emergency Fund) был создан 11 декабря 1946 года по решению Генеральной Ассамблеи ООН в
качестве чрезвычайной организации для оказания
помощи детям, пострадавшим в ходе Второй мировой войны. Предполагалось, что фонд будет
временным, однако в 1953 году ООН расширила
круг деятельности организации и продлила срок
еѐ полномочий на неопределѐнное время.
Наш же комитет провел первое заседание в мае
2014 года, следующее планируется в сентябре
текущего года. В мае на повестке дня была про-
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РАССКАЖИТЕ О ВАШЕМ ХОББИ, КРОМЕ
РУКОВОДСТВА КОМИТЕТОМ?
А.Ж.: Всегда меня слегка ставил в тупик этот вопрос :) Постоянного хобби нет, так как что-то одно быстро надоедает. Из постоянных остается чтение книг.
РАССКАЖИТЕ О ВАШИХ ЖИЗНЕННЫХ
ПРИНЦИПАХ, КОТОРЫЕ ПОВЛИЯЮТ НА
ВАС В ДОЛЖНОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА?
А.Ж.: Для председателя, несомненно, важны предусмотрительность, объективность, внимательность, чувство справедливости. Всеми этими качествами, в большей или меньшей степени, я обладаю.
ЧТО ВЫ ОЖИДАЕТЕ ОТ РАБОТЫ КОМИТЕТА?
А.Ж.: В первую очередь, конечно же, жду плодотворной работы, в результате которой будет создана резолюция. Еще хотелось бы увидеть, что ребята действительно заинтересованы в процессе ее
разработки. Для этого со своей стороны мы утвердим действительно актуальную и острую тему
повестки заседания. Для того чтобы будущим делегатам было проще ориентироваться в правилах
процедуры проведения заседания, весной мы устроили встречу с ними, на которой рассказали о
комитете и постарались наглядно показать механизм его работы. И даже если студентам пока не
совсем понятно, как это происходит, я всегда готова ответить на интересующие вопросы.
КОМУ МОЖЕТ ПРИГОДИТЬСЯ РЕЗОЛЮЦИЯ, ПРИНЯТАЯ КОМИТЕТОМ?
А.Ж.: Как ни странно – детям :) Не напрямую,
конечно же, но посредством помощи реальных
организаций, в которые наши резолюции и направляются. Мы надеемся получить отклик на
наши действия и следующую резолюцию планируем отправить представителям ЮНИСЕФ в России и, возможно, даже за рубежом. Почему бы и
нет? Есть реальный шанс получить ответ, что наши предложения услышаны «наверху» и получат в
будущем применение в законодательстве. Ради
этого и работаем.
ЧТО ВЫ ХОТИТЕ ПОЖЕЛАТЬ ДЕЛЕГАТАМ
КОМИТЕТА?
А.Ж.: Хочу пожелать, чтобы были смелыми, инициативными и не боялись активно включаться в
работу.
РАССКАЖИТЕ О СВОИХ НАУЧНЫХ \ ОБЩЕСТВЕННЫХ ДОСТИЖЕНИЯХ?
А.Ж.: В апреле 2013 года принимала участие в
Московской Модели ООН В МГИМО в составе
Совета по правам человека. С июля текущего года
являюсь членом Союза Машиностроителей России.
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Российский Дальний Восток - партнер стран СВА в топливно-энергетической сфере
Сегодня повышенный интерес к российским топливо-энергетическим ресурсам проявляют страны
Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Это обусловлено как высокими политическими и иными
рисками, связанными с экспортом ближневосточных углеводородов, так и ограниченностью сырьевой базы государств АТР. Дальний Восток России
располагает богатыми запасами нефти, угля и газа,
что обеспечивает благоприятные условия для тесного энергетического сотрудни-чества со странами этого региона.
В апреле 2011 г. в Москве прошел Международный
энергетический
форум
«Топливноэнергетический комплекс России в XXI в.». Выступивший на нем директор экспертноконсультационного центра «Мировая энергетика»
А.И. Громов подчеркнул «приоритетность восточного направления в развитии топливноэнергетического комплекса России в XXI в.». Возросшая роль азиатских стран в энергетической
политике России подтверждается статистикой.
Так, доля государств региона в структуре российского экспорта газа с нулевой позиции в 2008 г. к
2010 г. вышла на 4,5%. За период с 1995 г. по 2009
г. в России были приняты три программных документа: «Энергетическая стратегия на период до
2010 г.» (утверждена 13 октября 1995 г.),
«Энергетическая стратегия на период до 2020
г.» (28 августа 2003 г.)», «Энергетическая стратегия России на период до 2030 г.» (13 ноября 2009
г). Последний документ предусматривает, в частности, «…создание новых энергетических центров
на Дальнем Востоке и сети развитой энергетической инфраструктуры в виде межгосударственных

газо-, нефтепроводов, ЛЭП в регионе».
В этих целях был разработан и утвержден ряд
документов: федеральная целевая программа
«Экономическое и социальное развитие Дальнего
Востока и Забайкалья на период до 2013
г.» (принята в 1996 г., впоследствии неоднократно
корректировалась, последний раз – в 2010 г.),
«Стратегия социально-экономического развития
Дальнего Востока и Байкальского региона на
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Наталья ОСИНЦЕВА (автор статьи)
рядом с Владимиром ЖИРИНОВСКИМ
период до 2025 г.» (2009 г.), «Стратегия развития
ТЭК Восточной Сибири и Дальнего Востока до
2030 г.» (2009 г.), «Программа создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки
Китая и других стран АТР» (2007 г.), «Программа
развития нефтеперерабатывающих мощностей в
районах Восточной Сибири и Дальнего Востока» (2008 г.), «Программа развития ТЭК Восточной Сибири и Дальнего Востока до 2030 г.» (2005
г.), «Генеральная схема размещения объектов
электроэнергетики до 2020 г.» (2008 г., в 2010 г.
скорректирована до 2030 г.), «Генеральная схема
развития газовой отрасли до 2030 г.» (2011 г.),
«Генеральная схема развития нефтяной отрасли до
2020 г.» (2011 г.),
«Долгосрочная программа
развития угольной промышленности на период
до 2030 г.» (2011 г.). В
Дальневосточном регионе
заметно и довольно быстро растет производство
энергоресурсов. К примеру, его доля в добыче нефти и газа в стране 2008 г.
составляла 3% и 2%, соответственно, в 2010 г. –
5,2% и 4,7%. Дальнейшее
развитие энергетики российского Дальнего Востока заметно ускорится, если нашей стране удастся
наладить эффективное сотрудничество в этой области с азиатским странами. По прогнозам экспертов, спрос этих государств на энергоресурсы к
2030 г. возрастет в 2,5 раза. Отечественные компании, естественно, заинтересованы в том, чтобы
занять ведущие позиции на азиатских рынках.
Кроме того, ряд наших фирм могут поставлять
странам АТР оборудование,
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Газпром, АТР и Китай
технологии и услуги по добыче и переработке
нефти, газа и угля.
ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ
ЖДУТ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
Реализуя энергетические проекты на Дальнем
Востоке и в государствах Азии, Россия готова
привлекать к этим работам иностранных инвесторов. В Приморье при поддержке южнокорейских и сингапурских предпринимателей уже
построены два судостроительных завода, где
производятся буровые платформы и суда - танкеры и газовозы. Известные международные
нефтегазовые проекты «Сахалин-1», «Сахалин2» и «Сахалин 3-6» предусматривают освоение
шельфа острова Сахалин с использованием
японских и американских технологий. В Республике Корея изучаются возможности сотрудничества с российскими компаниями в совместном
производстве газовых турбин. Основные потребители российских энергоресурсов являются
Китай и Япония. Особенно активен
«энергодиалог» между Россией и КНР, координаторами которого утверждены вице-премьеры
двух стран. К настоящему
времени подписано несколько
десятков соглашений между
правительствами и ведомствами двух стран, а также между
ведущими российскими и
китайскими энергетическими
компаниями по вопросам сотрудничества в энергетике.
Наиболее значительные среди них – «Соглашение о сотрудничестве в нефтяной сфере» (апрель 2009 г),
«Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в
сфере природного газа» (июнь 2009 г.),
«Меморандум взаимопонимания в части продвижения сотрудничества в области освоения,
добычи и переработки энергоресурсов», соглашение «Расширенные основные условия поставок природного газа из России в Китай», подписанное руководителями «Газпрома» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией
(CNPC) (сентябрь 2010 г.) 24 июня 2009 г. в Москве представители России и КНР подписали
Жизнин С.З. Восточное направление. Перспективы энергетического сотрудничества России и Китай // Независимая газета, 13.04.2011 - http://www.ng.ru/
energy/2011-04-13/14_rus_china.html

Yishan X. Energy Strategy of China in a New Situation and Energy Cooperation
between China and Russia // Joint symposium. August 30 - September 3, 2010 Irkutsk,
Russia - http://sei.irk.ru/symp2010/en/papers.html
Энергодиалог Россия – Китай // сайт Министерства энергетики РФ - http://
www.minenergo.gov.ru/china/gas/

«Меморандум о взаимопонимании в сотрудничестве в угольной сфере». Документ регламентирует сотрудничество в таких областях, как освоение угольных месторождений, торговля углем и
угледобывающей техникой, ее обслуживание, проектирование шахт и карьеров. Намечается построить на территории России фабрики брикетирования угля, продукция которой в дальнейшем будет
поставляться в Китай.
Из числа уже завершенных масштабных проектов сотрудничества в области энергетики в первую очередь нужно назвать строительство трубопровода «Восточная Сибирь – Тихий Океан» (ВСТО). В 2010 г. было построено ответвление от нефтепровода в Китай, по которому в 2011
г. начались постоянные поставки нефти нашему
соседу.
Между Россией и Японией заключено соглашение «О сотрудничестве в сфере мирного
использования атомной энергии» (май 2009 г.) и
«Меморандум о сотрудничестве в области повышения энергоэффективности и использования возобновляемых источников энергии» (май 2009 г.).
Азиатские страны заинтересованы в закупках
дальневосточных энергоресурсов, прежде всего

благодаря географической близости российского
Дальнего Востока. Ведь транспортировка нефти,
угля и сжиженного газа, например, из России в
Японию занимает всего 3-4 дня, а с Ближнего Востока – не менее 20 дней. А путь с Сахалина до
портов Республики Кореи газоналивной танкер
преодолевает за 2,5 дня, а из большинства стран
Юго-Восточной Азии - за 7 дней и больше. В сентябре 2007 г. приказом Министерства промышленности и энергетики РФ была утверждена
«Программа создания в Восточной Сибири и на
Дальнем Востоке единой системы добычи и транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других
стран АТР» (Восточная газовая программа).
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В соответствие с «Программой», на территории
восточной части России планируется создать четыре центра добычи газа – Красноярский, Иркутский, Якутский и Сахалинский, а также построить
две газотранспортные системы (ГТС): «Сахалин –
Владивосток - Хабаровск», и «Чаяндинское нефтегазовое месторождение конденсата (НГМК) – Благовещенск - Хабаровск» с ответвлением газопровода в Китай и Южную Корею. 7 августа 2011 г.
был введен в эксплуатацию первый пусковой комплекс ГТС «Сахалин – Хабаровск - Владивосток»
мощностью 30 млрд куб м газа в год.

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В
СОТРУДНИЧЕСТВЕ - ВЗАИМНАЯ
Страны АТР также заинтересованы в сотрудничестве с Россией в топливно-энергетической области. Это связано с тем, что энергетическое партнерство позволит расширить рынок сбыта азиатских товаров, услуг и технологий в Россию. Так,
на южнокорейские судостроительные предприятия с каждым годом поступает все больше заказов из России. Южнокорейских специалистов все
чаще привлекают к переоснащению российских
нефтеперерабатывающих предприятий.
«Российский фактор» оказывает определенное
влияние на взаимоотношения между странами
АТР в энергетической области. Так, участие российской компании «Сахалин Энерджи» в тендере
на заключение контрактов на поставку СПГ в Республику Корею побудило поставщиков из Индонезии снизить предлагаемые цены на газ на 40%
(при условии, если контракт будет заключен не
менее, чем на 20 лет) .

Однако есть комплекс проблем, которые осложняют энергетическое сотрудничество России со
странами АТР. К сожалению, наша страна может
предложить государствам региона сравнительно
немного продуктов глубокой переработки нефти. В
российском экспорте доминирует сырая нефть.
Поэтому так важно быстрее создавать на Дальнем
Востоке нефте- и газохимические предприятия
по глубокой переработке первичного сырья. Правда, это потребует крупных капиталовложений и
современной техники, которая по большей части в
России не производится. Стало быть, нужно энергичнее привлекать азиатские промышленные компании к созданию на российском Дальнем
Востоке
комплексов по переработке углеводородного
сыр ья.
Кое какие шаги в
этом направлении уже предпр и н им аю т ся.
Так, в Восточной Сибири, на
базе Собинского
газового месторождения, совместными усилиями ряда российских и японских компаний
уже создано и
работает крупное газохимическое производство, часть продукции которого направляется на экспорт.
Руководством Хабаровского края рассматривается вопрос об участие корейских и американских
энергетических компаний в строительстве завода
по производству диметилэфира и метанола. Совсем недавно, в Хабаровске состоялась встреча
представителей правительства края со специалистами южнокорейской государственной корпорации «КОГАЗ» и американской компании «Эксон
нефтегаз лимитед», на которой обсуждались вопросы совместной реализации ряда проектов по
созданию предприятий газохимии в этом дальневосточном регионе.
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«место под азиатским солнцем...»
РОССИЯ – ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ
И НЕ ОЧЕНЬ…
Наших азиатских и американских бизнеспартнеров смущают относительно более высокие
по сравнению с другими регионами России затраты на освоение месторождений нефти и газа. Кроме того, российское углеводородное сырье довольно сложное в переработке, так как отличается высоким содержанием непригодного для практического использования газа этана, практически бесполезных тяжелых углеводородов. По этим причинам действующие нефтеперерабатывающие заводы
в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре нуждаются в модернизации и техническом перевооружении. И они уже ведутся. С завершением работ технология переработки нефти станет более экономичной, производимые продукты – более качественными и дешевыми. И, надо полагать, более привлекательными для зарубежных покупателей. Кроме того, сооружается крупный Приморский нефтеперерабатывающий завод, изначально рассчитанный на использование передовых современных
технологий. Не способствует развитию международного энергетического сотрудничества и слабое
развитие транспортной инфраструктуры на российском Дальнем Востоке. Частично решению проблемы поможет развитие транспортного коридора,
включая уже проложенные железнодорожные и
автомобильные магистрали Китай – Евразия и газопровода «Сахалин – Владивосток - Хабаровск».
Реализация этих проектов существенно облегчит
выход России на энергетический рынок стран АТР.
Однако нужно признать, что эти весьма затратные
проекты носят «глобальный», межрегиональный
характер. А проекты развития транспортной инфраструктуры на местном, локальном уровне, например, в местах освоения месторождений полезных ископаемых, на Дальнем Востоке вообще отсутствуют.
Явно недостаточный объем иностранных инвестиций в энергетические проекты российской Восточной Сибири объясняется также значительными
затратами и большой технической сложностью
освоения новых месторождений нефти, газа и угля.
Мешает и недостаточно разработанная нормативно
-правовая и налоговая база в сфере добычи и использования полезных ископаемых в России.
Наконец, нельзя игнорировать имеющиеся политические и внешнеторговые разногласия между
Россией и некоторыми странами АТР. Так, большие сложности возникают с транскорейским газопроводом. Не урегулированы вопросы о ценах на
энергоресурсы с Китаем. А расширению экономического сотрудничества с Японией мешают территориальные претензии Токио. Для решения этих
проблем требуются не месяцы – годы. Но работать
над их решением – хотя бы и медленно, но целеустремленно и последовательно – все равно необходимо. Таким образом, развитие сотрудничества в

сообразно энергичнее привлекать российские банки и кредитно-финансовые учреждения азиатских
стран к осуществлению крупномасштабных проектов в российском топливно-энергетическом комплексе.
С сожалением приходится признать, что страны
АТР пока не считают Россию равноправным партнером международного энергетического сотрудничества в регионе. Они рассматривают «российский
Дальний Восток преимущественно в качестве источника сырья и, по большому счету, не заинтересованы в развитии дальневосточной нефте- и газоперерабатывающей промышленности». Переломить ситуацию можно только, как уже говорилось
выше, внедрив технологии глубокой и комплексной переработки энергетических ресурсов и сделав тем самым эту отрасль конкурентоспособной
на азиатском рынке. Иного пути для завоевания
«места под азиатским солнцем» для нашего топливно-энергетического комплекса нет.
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ЛЕОНАРДО ДИ КАПРИО призвал покончить с привилегиями

http://vk.com/krasmun

21 сентября на улицы Нью-Йорка вышли
300 тыс. человек, чтобы привлечь внимание к проблеме изменения климата. В
"Народном климатическом марше" принимали участие политики, ученые, представители различных экологических и профсоюзных организаций, студенты, религиозные лидеры, а также многие знаменитости,
в том числе Леонардо ДиКаприо, который
шел в начале колонны вместе с представителями эквадорского племени, которое на
протяжении многих лет ведет борьбу с американской нефтяной компанией Chevron,
загрязняющей, по его мнению, джунгли Амазонки. "Борьба с изменением климата - самый насущный вопрос в наши дни. Я очень горд быть здесь", отметил актер.
По словам организаторов, нынешний марш стал
самым масштабным в истории шествием в поддержку борьбы с изменением климата. Все утро в
Нью-Йорк съезжались автобусы, доставлявшие людей со всей страны, а также из соседней Канады.
Массовости акции способствовала стоящая в НьюЙорке хорошая погода: столбики термометров показывали 24 градуса.

Леонардо Ди Каприо был назначен Посланцем
ООН накануне Саммита по климату. Глава ООН
попросил его подключиться к борьбе с глобальным потеплением на планете, выразив надежду,
что «этот горячий парень» поможет ее
«охладить».
Выступая на Саммите по климату, новый Посланец ООН, американский киноактер Леонардо Ди
Каприо призвал мировых лидеров покончить с
привилегированным положением промышленников, загрязняющих атмосферу.
Он подчеркнул, что решение проблемы изменения климата не в том, чтобы не забывать выключать свет или покупать гибридные автомобили. По Источник: http://dicaprio.my1.ru/forum/10-386-1
его словам, задача такого масштаба требует системного подхода, в том числе со стороны промышленного сектора и правительств всех государств:
«Мы должны установить «ценник» на выбросы
углерода и отменить правительственные субсидии нефтяным, газовым и угледобывающим компаниям. Мы должны отменить «бесплатный проездной» для промышленников, загрязняющих окружающую среду, который они получили для продвижения свободной рыночной экономики».
Он добавил, что компании, загрязняющие окружающую среду, не заслуживают налоговых долларов. По его словам, нужно пристально присмотПодробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
http://vk.com/krasmun/
http://prkurs.jimdo.com/
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будет подорвана экономика. Знаменитый
киноактер призвал все государства взять на
вооружение возобновляемые источники
энергии в продвижении экономического
развития.
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Владимир АРБАЕВ (Астрахань) Преступность мигрантов в Каспийском регионе
Российская Федерация, как государство с наибольшей миграционной привлекательностью, с
каждым годом растут миграционные потоки и как
следствие растет миграционная преступность.
В Российской Федерации проявляется тенденция
роста преступности и повышения ее общественной
опасности. Одной из главной составляющей российской преступности является преступность иностранных граждан.
Если взглянуть на удельный вес, совершаемых
преступлений иностранными гражданами, то он
будет составлять 3% от общего объема совершаемых преступлений в России. Это проблема может
показать незначительной. Но информация о преступлениях мигрантов быстро становится достоянием общественности, и влияет на отношение к
ним.
«В 2007 году мигрантами было совершенно более 50 тысяч преступлений, из них более 45 тысяч
совершенно гражданами стран-участников СНГ.
Примерно 75% преступлений совершают сами мигранты, и 25% совершают по отношению к ним».
«За начало 2014 года иностранными гражданами
и лицами без гражданства на территории Российской Федерации совершено 12,1 тыс. преступлений. Количество преступлений в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства возросло
и составило 2,9 тыс. преступлений».
Преобладают преступления в экономической
сфере, то есть в стремлении получить материальную выгоду преступным путем (например, кражи,
мошенничество и др.). В России, как и в большинстве стран мира, большинство преступлений остаются скрытыми от общественности.
Теневые стороны рыночной реформы в России и
издержки ее экономического сотрудничества с
другими государствами создали условия для внедрения международных преступных синдикатов в
экономику страны, что является еще одним фактором, влияющим на преступления мигрантов. В подобных случая, центральные регионы максимальной концентрации мигрантов превращаются в центры «интернационального криминалитета».
Особо выделяют преступление по развитию сетей наркоторговли в России, совершаемое не только иностранными гражданами, но и гражданами
России. Сети наркоторговцев функционируют в
большинстве регионов РФ.
Специалисты обращают внимание, что лица,
привлеченные к уголовной ответственности за преступления, связанные с наркотиками в основном
граждане Центральной Азии. Например, «4 февраля 2014 года у мигранта из Таджикистана было
изъято порошкообразное вещество, по данному
факту было возбуждено уголовное дело».
Следует также критически воспринимать сообщения СМИ, которые стараются переложить ответственность преступлений, связанных с наркотиками
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СМИ является информация о возможных связях
мигрантов с организованным национальным наркобизнесом, имеющим свои сетевые филиалы на
региональном, национальном и международных
уровнях. Ключевую роль в этих филиалах играют
представители российских организационных груп-

Автор статьи Владимир АРБАЕВ с редактором
журнала Василием НИКУЛЕНКОВЫМ
пировок. Еще одна опасная сторона преступных
группировок – торговля людьми, что означает осуществления в целях эксплуатации вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение
людей путем угрозы силой или ее применением.
Преступления, связанные с торговлей людьми,
носят скрытый характер и осуществляется чаще
всего преступниками из разных стран. Периодически фиксируется причастность иностранных граждан к этому преступлению. Например, «в 2011 году
было зарегистрировано 46 преступлений, связанных с торговлей людьми. В целях предупреждения,
на сайте МВД в 2012 году был размещен буклет
«Осторожно: торговля людьми или как не стать
жертвой».
Отдельные преступные группировки специализируются на вовлечении в занятии проституцией и на
эксплуатации проституции. Чаще всего мелькают
новости о задержанных иностранных граждан, занимающиеся проституцией (например, гражданки
Узбекистана, устроившие притон в квартире).
Анализ показывает, что преступные группировки
используют все способы вовлечения женщинмигрантов в теневую секс-индустрию. Рыночная
индустрия ставит женщин, особенно нелегальном
положении, перед выбором – либо вернуться домой без заработка, либо попытаться заработать
интимной сфере услуг. Подталкивает порой в эту
сферу труда кажущаяся легкость заработка, отсутствие строгих санкций за такую деятельность.
Еще одним преступлением являются высокодоходные услуги, связанные с получением мигрантами
вида на жительство, российского гражданства, изготовлением и сбыта поддельных паспортов, различных миграционных и других документов. Чаще
всего организованные преступные группировки
используют паспорта мигрантов для финансовых
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Влияние преступности на этнополитическую ситуацию…
махинаций, открытия счетов в банках и т.д. Также
можно отметить тенденцию превышения количества преступлений совершаемыми мигрантами в отношении граждан РФ. Этим и усиливаются этнические противоречия между гражданами принимающей страны и мигрантами. Ведь чаще совершают
преступления граждане Кавказа и Центральной
Азии. «В 2007 году, граждане Узбекистана совершали только каждое пятое преступление, Киргизстана –
каждое девятое, Азербайджана – каждое десятое».
По данным аналитиков выходцы из Кавказа совершают наибольшее количество преступлений (свыше
90%) от всех преступлений, совершаемых мигрантами. Однако, не стоит искать причину в национальной
принадлежности. Это объясняется рядом причин
преступности, ее мотивацией и особенностями развития преступных организаций в той или иной стране. Первой причиной, можно назвать, то что приезжая сюда мигранты уверены, что здесь они найдут
благоприятные возможности для добывания денежных средств незаконными способами. Второй причиной является доминирование и распространенность
определенных видов преступлений в стране пребывания. И третьей причиной определяют тем, что исполнителями преступлений являются в основном
представители преступных группировок, построенных по этническому признаку.
На информацию СМИ и других источников (МИД)
о преступлениях, совершаемыми мигрантами, граждане РФ не могут не обостренно реагировать. Принимающее общество, отчасти поэтому, совершает преступления по отношению к мигрантам, и не
только, то есть организовывает преступления
по этническому признаку.
Особую опасность
представляют насильственные преступления в
их крайней мере – убийствах. По сообщениям
СМИ организовывались
преступления и в странах происхождениях
мигрантов. «Общее число преступлений, совершенных в отношении к
иностранным гражданам за 2013 год совершенно 13,2 тыс. преступлений, только январь-март
2014 года совершенно – 2,9 тыс. преступлений».
Преступность мигрантов одна из главных причин
этнополитической напряженности в стране. Виной
тому является СМИ, придающие слишком большое
значение мигрантам, а также молодежь, лишенная
государственного и общественного воспитания в
вопросах межэтнической толерантности.

По многочисленным опросам: «47% граждан
(ВЦИОМ) полагают, что межнациональные отношения в стране только ухудшились. 32% (ФОМ) считают, что многонациональность России скорее приносит больше вреда, чем пользы, а 24% испытывают
раздражение или неприязнь по отношению к представителям той или иной национальности. По опросам Леванда-центра 56% считают, что массовые кровопролитные столкновения на национальной почве
возможны».
Причиной таких взглядов лежит «не только на преступлениях мигрантов, а также на чиновниках, которые официально, а чаще неофициально создают режим наибольшего благоприятствования для деятельности определенных этнических групп в обход трудящимся гражданам».
Таким образом, преступность мигрантов одна из
главных причин дестабилизации этнополитической
ситуации. Преступность также влечет за собой ответные нападения скинхедов и других экстремистских
групп не только на мигрантов, но и на граждан, принадлежащих их этническую группу.
Увеличение количества преступлений, как мигрантов, так и в отношении к ним является фактором дестабилизации этнополитической ситуации в РФ. Государству требуется принимать более значимые меры,
регулирующие миграционные процессы, а также
воспитывать или проводить социальные программы,
воспитывающие толерантность в обществе.
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100 ВЕЛИКИХ ДИПЛОМАТОВ В ИСТОРИИ!

РУ

Сергей Лавров - один из последних мастеров настоящей дипломатии...
Глава МИД России Сергей Лавров - исчезающий вид дипломата в современном мире, пишет OpEdNews. Американское представление о
том, что империям дипломатия ни к чему, привело
к утрате дипломатических основ международных
отношений. Лавров же как представитель настоящего искусства дипломатии долен вызывать зависть у западных коллег, полагает издание. Согласно известному высказыванию бывшего Генерального секретаря ООН Бутроса Бутрос-Гали,
США, как и Римская империя, «не нуждается в
дипломатии», пишет OpEdNews.

побежденный: сага о США и ООН». Как полагает
OpEdNews, на этом фоне выгодно выделяется дипломат старой школы Сергей Лавров – министр
иностранных дел Российской Федерации. Отрицание дипломатии как необходимой основы отношений между странами привело к такому международному порядку, при котором царят конфликт и
хаос, пишет OpEdNews.
Таких личностей, как Лавров, которые практикуют потерянное искусство дипломатии на современной международной арене – сущие единицы. На зависть западным дипломатам российский
министр иностранных дел – «спокойный и невозмутимый, владеет иронией и умеет называть вещи своими именами, не переходя на резкий тон»,
пишет американский источник.
Миру нужно больше таких дипломатов, отмечает автор, но Лавров
– это «исчезающий вид».
Источник: http://politikus.ru/
events/31299-opednews-lavrov-odin
-iz-poslednih-masterovnastoyaschey-diplomatii.html

Фото: ANDREJ ISAKOVIC
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ЭКСПАНСИЯ ЕС: СТРАНЫ ТРЕТЬЕГО МИРА, УКРАИНА, РОССИЯ
С ноября 2013 г. сюжеты о положении на Украине стали
ведущей темой новостей в России. Спусковым механизмом хаоса и последовавшей гражданской войны стал
вопрос об ассоциации Украины с ЕС. Занятая странами
ЕС и США позиция сразу показала, что они очень хотят,
чтобы Украина ассоциировалась и готовы ради этого
одобрить массовое насилие и начать новый этап конфронтации с Россией – значит, у стран Запада есть очень
сильные мотивы этого. Отделение от Украины Новороссии заботит ЕС больше, чем назревающий раскол его
членов: Великобритании и Испании. В СМИ России украинские события всѐ чаще называются одним из эпизодов борьбы США за мировое господство, а страны ЕС –
ведомыми США на ненужную им конфронтацию с Россией, от которой их издержки будут больше, чем у США.
Но так ли не нужна конфронтация с Россией странам ЕС
и есть ли с ней ''общие интересы''? Так ли чужды ЕС планы США? Для ответа на эти вопросы нужно понять международные экономико-политические интересы стран
ЕС.
Страны Западной Европы и страны, населѐнные выходцами из неѐ к концу XIX в. добились мирового господства, создав 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. по расчѐту советского и российского статистика Б. М. Болотина
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].
Невозможность дальнейшей экспансии на неподконтрольные Западу земли после завершения раздела мира
при классическом империализме была невозможностью
расширить источники сырья и рынки сбыта готовой продукции. Но при научно-техническом прогрессе (НТП)
неуклонно нужно «повышение минимальных размеров
средств, требуемых для нормального функционирования
хозяйственной единицы» [4, с. 94]. Поэтому при сохранении конкуренции экономических зон был очень затруднѐн дальнейший рост международного разделения труда
(МРТ) на основе внедрения НТП. Ни одна из ведущих
стран мира тогда не хотела попасть под чужой контроль, и объединение МКХ

стало насильственным в итоге двух мировых войн XX
в., принѐсших Западу неоднозначные 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 и признали власть США: крупнейшей
из них по территории, населению, промышленности,
научно-техническому потенциалу и военной мощи.
США обязались не допустить новой войны между развитыми капиталистическими странами; объединить их
экономики для развития научно-технического прогресса, требующего углубления МРТ и роста рынка сбыта;
руководить Холодной войной против социалистических стран; обеспечить иным развитым капиталистическим странам выгодные условия МРТ с периферией
МКХ. Эти взаимосвязанные цели были недостижимы
по отдельности.
Союз США и стран Западной Европы и между странами Западной Европы со второй половины 1940-х гг. по
логике длившегося с незапамятных времѐн до 1945 г.
многополярного мира был невероятен: США помогли
объединить разбитый при их участии конкурирующий
регион, а страны этого
региона не стали использовать их единство
для борьбы с контролем
США. Одновременно
страны Восточной Европы были объединены
вокруг СССР. Но они
никогда не были великими державами и вместе взятые уступали
СССР по территории,
численности населения,
экономической и военной силе – это не было новизной
в международных отношениях. А союз СССР и Китая
был очень недолог, хотя были сходство политикоэкономического устройства, договоры о дружбе и помощь СССР в объединении под властью КПК к 1949 г.
ранее фактически распавшегося Китая: это показало
невозможность устойчивого союза двух великих суверенных государств. А страны Западной Европы добровольно отдали США часть суверенитета. Они были
вынуждены сделать это в тяжких послевоенных условиях? Но проигравшая в Первой мировой войне Германия отвергла наложенные на неѐ ограничения, начав
Вторую мировую войну. Если бы страны Западной
Европы и Япония отвергли статус политических карликов, от их борьбы за реальный суверенитет не устоял
бы однополярный миропорядок: 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.
Технически страны Западной Европы и Япония могут
создать независимые ядерные силы: это сделали даже
ряд развивающихся стран – но, в отличие от них, не
хотят. Военно-политическое подчинение
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концепция пределов роста «мировой экономики»
единой Европы США не подавляет еѐ экономику, этим
отличаясь от объединения Южной Азии в Британскую
Индии XIX – первой половины XX вв. или объединения Северо-Западной Африки под властью Франции
конца XIX – первой половины XX вв. Без подчинения
Западной Европы США мирная интеграция между еѐ
странами вряд ли бы состоялась. США и страны Западной Европы вместе руководят в МВФ, МБРР и
ВТО; созданы и чисто западные организации: НАТО,
Организация экономического сотрудничества и развития, Европейское экономическое сообщество/
Евросоюз, G-7.
Но подчинение стран третьего мира и ''переходной
экономики'' США и/или Западной Европе не несѐт им
мира и процветания. А многие из этих стран экономически подчинены более Западной Европе, чем США,
например, страны АКТ
(Африка, Карибский регион,
Тихий океан), состоящие с ЕС
в договоре об ассоциации,
подобного тому, что заключила в 2014 г. Украина. Для
надѐжности ввоза Запад готов
на невзаимные торговые льготы вывозящим сырьѐ странам.
Например, статья 2 части 1
Ломейской конвенции ЕЭС и
стран АКТ от 28 февраля 1975
г. гласила: «Продукция, производящаяся в государствах
АКТ может ввозится в
[Европейское Экономическое] Сообщество свободно
от таможенных пошлин и ответных мер, но подвергнутая обработке продукция должна быть не более благоприятна, чем употребляемая государствами-членами
между собой» [5]. Колебания цен сырья, находящегося
в начале производственной цепочки наиболее велики,
а воздействие Яундских и Ломейских конвенций ограничено. Для зависимых стран это не менее опасно, чем
занижение цен: это «ставит выполнение планов и программ развития в зависимость от непредвиденных
событий и действий неподконтрольных им сил» [6, с.
68]. Доля ЕС в торговле стран АКТ от 40 до 70%, у ЕС
страны АКТ – 3,5-6%. Ни одна из стран АКТ не стала
НИС, экспорт в ЕЭС не вырос, включая сырьѐ, выросли долги [7, с. 44]. Страны АКТ – часто наименее развитые, а относительно развитые страны третьего мира
могут выгодно использовать МРТ с Западом – подумают многие читатели данной статьи. Если верить СМИ,
Запад охвачен системным кризисом, а мировая гегемония постепенно переходит к новым экономическим
центрам в развивающемся мире. Но возникает вопрос:
в чѐм действующий механизм системного экономического кризиса развитых капиталистических стран и
почему он якобы не действует в третьем мире?
На рубеже 1970-х – 1980-х гг. стало ясно: наращивать
прежними темпами потребление сырья и энергоносителей (особенно нефти), двигавших рост экономики
уже нельзя: углеродное топливо в большинстве нужд
незаменимо в обозримом будущем. Завершено внедрение возможных в этих условиях достижений научнотехнического прогресса. Новые энергоносители
(энергия Солнца, ветер и т. п.) в мире, включая основные раз-

витые страны, в 2009-2010 гг. дали после более 30 лет
работ менее 1% энергии [8; 9]. Выпуск биоэтанола
энергозатратен и отвлекает посевные площади от продовольственных культур [10]. Доля занятых в промышленности (где труд производителен наиболее)
достигла максимума, став падать в пользу менее производительной сферы услуг. Межотраслевое перемещение рабочей силы в 1950-е – 1960-е гг. обеспечивало 13-17% роста ВВП развитых стран МКХ, а с середины 1970-х гг. снижало рост на 3-7% [11, с. 12-13].
Росла нужда амортизации ранее введѐнных основных
фондов. В 1965-1975 гг. чистые капиталовложения –
41% всех вложений в США, 55% в Великобритании,
41% во Франции; в 1973-1980 гг. соответственно 32%,
42%, 39% [12, 1985, с. 25]. Новый этап НТП – внедрение микроэлектронных технологий (''новая
экономика''), в отличие
от прежних этапов, не
ускорил прочие отрасли,
где была стагнация или
спад. Капиталовложения
в ''новую экономику''
1980-х – 1990-х гг. постоянно превышали их отдачу (вложения в прошлые
этапы НТП давали отдачу через несколько лет)
[13].
На наш взгляд, объяснить процессы глобальной экономики нельзя
без концепции советского и российского экономиста
М. М. Голанского, специалиста по беднейшим странам
(но идеи важны и для иных стран) о пределе роста
мировой экономики. Еѐ он создал в 1960-е гг., а впервые прямо заявил о ней в середине 1980-х гг., когда
начали воплощаться его прогнозы, и такие идеи перестали казаться абсурдом. По его расчѐту, перелом в
мировой экономике (его признаки уже были в 1980-е
гг.) должен быть около 2010 г. после долгого ухудшения в 2000-е гг. [14, с. 89]. «Обычно социальноэкономические прогнозы делаются путѐм моделей»,
экстраполирующих «прошлые тенденции в будущее.
Подобный подход вполне терпим, если имеется уверенность в том, что условия прошлого (хотя бы в целом…) сохранятся в будущем. Однако он недопустим,
когда такой уверенности нет» [15, с. 52]. От
«истощения биосферы приходится преобразовывать
всѐ менее качественные материалы, которые для получения одинакового конечного эффекта требуют всѐ
больший объѐм полезных преобразований и всѐ больший объѐм полезной энергии. При этом приходится
прибегать к всѐ менее качественным, менее концентрированным и менее доступным видам энергии…
экономия… может затормозить процесс истощения
биосферы, но едва ли в состоянии заглушить его вовсе», усиливая при этом разрушение биосферы [16, с.
26]. «Деятельность за пределами материальных преобразований, например, добыча информации… способна
повысить эффективность экономической деятельности, но не замещать еѐ», кроме экономии от снижения
потерь, информация не может снизить траты энергии
[17, с. 61-62].
Спад внутреннего спроса в центрах МКХ от депопуляции изменит их политику к придаткам. По прогнозам М. М. Голанского середины 1980 Подробнее:
http://
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Запад выживет «только двигаясь в сторону открытого сценария»...
х гг.: 1) В МКХ его развитые страны «смогут осуществлять расширенное воспроизводство, а значит, выжить,
только двигаясь в сторону открытого сценария»; 2) Надо ждать большего «затухания темпов экономического
роста в развитых странах»; 3) «Система МКХ сможет
сохраниться только в случае удержания развивающихся
стран»; 4) Они «понадобятся… как потребители (хотя
бы в качестве международных люмпенов), но не как
производители»: их производительность труда так отстала от развитых стран, что «производственная деятельность развивающихся стран обречена на уничтожение» в МКХ; 5) В МКХ они не могут «ликвидировать
или… существенно уменьшить своѐ отставание»; 6)
«Спутником накопления
богатства в развитых капиталистических странах становится накопление нищеты в
развивающихся странах».; 7)
Системы их экономик тупиковые, современные «могут
возникнуть лишь… путѐм
перевода… предприятий…
ТНК»; 8) «Отсталые экономические системы будут ещѐ
долго сохраняться в развивающихся странах вопреки
требованиям закона стоимости»: они устойчивы к колебаниям рентабельности; 9) «Вопреки общей тенденции
к интернационализации… развивающиеся страны будут
тяготеть к протекционизму»; 10) «планирование и государственный сектор экономики должны быть… орудиями… развивающихся стран в их борьбе за сохранение
статуса производителей»; 11) «Вопреки модной на Западе теории взаимозависимого развития, наши прогнозы… говорят о взаимоисключающем развитии»; 12)
«Борьба между развитыми капиталистическими и развивающимися странами будет пронизывать… МКХ»;
13) «концепция неоглобализма связана … с необходимостью удерживать развивающиеся страны в лоне капитализма», в том числе военной силой; 14) «Политика
открытых границ… на фоне громадных различий в
уровнях жизни и развитых международных транспортных связей не может не вызвать эмиграционные потоки… из развивающихся стран в развитые капиталистические страны», способствуя «пополнению… люмпенп р о л е т а р и а т а , р о с т у п р е с т уп н о с т и »; 1 5 )
«Индивидуализированное производство товаров …
будет… в развитых капиталистических странах, а заготовки и полуфабрикаты… будут поставляться из развивающихся стран» [18, с. 109-113].
Эти прогнозы увязывают экономические процессы с
международными отношениями, прямо указывая на
готовность Запада применять военную силу для обеспечения своего миропорядка. И не от политических ошибок, пренебрежения особенностями незападных стран
или лоббирования локальных коммерческих интересов
– этими факторами СМИ обычно объясняют вмешательство Запада в дела иных стран – а потому, что Запад
выживет, «только двигаясь в сторону открытого сценария» с взаимоисключающим развитием центров и периферии МКХ. И странам Западной Европы, чья демографическая и экономическая динамика хуже, чем в США
открытый сценарий нужен нам-

ного больше. Многие прогнозы М. М. Голанского к прошедшему 2010 г. сбылись. В центрах МКХ средневзвешенная норма капиталовложений падала (табл. 1), а
капиталоѐмкость прироста росла [19, 2012; 20, 2011]. Но
из-за лагов во времени причин и их следствий промышленный рост абсолютно и на душу экономически активного населения в центрах МКХ в 1980-е – 1990-е гг.
замедлился, но ещѐ был. А в 2000-е гг. у них, как предсказал в 1980-е гг. М. М. Голанский, начался абсолютный или относительный промышленный спад (табл. 2).
Мы рассчитали промышленное производство на душу
экономически активного населения, что отлично от производительности труда в узком смысле учѐтом косвенного участия в производстве
занятых вне промышленности: в научно-технической
сфере, технических, управленческих и финансовых
услугах, сборе и анализе
деловой информации, и др.
Если промышленный рост
ниже роста общего числа
участников производства, их
трудоотдача отрицательна:
экономика страны в хроническом кризисе независимо
от причин: спада производительности в узком смысле
или неспособности индустрии дать рабочие места, несмотря на нужду в индустриализации (в узком смысле
производительность может расти). Для развивающихся
стран дополнительно мы учитываем особо выделяемую
ООН не аграрную рабочую силу: отток из сельского
хозяйства избытка занятых может поднять его производительность и без развития основных фондов. Для развитых стран эта поправка не нужна: доля аграрной рабочей силы низка (ООН приводит эти данные и по ним), а
еѐ труд индустриален по характеру. Для развивающихся
стран вычислено также соотношение между ростом капиталовложений и ростом численности всей рабочей
силы. Также мы вычислили пропорцию роста промышленности и не аграрной рабочей силы во всѐм МКХ, что
особо важно с учѐтом политики его центров на рост его
интернационализации.
В 1981-2000 гг. промышленное производство центров
МКХ выросло абсолютно на 57,1%, на душу экономически всего активного населения на 28%. В 2001-2010 гг.
оно упало на 2,55%, на душу экономически всего активного населения на 9,35%. В 1981-2010 гг. рост соответственно 53,1% и 16%. Рост промышленности развитых
стран МКХ в ценах 2000 г. по ППС мы по этим данным
оценили в 2010 г. к 1980 г. примерно с 3,4 трлн. долл. до
5,2 трлн. (в 2000 г. 5, 34 млрд.), третьего мира с примерно 1 трлн. до 3,15 трлн.: общий рост в МКХ в старых
границах (без стран ''переходной экономики'') – 1,9 раза.
Это совпало с ростом численности всей рабочей силы
МКХ. Но в 1981-2010 гг. рост неаграрной рабочей силы
в развитых странах 326,277 до 457,631 млн. человек, в
третьем мире с 321,964 до 990,828 млн.: во всѐм МКХ с
648,241 до 144,8459 или в 2,23 раза. На душу неаграрной
рабочей силы в 1981-2010 гг. промышленное производство в МКХ упало примерно на 15% [наш расчѐт по: 21,
2012; 22, 2011 и 2012; 23, 1991 №4, p. 23-30, 1996 №6, p.
24-34, 2001 №4, p. 24-35, 2005 №12, p. 12-24; 24, 20112013; 25, 2006, p. 203Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
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страны третьего мира и страны постсоветского пространства...
234 и 2010, p. 219-250; 26, с. 280-282; 27, с. 545-546].
Соотнесение итогов развития с динамикой численности
экономически активного населения намного точнее, чем
душевой ВВП показывает тенденции развития: малый
душевой доход к малой производительности труда вторичен [28, с. 16].
В третьем мире из-за демографического перехода производительность труда в 1951-1980 гг. росла быстрее
душевого ВВП (снижалась доля трудоспособного населения), в 1981-2010 гг. медленнее (росла доля трудоспособного населения). В 1980 г. к 1950 г. промышленность третьего мира выросла в 8,11 раза [29, с. 26]: в
2,67 раза больше численности неаграрной рабочей силы, выросшей в 3,03 раза [30, с. 298]. При росте неаграрной рабочей силы в 1981-2010 гг. в 3,07 раза [31, с.
2012] рост промышленности третьего мира в 3,15 раза
(на грани допустимой погрешности) не кажется великим достижением. Таблицы 1 и 2 показывают: в развитых капиталистических странах системный кризис экономики. Но таблица 3 показывает, что в среднеразвитых
странах он ещѐ сильнее – если разбить страны третьего
мира по уровню развития на начало 1980-х гг. на 3 эшелона и 7 групп, будет видно: рост в 1981-2010 гг. шѐл в
основном за счѐт II и III
эшелонов, а I эшелон, в
конце 1970-х гг. претендовавший в обозримом будущем догнать Запад, показал отрицательный рост на
душу экономически активного населения. Соотношение между темпом роста промышленности и
неаграрной рабочей силы
в странах I эшелона было
намного хуже, чем по
экономике в целом. Аналогичные тенденции проявились и в странах II и III эшелона, если они в дальнейшем выходили на уровень I эшелона начала 1980-х
гг. Объяснить это можно тем, что промышленность
среднеразвитых стран больше, чем другие отрасли их
экономики, конкурирует с центрами МКХ. Многие читатели подумают: но промышленность выносится из
развитых стран (что и вызвало их кризис) в среднеразвитые: промышленный экспорт третьего мира огромен,
в разы превышая экспорт сырья? Но около 70% конечной стоимости промышленного экспорта третьего мира
составляют импортные комплектующие [32, 2002 p. 53,
56-58, 77-81, 2003 p. 47, 2005 с. 168]. Поэтому она, по
словам советского и российского экономиста А. Я. Эльянова «достается тем странам, где эти узлы и детали
производятся» [33, с. 10], расширяя рынки сбыта для
развитых стран сдерживанием комплексной индустриализации в среднеразвитых странах.
А имеет ли описанная ситуация в странах третьего
мира отношение к странам постсоветского пространства? При железном занавесе СССР мог экономически
развиваться темпами больше среднемировых и усиливать военную мощь. Но с точки зрения развитых капиталистических стран это было нарушением законов
МКХ, по которым не относящиеся к его центрам страны
обречены на слаборазвитость и зависимость. Поэтому,
даже если бы территория бывшего СССР вошла в МКХ
целиком, было бы огромное снижение развития, а у
обломков перспектив ещѐ меньше. Но СССР же

был промышленно развит – неужели мы не могли предложить конкурентоспособной высокотехнологичной
продукции, используя в еѐ производстве, в том числе
технологии, созданные изначально для ВПК? Но именно наша высокотехнологичная продукция, даже очень
качественная, в МКХ наименее конкурентоспособна –
эти ниши давно заняты западными ТНК, не терпящими
конкурентов. За видимостью юридически свободной
торговли МКХ опутано производственными, снабженческо-сбытовыми и лоббистскими сетями западных
ТНК, не связанному производителю действовать будет
очень трудно. Не меньше были и внутренние препятствия включению в МКХ.
«В отличие от других стран мира, хозяйство бывшего
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» [34,
с. 97]. Хозяйство СССР было
огромным комплексом из центральных планирующих и
снабженческо-сбытовых органов, отраслевых министерств,
экономических районов, терр и т о р и а л ь н о 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 1999-2007 гг. не позволило выйти на прежние уровни производства указанных
изделий [35, 2008, с. 391-429]. В глобальном МРТ такая
страна может быть лишь сырьевым придатком или занять иную позорную нишу, например экспортѐра неквалифицированной рабочей силы.
А как же Китай одной ногой стоит в МКХ, а другой – в
социализме с китайской спецификой? К моменту частичного и постепенного включения в МКХ, экономика
Китая была намного менее зрелой (и поэтому быстрее
растущей), чем в СССР, поэтому могла наращивать еѐ
экспорт, не сжимая продолжавший преобладать внутренний спрос. Национальные частные и смешанные и
иностранные и совместные предприятия в Китае могли
расти одновременно с госсектором: в его хозяйстве ещѐ
было много не занятых ниш. Но это не даѐт гарантии,
что в КНР экономический рост в буду-
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санкции против России?
щем не замедлится (хотя и на большем, чем в среднеразвитых странах третьего мира, уровне индустриального развития) и что замедление не обострит внутренние
противоречия.
Но за счѐт вывоза нефтегазовых ископаемых и остатков советской индустрии, работающих на внутренний
рынок, где спрос подпитывается нефтедолларами, деиндустриальная Россия может существовать. Пока материально-техническое наследие СССР совсем не износится
и/или мировые цены на нефть не упадут. Но, находясь в
МКХ, не может развиваться даже при высоких ценах на
нефть. А внешний долг России вырос с 78,2 млрд. долл.
в 1992 г. до 189,2 млрд. в 1998 г. и до 631,8 млрд. в 2012
г., продолжая рост [36, 2014]. Даже с учѐтом долларовой инфляции – это очень много. А каким будет положение бывшей индустриальной страны, если она не
имеет в депрессии ни прироста рабочей силы, как среднеразвитые страны третьего мира, ни нефтедолларов,
как Россия?
Такой страной стала
Украина, в СССР
имевшая схожую с
Россией структуру
хозяйства (кроме минимальности добычи
нефти и газа) и схожую модель деиндустриальных реформ в
1990-е гг. С 1992 г. к
2012 г. еѐ внешний
долг вырос с 0,55
млрд. долл. до 135,1
млрд. [37, 2014]. Это
на душу населения меньше, чем в России, но намного
тяжелее с учѐтом импорта, а не экспорта нефти и газа.
Золотовалютные резервы России в 2012 г. были 488,2
млрд. долл., Украины – 22,7 млрд. [38, 2014]. То есть,
ещѐ до государственного переворота и гражданской
войны назревала финансовая катастрофа. И Украина
решает ассоциироваться с ЕС, что было наихудшим в
этой ситуации.
Таблицы №1 и №2 показывают трудное положение основных стран ЕС, где переход к стагнации сильнее, чем в США – значит, и потребность во внешнеэкономической экспансии в ЕС больше, чем в США. Но
темпы роста промышленности в Германии в 2000-е гг.
немного выше, чем в иных странах G-7. В 1970-х – 1980
-х и начале 1990-х гг. импорт ФРГ несколько превышал
экспорт, но в 2000-е гг., по мере роста евроинтеграции
еѐ экспорт значительно превысил импорт (табл. 4). По
официальному курсу валют в сравнимых ценах 2005 г.
положительное сальдо Германии выросло по товарам и
услугам с 20 млрд. долл. в 2000 г. до 227,6 млрд. в 2012
г. при промышленном производстве в 704 млрд. долл.
[39, 2014]. Если бы не рост экспорта, вместо промышленного роста в Германии был бы большой спад. Но еѐ
положительное сальдо ведѐт к отрицательному сальдо
торговых партнѐров Германии, спаду их промышленности, например в Греции, Португалии и Испании, в рамках ЕС не имеющих возможности ограничить импорт из
Германии. Но для продолжения роста промышленности
и экспорта, учитывая плохие перспективы роста внутреннего рынка из-за депопуляции, Германии мало подчинить экономики стран Южной и Восточной Европы –
единственной альтернативой экономической экспансии

будет спад производства. Поэтому на очереди в ассоциацию с ЕС Украина и другие страны СНГ.
В СМИ всѐ чаще, по мере удаления от начала евромайданных беспорядков в ноябре 2013 г. из-за отказа тогдашней власти Украины срочно подписать договор с
ЕС, говорят, что ЕС действует в интересах США, неся
убытки. Но учтя, что для США страны Восточной Европы и СНГ намного менее экономически важны, чем для
ЕС, можно прийти к выводу, что США действуют в
интересах ЕС. У США нет и никогда не было прямых
экономических мотивов для вражды с СССР и Россией.
США с позиций идеологии их либеральной экспансии
ненавидели СССР и продолжают ненавидеть Россию,
считая, что пока есть Россия, есть риск возрождения
СССР, а значит, альтернативного политикоэкономического строя и нарушения монополии развитых капиталистических стран на индустриальную и
военную мощь, и, возможно, выпадения из МКХ какихлибо стран периферии.
Этот риск минимален? Но
часто в истории казавшийся маловероятным вариант
в итоге побеждал. Поэтому
для США спокойнее добить ослабшую Россию, а
не ждать гипотетического
еѐ отхода от либерального
пути. Для Западной Европы конфронтация с Россией имела и имеет не только
идеологический смысл, но
и борьбу двух региональных пространств за принадлежность малых и средних стран. Для России в рамках СССР союзные республики и для СССР в рамках
Совета экономической взаимопомощи были не слаборазвитые придатки, а частью равноправной системы
разделения труда, то для Западной Европы страны Восточной Европы и СНГ могут быть лишь эксплуатируемыми придатками. Страны Западной Европы боятся,
что их экспансия теоретически может вызвать военный
ответ России. Но ни одна из стран Западной Европы не
имеет армии, способной воевать в одиночку даже с ослабшей армией постсоветской России. Поэтому странам
Западной Европы и подконтрольным им марионеточным режимам Восточной Европы нужны НАТО и военное присутствие США: экономические интересы важнее
национальной гордости. Поэтому страны Западной Европы продолжат добровольно скупать долговые бумаги
США, чтобы субсидировать их военный бюджет. Страны Западной Европы имеют большие экономические
связи с Россией, нужна ли им конфронтация? Но перед
Первой и перед Второй мировыми войнами Германия
имела большую по меркам соответствующих лет торговлю с Россией и СССР.
Но пока Россия сохраняет остатки ядерных сил
СССР, даже вместе взятые страны НАТО прямо не нападут, но будут поддерживать боевиков необандеровцев и вводить экономические санкции против России. Но свои санкции и ответные санкции от
России наносят экономический ущерб ЕС. СМИ России
всѐ время сообщают о недовольстве европейского бизнеса. Но в демократических странах политики имеют
минимум автономии от крупного капитала. Значит,
наиболее крупные и
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экономика России и Украины...
способные стратегически мыслить в категориях международных отношений, а не сиюминутной выгоды, представители европейского бизнеса понимают – если не
добить Россию, то процветание ЕС будет под вопросом.
А война, даже экономическая, без потерь невозможна.
Если ЕС и США не одержат быстрой полной победы, то
ведущие конфронтацию с Россией политики могут проиграть выборы: потерять доверие избирателей, но получить места в правлении крупнейших корпораций и зарплаты намного больше, чем на прежних государственных должностях. А ''оппозиционные'' политики, выиграв выборы на деньги тех же корпораций, начнут новый
этап косвенной войны с Россией, даже если во время
избирательной кампании говорили о пользе добрососедства. Часто СМИ упоминают большие для ЕС, чем для
США потери от санкций против России и даже мнение,
что санкциями США специально хотят подорвать экономику ЕС как их основного конкурента. Но 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. Начало кризисов
экономики в США и ЕС в
последние десятилетия синхронно, разница не больше
года [40, 2014]. Значит, если
экономика ЕС получит сильный удар, он скажется и на
США. Будь ЕС конкурентом
США, США бы не помогли
ему затянуть Украину в ассоциацию. СМИ умалчивают,
что не только убытки от
санкций, но и экономические
выгоды ведущих стран ЕС от
евроинтеграции стран
''переходной экономики'' выше, чем у США. Не стоит
надеяться, что тактические отличия интересов США и
ЕС вызовут их стратегическое расхождение.
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. В стране
или объединении стран должно жить не менее 300 миллионов человек при обеспеченности ресурсами и развитом научно-техническом потенциале [41, с. 13]. России
нужна реинтеграция постсоветского пространства путѐм производственной кооперации с независимым от
внешнего мира полным производственным циклом и
научно-техническим потенциалом, а не зоны свободной
торговли. Пока Россия не пыталась это делать, но США
и ЕС боятся этой возможности в будущем, поэтому
главной задачей США и ЕС стало противопоставление
Украины России.
В СССР Украина занимала второе после России место
по промышленному производству; были тесно связаны
предприятия Украины и России; в производстве многих
видов военной техники военно-промышленный комплекс Восточной Украины был ключевым. В 1989 г.
поставки в другие республики СССР составили 84,2%
вывоза Украины [42, 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 [43, с. 7, 22, 30]. Хотя распад связей России и
Украины велик, их остатки ещѐ были, мешая экономической экспансии ЕС и поддерживая военнопромышленный комплекс России. Поэтому Запад решил
нанести России намного больший, чем при первом майдане 2004 г., для чего избрал очень агрессивные методы.
А экономические условия очень благоприятствовали
перевороту.
После экономического краха 1990-х гг., как и в России,
в 2000-е гг. на Украине было некоторое оживление экономики; и также, не выйдя на уровень конца 1980-х гг.. к
концу 2000-х гг.., оно исчерпалось по тем же, что и в
России причинам: ликвидация комплексного хозяйства и
целых его отраслей в 1990-е гг., неспособность приватизированной экономики сравниться с государственной в
норме капиталовложений, износ основных фондов и
потеря квалифицированных специалистов. Оживление
2000-х гг. на постсоветском пространстве отыграло вызванную шоком и хаосом часть спада 1990-х гг., но не
могло отыграть его часть, вызванную указанными системными проблемами. Острая фаза кризиса, пришедшая
в 2008 г. из центров МКХ,
обострила проблемы стран
бывшего СССР, но не была их
причиной. Россия справилась
с обострением системных
проблем (но не с ними самими, вызванными реформами
1990-х гг.), вливая в экономику нефтедоллары. Украина не
могла влить в экономику нефтедоллары, и обострение экономических проблем в конце
2000-х гг. на Украине было
больше, чем в России. С 2006
г. сальдо внешней торговли
Украины стало из положительного отрицательным [44, 2014]. Но, по оценке Конференции ООН по торговле и развитию, если условия
внешней торговли 2000 г. взять за 100%, то для Украины
они в 2000-е гг. улучшались (табл. 5) [45, 2014]. Значит,
отрицательное сальдо связано не с ростом цен на газ из
России, как власти Украины хотят представить, а с неспособностью Украины нарастить экспорт для оплаты
импорта. И это ещѐ до либерализации импорта по договору об ассоциации с ЕС.
В сравнимых ценах импорт Украины в 2001-2012 гг.
вырос в 1,94 раза, России – в 4,64 раза, составив соответственно 104,5 и 449,4 млрд. долл.; экспорт – соответственно 89,8 и 597,5 млрд. [46, 2014]. Условия торговли
2000 г. для России были хороши: нефть стала дорожать
расти после умеренных цен 1986-1999 гг. [47, 2000, p.
119]. Но если бы не дальнейшее улучшение условий
торговли, сальдо России в 2012 г. было не +148,1 млрд.
долл., а -209,3 млрд. долл. Политические прогнозы сильнее экономических зависят от субъективных обстоятельств, поэтому нельзя точно сказать, перешѐл бы экономический кризис в России в политический при таких
условиях торговли или нет, но если бы перешѐл, это бы
не удивило.
Тупик, в который попали страны постсоветского пространства, на Украине из-за отсутствия нефтедолларов,
субъективно ощущался сильнее, чем в России. При этом
''национальной идеей'' стала ассоциация с ЕС, рекламируемая прозападными политиками и СМИ как иррациональная панацея от
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«Наступила пора, когда уничтожают не отсталость, а отсталых»
всех бед Украины. Мы сравнили тексты соглашения об
ассоциации на английском и украинском языках. Оба
текста содержат 486 статей договора. Опубликованный в
официальном журнале ЕС текст на английском языке
содержит также обязательства Украины по таможенным
тарифам на товары ЕС, что занимает больше места в
тексте, чем сам договор: лишь на некоторые товары
Украина имеет право на тариф 1% - 5%, по большинству
товаров – 0% [48, p. 160-1606]. Фактически это экономическая капитуляция Украины.
При этом повзрослели не помнящие СССР поколения
жителей Украины и были подготовлены западными
спецслужбами профессиональные боевики для переворота. Мог ли В. Ф. Янукович удержать власть? – Наверное, мог, если бы не олигархи Украины, опасавшиеся за
их активы на Западе и не давшие применить силу против
западенской оппозиции: у неѐ не было ярких лидеров и
ярких лозунгов, кроме обещания евросчастья и ненависти к русским. При рациональном обсуждении такая программа вряд ли могла победить. В итоге евромайданной
псевдореволюции власть олигархов ещѐ более выросла,
а большинство населения стало жить хуже, чем до неѐ.
Переворот показал: западенцы не признают компромиссов и стал окончательным доводом для нескольких
регионов Украины, не желающих евроинтеграции, на
выход из еѐ состава. Россия от страха санкций не признала, в отличие от самоопределения Крыма, самоопределение Донецкой и Луганской народных республик и
оказать им военную помощь, а позже окончательно отказалась от ввода войск. Это развязало руки военным и
военизированным формированиями Украины при поддержке США и ЕС на усиление карательной операции
по истечении июньского ''перемирия''. Победа России в
Крыму нарушила, но не сломала планы США и ЕС; на
остальной Украине Россия получила крупнейшее внешнеполитическое поражение после 1989-1991 гг., растущее по мере хода войны в Новороссии. Даже если имеющая сил меньше Украины Новороссия победит, она
будет в руинах и с ощущением, что Россия еѐ предала.
Если победит Украина (может не штурмом, а измором
или умышленной техногенной катастрофой на особо
опасных предприятиях Новороссии), Россия будет ещѐ
больше в международной изоляции. Россия делает вид,
что не является стороной конфликта (как Янукович во
время майданных беспорядков, говоривший, что не за
тех и не за других), хотя против России Запад его и затеял. А брошенная Россией Новороссия воюет не только за
себя, но и за всю Россию. В ответ на санкции Запада
Россия желает роста связей со странами Азии, Африки и
Латинской Америки. Но помимо их неспособности заменить большую часть могущего попасть под санкции импорта из развитых
стран и давления на них
Запада с требованием
присоединиться к санкциям против России, они
подумают: а чем нам
будет полезна Россия, не
способная защитить даже
зарубежный русский мир
в Новороссии?
Часто высказывается
мнение, что Запад провоци-

рует 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. международной 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.
Не нужно ждать, что США и ЕС опомнятся,
увидев ужасные результаты переворота и войны –
удав, проникшись страданиями заглатываемых
кроликов, умрѐт с голода. Отстаивание Россией
суверенитета вызовет конфронтацию с Западом,
но это лучше капитуляции. А переговоры с Западом кроме как с позиции силы и противоборства
для России будут капитуляцией, так как для стран
не-Запада в западноцентричном мире XXI в. перспективы намного хуже,
чем во второй половине
XX в. «Наступила пора,
когда уничтожают не отсталость, а отсталых» [49,
с. 86].
Леонид МОЛОДЫХ
(Сотрудник Секретариата)
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Таблица 1
Норма валовых капиталовложений развитых стран МКХ, 1971-2011 гг., % ВВП в текущих ценах

Источники: UN. National Accounts Main Aggregate Database 2011, 2012. // www.unstats.un.org. UNC-

http://vk.com/krasmun

Таблица 2
Промышленный рост основных развитых стран: абсолютно/на душу всего их экономически
активного населения, 2000 г. = 100

I: США, II: Япония, III: Германия, IV: Франция, V: Великобритания, VI: Италия, VII: Канада.
Источники: UN. National Accounts Main Aggregate Database 2013. // www.unstats.un.org. UN. Statistical
Yearbook. New York, 2006, p. 203-234, 2010, p. 219-250. // www.unstats.un.org. UNCTAD. UNCTADstat.
Таблица 3

Источники: Болотин Б. М., Шейнис В. Л., Экономика развивающихся стран в цифрах. Опыт справочно-статистического исследования. 1950-1985 годы. М., 1988, с. 142, 298, 358, 298, 573; Развивающиеся страны в борьбе за преодоление отсталости. Отв. ред. Е. А. Брагина, Т. С. Покатаева, А. Я. Эльянов. М., 1986, с. 26. (для 1951-1980 гг.); UNCTAD. UNCTADstat. Database 2012. // www.unctad.org.;
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Таблица 4
Экспорт и импорт ФРГ, млрд. долл. в текущих ценах

Источник: UN. National Accounts Main Aggregate Database 2013. // www.unstats.un.org.
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Таблица 5.

Источник: UNCTAD. UNCTADstat. Database, 2014. // www.unctad.org.
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ПО ДАННЫМ ООН...или ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ юмор :)

Рубрика: «Мировая
политика в Твиттере»

Прекрасный образец пиара доброй, сказочной сущности нашей страны! Государство, в котором рождались такие светлые образы на уровне фольклора - не может быть безразличным к бедам на международном уровне. Россия не может мириться с несправедливостью мира, она приходит на помощь не
только к братским народам, но и к любым, кому нужна помощь в любой точке планеты
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КРАСНОЯРСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ МОДЕЛЬ ООН И ДРУГИХ ГЛОБАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2014 г.)
KRASNOYARSK INTERNATIONAL MODEL UN SFU-2014
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Международный трибунал
по Руанде (к 20-летию событий)

Всемирная организация
здравоохранения

Детский фонд ООН

Конференция государств-участников
Конвенции ООН против коррупции

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

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

Комиссия по науке
и технике в целях
развития ЭКОСОС

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

Красноярская Модель ООН

2014
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89232770727
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Победу на выборах губернатора
Кр асно яр с ко го
края врио главы
региона Виктору
Толоконскому своим рейтингом обеспечили президент и
партия власти, считает красноярский политолог,
директор центра геополитики и международных
отношений СФУ Василий Никуленков. Об
этом он сообщил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.
Однако, по словам эксперта, выборы в Красноярском крае было «более конкурентными», чем
в других регионах: «Я просматривал список регионов по выборам. Видел ряд регионов, где на
выборах губернатора были представлены кандидаты от трех партий. У нас были кандидаты от
пяти партий, поэтому, по моему мнению, относительно других субъектов выборы в крае были
более конкурентные».
На вопрос том, были ли в регионе перед выборами настроения «свой-чужой», Никуленков
ответил, что многие красноярцы воспринимают
Толоконского не как «пришельца», а как сибиряка. Напомним, до назначения на должность
врио губернатора края Виктор Толоконский был
полпредом президента в Сибирском федеральном округе.
Как уже сообщало ранее ИА REGNUM врио
главы Красноярского края Виктор Толоконский
(«Единая Россия») на губернаторских выборах
получил 63,28% голосов. 14,02% получил Валерий Сергиенко (КПРФ). Иван Серебряков («Патриоты России») стал третьим. Свои
голоса за него отдали 13,9% избирателей. Денис
Побилат (ЛДПР) набрал 5,36% голосов. Замыкает
пятерку
Николай
Трикман («Справедливая Россия» с результатом
1,71%.

Виктор Александрович Толоконский - (род. 27 мая 1953 года
в Новосибирске, губернатор
Красноярского края с 16 сентября 2014 года.
В 1974 году с отличием окончил Новосибирский институт
народного хозяйства по специальности «экономист».
В 1978 году окончил аспирантуру Новосибирского государственного университета.
В 1978-1981 годах преподавал
политэкономию в Новосибирском государственном университете, Новосибирском институте
народного хозяйства.
С 1981 года по 1991 год работал в органах власти Новосибирской
области в должностях от начальника отдела областной плановой
комиссии до заместителя начальника главного плановоэкономического управления.
В 1978—1991 годах — член КПСС.
В 1991 —1993 годах заместитель председателя Новосибирского
горисполкома.
В 1994 году был избран председателем городского собрания Новосибирска.
В 1994 — 1995 годах— президент Ассоциации сибирских и дальневосточных городов.
В марте 1996 года избран мэром Новосибирска.
С мая 1997 года— член Совета по местному самоуправлению
в Российской Федерации.
С ноября 1998 года — член Совета по местному самоуправлению
при Президенте Российской Федерации.
В январе 2000 года, во втором туре выборов, избран главой администрации Новосибирской области.
Полномочия члена Совета Федерации были признаны 16 февраля
2000 года. Был вице-президентом Союза российских городов.
В декабре 2003 года уже в первом туре был повторно избран губернатором Новосибирской области, получив 57,57 % голосов избирателей.
11 октября 2005 года вступил в ряды партии ―Единая Россия»,
полномочия губернатора Новосибирской области были продлены
ещѐ на пять лет, после утверждении областным Советом кандидатуры Толоконского В. А., предложенной Президентом Российской
Федерации В.В. Путиным.
9 сентября 2010 года указами Президента Российской Федерации Д.А. Медведева принята отставка губернатора Новосибирской
области и Виктор Толоконский назначен на должность полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе, а
временно исполнять обязанности губернатора назначен его первый
заместитель —Василий Алексеевич Юрченко, который и был в
дальнейшем утвержден на этом посту.
12 мая 2014 года Толоконский был назначен исполняющим обязанности губернатора Красноярского края.
14 сентября 2014 года Толоконский победил на выборах губернатора, набрав 63,28% голосов.

Новости Красноярского отделения РАПН читайте http://vk.com/
rapnkras

В Красноярском крае согласованы ключевые фигуры исполнительной власти региона
«Настроение и поведение Пономаренко создают впечатление профессионализма в краевой политике. Я
надеюсь, что это не только впечатление. Видимо команда Пономаренко показала себя эффективно в работе с бывшим губернатором. И сейчас это утверждение было вполне ожидаемым», — считает директор
Центра геополитики и международных отношений СФУ Василий Никуленков. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.
http://www.regnum.ru/news/polit/1848256.html
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Красноярский эксперт: «Победу Толоконскому обеспечил рейтинг президента...»
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-ДИПЛОМАТИЯ ПРОТИВ ЭБОЛЫКомитет "Всемирной организации здравоохранения" открылся сегодня в Красноярске. На повестке
дня "Вирус Эбола".
Дипломаты стран мира всерьез задумались о том,
что Эбола - это последний вирус для человечества
перед исчезновением всего живого.
Однако, взгляды на борьбу с Эболой были разные:
от радикальных до чересчур либеральных. Представитель Израиля предложил странам решать
свои проблемы самостоятельно, а не придумывать
работу чиновникам ВОЗ. Коалиция во главе с Китаем предложила уничтожить очаги Эболы
спец.оружием, а делегат Индии принес пробирку с
противовирусным средством прямо в кабинет ООН
и предложил США и России купить ее за 1 миллиард.
Приходите к нам на заседания, ведь Модель ООН
приближает нас к реальности на 101%.
Сейчас готовится резолюция. Комитет впервые
работал на английском языке. Документ будет отправлен в ВОЗ ООН.
Заседание состоялось 10 октября 2014 года с участием студентов исторического факультета и биофизиков при участие преподавателей иностранного
языка
http://vk.com/album-34462212_203683601
Другие заседания http://news.sfu-kras.ru/node/13821

Молодежный генеральный Секретарь Красноярской Модели ООН СФУ 2014 года студент
СФУ Давид МИНАСЯН в связи с нарастающей
угрозой в мире вируса Эбола, открыл заседание
VIII KrasMUN не в торжественном зале ГенАссамблеи, а в рабочей группе Всемирной Организации Здравоохранения. Ситуация с вирусом определила очередность работы комитетов Красноярской Модели ООН. Первым из них, конечно же,
стала ВОЗ.

На фото слева направо: Ия Вадимовна Подвойская
(teacher English for special purposes, Academic English at Siberian Federal University, Institute of Fundamental Biology and Biotechnology, Biophysics Department), Давид Минасян (Генеральный Секретарь KrasMUN 2014), Василий Никуленков
(руководитель Школы публичной дипломатии
Красноярска, автор проекта KrasMUN)
Сейчас готовится резолюция. Комитет впервые
работал на английском языке. Документ будет
отправлен в ВОЗ ООН.

ВОЗ против ЭБОЛЫ
На заседании молодежного комитета Всемирной Организации Здравоохранения мировое сообщество
раскололось надвое
Перед угрозой всемирного распространения вируса Эбола, паникующие дипломаты проявили всю
скрытую сущность человеческой тревоги, когда коалиция, возглавляемая Китаем (Израиль, Австрия,
Беларусь, Чехия, Украина и др.) призвала воспользоваться восточным опытом и просто уничтожить
источники возникновения Эболы, даже если для этого потребуется перекрыть целые государства и
ликвидировать очаги поражения силой.
Коалиция России, Конго, Либерии, ЮАР, Франции, США и Японии призвали придерживаться международной нравственности и продолжать бороться за спасение человечества от вируса Эбола через создание международного фонда, междисциплинарной научной комиссии и других демократических мер.
На заседании звучали разные сценарии развития событий: от "очищения" от населения целых стран и
континентов до полного исчезновения человечества и формирования новых более жизнеспособных
живых существ на планете. Что такое Эбола? Неужеди это последнее, что мы увидим в нашей жизни?
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Василий Никуленков: «МОЙ ПРЕЗИДЕНТ»
«Тьма над нами, тьма над нами!». Может, пришло время
вспомнить слова Ивана Грозного. Возвратившись из Коломенского для того, чтобы Россия не
разложилась под боярским сапогом и для продолжения царствования, самодержец русский
принял решение ввести опричнину. Уже тогда Отечество наше было в опасности, уже тогда ... Предшественники Евросоюза из Польши и Литвы целью своей внешней политики
назвали уничтожение Московского Царства, короны которого
прирастали Казанью и Сибирью. Внутренние враги подчас
становились внешними, когда
тот же самый партнер по переписке Андрей Курбский стал
идеологическим оружием ляхов,
как
Мстиславский,
«наводивший на Москву крымцев». Россия как оплот православия не могла выживать без лидера, именно в 16
веке начала складываться Российская империя уникальный геополитический эксперимент, который стал святой реальностью для сотен народов,
живущих сегодня от Крыма до Камчатки. Уже в то
время европейцы не устают бранить нас и главное
почему-то бояться. Как писал Достоевский:
«Христа распяли за то, что он изгнал торгующих
из храма, а не за официальные обвинения в том,
что он Иудейский царь». Лишить Запад торговли
– самый больной удар. Но сегодня торгует вся
Европа и весь мир. Торговля усугубилась цинизмом разрушения правил нравственности в международных масштабах.
Сегодня Европейская топка питается не только
газом, но и живыми людьми. Не смотря на то, что
еще живы свидетели фашистской трагедии 19301940хх годов, процессы дисбаланса в мире продолжаются и поощряются. Вполне полноценные
государства Евросоюза, усилиями которых пару
веков назад и создавались с нуля Соединенные
штаты Америки, сегодня сами стали политическим придатком США. Очень жаль, что приоритеты, которые расставляет ЕС к своим друзьям остались на уровне 19 века. Понадеялись на силу
США, на предрешенность мировой политики, на
торжество лицемерия и принуждения. А в итоге
получили зеркальные санкции и будут самостоятельно потреблять свой сыр и вино. Зависимость
от энергоресурсов тоже никто не отменял. Эта
зависимость, конечно, взаимна и не делает нам
лица, но все же, что имеем, и как можем. И спасибо, что стоим на ногах, а не на коленях.

Во время геноцида на Донбассе
молчала и ООН, что удивило
всех окончательно. В июле участники «Селигера» обратились
к посланнику ген/секретаря
ООН Ахмаду Альхиндави с
просьбой помочь в обеспечении
гуманитарного коридора, через
который можно было бы вывезти больных детей из зоны боевых действий на Украине. Очевидно, что всем посланникам
ООН и других организаций
доподлинно известно о геноциде народа на Юго-Востоке,
однако, просматривая перечень
документов СовБеза за последние недели, мы сможем найти
лишь призывы к израильской
армии прекратить конфликт,
которому уже скоро исполнится 70 лет. Что же касается пожара в центре Европы, массового обстрела мирных граждан
запрещенным оружием, то об
этом просто никто не говорит.
Напоминает Мюнхенский сговор 1938 года, когда
Адольф Гитлер и его партия были поощрены
предками стран ЕС и США (кстати, отцом Джона
Кеннеди). Сегодня в центре сговора сам Вашингтон, которому развязали руки, спекулируя высшими правами человека, в то числе правом на жизнь.
Хотя, кто сегодня только не спекулирует безопасностью детей и созданием гуманитарных коридоров. Может быть, если гражданская активность
молодежи станет чуть более предметной (что-то
кроме плакатиков и деклараций), то у нас получится остановить фашизм на территории Европы и
не пустить его в Россию. Может быть, и спец. посланник ООН тогда, наконец, отправится в штаб к
Игорю Стрелкову, а не на Селигер. Там ему покажут всю полевую ситуацию в реальности, вместе с
разбомбленными жилыми домами и темнокожими
наемниками со стороны украинских сил.
Или сколько еще жертв смогут заставить
ООН вмешаться и прекратить боевые действия,
заговорить с США языком права, а не страха, предотвратить распространение фашизма в Европе,
да и не разделить самой участь Лиги Наций? В
ноябре 2014 исполняется год с момента начала
операции «Война на западных границах России» в
рамках более глобальной вот уже двадцатилетней
операции НАТО под названием «Drang nach Osten». На Восток не прошли, не получается. Снова
по примеру Наполеона и Гитлера пошли через
Украину. Это вариант безнадежный.
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Однако отбила фашизм в этот раз не наша крепкая
рука, а наш холодный рассудок и дипломатическое мастерство. Не сделав ничего для предотвращения эскалации конфликта, глобальные организации предоставили детей Юго-востока Украины
самим себе и единственным миротворцем на планете оказался Владимир Путин. Он сумел организовать работу своего МИДа так, что уже на днях
цивилизованные люди торжествовали, когда узнали о договоренности Порошенко с Москвой и прекращение огня. Это великая дипломатическая победа, это и есть то, что называют «делать историю». У Путина это получается, в отличие от президентов-хлюпиков из ЕС.

ОЧЕВИДНО, что симпатия американцев к ООН
проявлялась только в период слабости России,
когда мы проглотили раздробление Югославии, а
затем Ирак. Тогда США всерьез отнеслись к международному ресурсу, через который можно узаконить любую агрессию. В период СССР американцы чуть ли не смеялись над раздутой и неэффективной международной организацией, толькопотому, что СССР всерьез мог регулировать
международные отношения в ООН. Когда СССР
не стало, и мало кто
сегодня смеется над
версией устранения
советского государства, ООН снова
стала для Вашингтона прибежищем
международного
права. На рубеже
второго и третьего
тысячелетия перед
лицом мировой тьмы встал мой президент. Президент Путин - это образец справедливости и нового миропорядка не только для россиян, которые
впервые поддерживают его на все 80%. Причем
среди этих восьмидесяти процентов есть люди не
только со средним образованием, которых
«прогрессивные общественники и блоггеры» сегодня называют маргиналами и «уралвагонзаводом».

В 80 процентов проснувшихся патриотов России
есть представители всех профессиональных групп
России от санитарки в больнице до министра. Неожиданно, простому народу стали симпатичны
даже вице-премьеры, что для российской политической культуры выглядит очень странно. Уникальной консолидации общества сумел достичь
мой президент, несмотря на все прогнозы о том,
что это последний авторитарный лидер или даже
диктатор России. В.В. Путину удалось построить
демократическую систему, избежать цинизма репрессий и создать из себя образцового политика,
способного вести открытый диалог, как с каждым
порядочным гражданином, так и с каждым смишником из «свободных изданий», которые, кстати, в
России не закрываются. Моему президенту удалось сохранить чистоту свободы слова, когда на
громадном рынке интернета, радио, тв и печати
каждый из нас с вами может выбрать любую точку зрения и может занять любую из сторон, возможно ли это в деспотическом государстве? Нет.
Диктатору не нужно быть умным, чтобы закрывать типографии, арестовывать вольнодумцев и
расстреливать неугодных. К сожалению, все вышеперечисленное мы видим в государствах, носящих демократический ярлык. Чего стоят антигуманные законы США, смертная казнь, разгон демонстрации с тяжкими увечьями их участников,
цинизм прослушивания и шпионажа, эгоистического поведения на мировой арене через нарушение святого принципа на невмешательство во
внутренние дела государств. Президент России
смог стать популярным среди европейских народов, он занял первые места в рейтингах наиболее
успешных политиков и руководителей, своим порядочным поведением он вызвал некую обиду у
темных политических оппонентов. Мой президент
абсолютно отстранен от внешней лжи. Такая уважающая себя страна, как Россия, не может отвечать на реплики, потому что должна
нести более тяжелую миссиюбалансировать мир, упорядочивать
его, оберегать. Читая Генри Киссинджера, как одного из мудрейших
представителей наших заокеанских
партнеров, я пытаюсь понять внутреннюю обоснованность американцев вмешиваться во все происходящее. На самом деле, основа ментальности, по мнению бывшего госсекретаря, это
стремление расширять правила самой свободной
страны в других территориях мира, это заинтересованность американцев в распространении ценностей свободы, которую миссионеры из Европы
своими руками отстроили в Северной Америке,
уничтожив при этом миллионы коренных народов. Что касается России, то мой президент отчетливо сказал, что нам тоже есть дело до всего, нам
не безразлично когда кого-то обижают, будь это в
далекой Сирии или в близкой Южной Осетии.
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Он спасает мировой баланс сил, а не только Россию
Может поэтому сто раз оклеветанная и оклейменная тюрьмой народов царская Россия стала единой
семьей народов, где приютила и благородные нации и нации предателей. Чувство справедливости
- геополитический код нашей страны. За справедливость бойцы русской армии готовы были идти в
бой безвозмездно, а не за жалованье, как солдаты
армии Наполеона. Россия в форме советского союза создала новый справедливый мир, где культура
каждого народа стала бриллиантом, а каждая соц.
республика стала образцом свободы и гордости.
Было время, когда США не могли унизительно
принуждать суверенные страны к международному лицемерию, вторгаться в чужой мир и привносить в него свой порядок. Потому что на их пути
стояла огромная справедливая Россия, сила которой притягивала слабых и отрезвляла сильных
ястребов. Мой Президент сегодня - символ продолжения Русского мира и русской цивилизации
не только в Евразии, но и на других континентах.
Символизм «Русского мира» вырос сегодня как
никогда, в связи с расколом и распадом Украины,
в которой не смогли жить насильственно две разные культуры, брошенные за одну границу в 1991
году.
Над популяризацией Русского мира сегодня
работает и публичная дипломатия, и Православная Церковь, и рука моего президента, которая не
позволяет убивать людей, где бы то ни было и как
бы на это не закрывали глаза международные организации. Сегодня мой президент стал лучшим
политиком мира, он получил признание не только
сво-ей страны, но и Западного мира.
Путина демонизируют вместе с Россией, но
никакая агрессивная пропаганда не может пробить стену той общечеловеческой симпатии, которая возведена за последние 14 лет. Железный Путин впервые со времен Александра Третьего и
Сталина стал спасителем России. Александр Третий не втянул нас ни в одну войну и сосредоточился на внутреннем росте России, а Сталин спас
Россию от фашизма. Мой президент взял только
лучшее от этих лидеров, но и не проводит доподлинно похожую политику. Он никого не репрессировал и ни на кого не напал, он идет на компромисс с любым, кто хочет решать вопросы войны
за столом переговоров. Путин окружен ореолом
лжи против которой даже не пытается бороться,
так как, это ни к чему для честного человека. Он
сказал только одну фразу: «Россия – это страна,
которая ничего не боится». Мой Президент - символ изобличения преступников, которые не могут
этого простить. Очевидно, что европейские и американские лидеры не могут конкурировать рядом
с Путиным, не могут быть столь милосердны и
великодушны, как Путин, не могут быть столь
выносливы к бесконечным испытаниям своей
страны: от терактов

до пограничных провокаций, от клеветы до организованных бунтов в центре Москвы. Иногда, кажется, что те отбросы населения, которые готовы
идти на бунты и теракты не заслуживают жить в
стране, которой управляет мой президент. Иногда
кажется, что России нужна грандиозная чистка
крови, которой будет достаточно, чтобы Евразийская цивилизация продолжила жить и на закате
Европы, и на закате США. Но Президент не допускает такой чистки. Блеск геополитических побед
оздоравливает наше общество, собирает воедино
по разным причинам раздробленных россиян.
Президент Путин сегодня - символ демократической власти в ее первозданном понимании. Он
спасает мировой баланс сил, а не только Россию,
ведь то, что мир оказался на грани - сегодня очевидно. Лицемерное мировое право Запада и мобильный мусульманский Восток, Китайский тигрнаблюдатель по заветам Дэн Сяопина и узурпатор
нового формата – США, скрипящий Евросоюз и
горячий, а порой и ядерный ближний Восток, пограничные партнеры и предатели по советскому
прошлому - такие наши соседи. Но если не будет
России (о чем мечтали первые либералы), то исчезнет и весь мир. «Мы радовались в крымскую кампанию успехам союзников и поражению наших,
писала газета «Голос». – «Если такая Россия и провалилась бы, то никакого убытка человечеству бы
и не было». Наверное, в России не стоит жить людям, которые хотят, чтобы Россия исчезла. Однако,
мой президент милосерден к ним, ведь предатели
обычно заканчивали под забором, кажется, так он
говорил в одном из выступлений, связанном со
«шпионским скандалом в США».
***
Сегодня над нами тьма, тьма третейских
судов Гааги и ополчившейся стаи европейских
княжеств, которые могут лаять, но не решаются
напасть. Они говорят, что у моего президента ничего не получится, а Бог говорит, что все будет
хорошо. Россия достаточно терпела в ХХ веке и
пережила достаточно революций и переворотов,
чтобы даже задумываться о чем-то подобном. Из
всех испытаний мы вобрали в себя лучший опыт и
снова стали той страной, которая обеспечивает
мировую справедливость, а каждый из нас причастен к мировой политике. Потому что у нас впервые
и навсегда есть наш президент.
Василий НИКУЛЕНКОВ,
руководитель Школы публичной
дипломатии Красноярска
Всесибирский фронт поддержки Президента России http://vk.com/frontprezidenta
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Валентин Мач (Беларусь): «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И СОБСТВЕННОСТЬ»
Устранение частной собственности на средства производства не оправдало связывавшихся с
ним надежд на скачкообразный переход к более
качественной общественной и экономической организации, основанной на новом социалистическом,
якобы, образе хозяйствования. Более того, советское государство продемонстрировало свою полную несостоятельность, значительно уступив в неравном экономическом соперничестве с действительно развитыми капиталистическими странами.
Обещанное коммунистическое изобилие обернулось почти что постоянным нормированием и без
того достаточно скудного потребления. Так и не
преодолев врожденные системные пороки, нежизнеспособный общественно-экономической строй
приказал долго существовать всем остальным, вызвав тем самым всеобщее разочарование социалистической и коммунистической идеями.
Вместе с тем несправедливость системы тотального централизованного распределения совокупного результата общественного производства
нисколько не оправдывает несправедливость основанного на частной собственности общества. Именно этим обстоятельством обусловлена справедливость взаимных злобных обвинений, которыми
усердно обмениваются только что проявившие
свою полную недееспособность, неутомимые борцы за наше общее светлое прошлое, с одной стороны, и наемные радетели светлого настоящего и лучезарного будущего для избранных, со стороны
другой. Многочисленные идеологические шарлатаны, подобно назойливым ярмарочным зазывалам, соблазняют прохожий люд: одни –
красочными описаниями легкомысленных прелестей общества почти что полной вседозволенности, другие – строгими, почти что монументальными изображениями сомнительных
достоинств добровольных самоограничений в
обществе всеобщей справедливости. Вот и мечется, растерявшийся от обрушившегося на
него обилия неизведанных ранее впечатлений,
народ между демократическими и коммунистическими политическими балаганами, выбирая,
всяк для себя, зрелище наиболее соответствующее либо его порочным наклонностям, либо
неизбывным заблуждениям относительно возможности пришествия призрачной химеры в виде общества всеобщего благоденствия. В действительности
соблазнительные обещания и заманчивые химеры
оборачиваются затем для подавляющего большинства дилеммой, возникающей перед персонажами
известных народных сказок: «Направо пойдешь –
рабочим будешь. Налево завернешь – трудящимся
окажешься». Не видать к достойному человеческому бытию ни дороги, ни, даже, указателя в непроходимое бездорожье. Для того, чтобы разобраться в
полной непроглядности дремучих политических
дебрей, необходимо выявить ту общую основу, на
которой покоится несправедливость советской системы тотального централизованного

распределения и несправедливость основанного на
частной собственности общества. С возникновением и распространением отношений товарообмена,
посредством которых человек все в большей и в
большей мере удовлетворял свой интерес к результатам чужого труда, последовательно возникли
отношения между рабовладельцем и рабом, феодалом и крепостным, капиталистом и рабочим. Все
эти отношения являются отношениями между участниками совместной производственной деятельности, один из которых называется собственником
средств производства. Вот этот – один как раз и
представляет собой наиболее загадочную фигуру,
роль и место которой в производственном коллективе необходимо выяснить, прежде всего.
Являясь собственником средств производства, капиталист должен самостоятельно использовать их в процессе своей производственной деятельности, чего он, конечно, не в состоянии выполнить физически.
Являясь участником совместной производственной деятельности, капиталист вправе потребовать от всех остальных равного с ним вклада в средства производства, о чем он, однако, расчетливо
умалчивает.
В свое время ни беглый раб, ни беглый крепостной даже в своих мыслях не замахивались на
священную и неприкосновенную, якобы, собственность рабовладельца и феодала в виде средств про-

изводства, стремясь убежать от нее как можно дальше. Однако собственники, действуя самым жестоким образом, каждый раз водворяли раба и крепостного на прежнее место, принуждая их с помощью
насилия совместно использовать принадлежащие
им, рабовладельцам и феодалам, средства производства. Вот так и капиталист, используя всевозможные методы угнетения, вплоть до прямого насилия, не позволяет рабочим прекратить совместное использование принадлежащих ему, капиталисту, средств производства. Да и крови на этой почве
все они пустили друг другу совсем не мало.
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ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ
Оказывается, далеко не все благополучно и
однозначно обстоит с частной собственностью на
средства производства. Налицо избирательное
отношение самих частных собственников к различным составным частям своей собственности.
Совместное использование принадлежащих им
средств производства не только позволительно,
но и весьма желательно. Что касается собственности в виде непомерной роскоши, то ее совместное
использование является недопустимым.
Никто и никогда, однако, не делает никаких исключений, настойчиво рассказывая пространные басни о святости и неприкосновенности
частной собственности. Для того, чтобы выяснить
причину такого несоответствия, обратимся к формам собственности свойственным различным общественно-экономическим формациям.
Рабовладельческая форма собственности –
это собственность на рабов и на используемые
совместно с рабами землю и орудия труда.
Феодальная форма собственности – это
собственность на крепостных и на используемые
совместно с крепостными землю и орудия труда.
Капиталистическая форма собственности – это частная собственность на используемые совместно
с рабочими средства производства.
Заметив, что земля и орудия труда являются, в соответствии с
существующими на сегодняшний
день представлениями, средствами производства, произведем соответствующие изменения в последовательности форм собственности.
Рабовладельческая форма собственности – это собственность на
рабов и на используемые совместно с рабами средства производства. Феодальная форма собственности – это собственность на крепостных и на используемые совместно с крепостными средства производства. Капиталистическая форма собственности – это частная
собственность на используемые
совместно с рабочими средства
производства.
Представляется целесообразным
выяснить разницу между частной собственностью
капиталиста, с одной стороны, и собственностью
рабовладельца и феодала, со стороны другой.
Частной свою собственность буржуазия назвала
еще тогда, когда она боролась с произволом самодержавной власти. В тех случаях, когда ей удавалось обуздать эту самую власть, буржуазия строго
указывала ей на то, что ее, буржуазии, собственность, в отличие от собственности дворянства,

является собственностью частной, а потому –
священной и неприкосновенной. Отсутствие какого-либо другого принципиального различия
между собственностью и частной собственностью означает, что они являются понятиями тождественными. Справедливость этого утверждения
позволяет опустить избыточное определение частная в последовательность форм собственности.
Рабовладельческая форма собственности –
это собственность на рабов и на используемые
совместно с рабами средства производства. Феодальная форма собственности – это собственность на крепостных и на используемые совместно с крепостными средства производства. Капиталистическая форма собственности – это собственность на используемые совместно с рабочими
средства производства.
Содержания различных форм собственности образуют собой следующую последовательность: рабы и средства производства – крепостные и средства производства – средства производства. Эта последовательность выглядела бы
более объяснимой, если бы можно было добавить

рабочих к собственности капиталиста или, напротив, удалить рабов из собственности рабовладельца и крепостных – из собственности феодала. Для
выяснения необходимого действия выделим в
содержании каждой формы собственности две
составные части.

Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
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раб – крепостной
– рабочий – ?
Одна из них – это собственно средства производства, которые, как постоянную составную часть,
вынесем за воображаемые скобки. В скобках останется в чистом виде переменная составная часть
форм собственности в виде: раб – крепостной – ?.
Образовавшаяся последовательность склоняет к
тому, чтобы добавить рабочих к собственности капиталиста и получить тем самым полностью понятную последовательность в виде: раб – крепостной –
рабочий. Вот такое, весьма заманчивое по своей
простоте и логичности решение, которое, однако,
будем иметь в виду до выяснения практического
смысла собственности на человека. Если собственность на человека имеет самостоятельный практический смысл, то раб должен был работать на рабовладельца под палящим солнцем или проливным
дождем до полного изнеможения без возмущения и
даже малейшего ропота. Если должен был только
потому, что являлся собственностью, то зачем,
спрашивается, надо было заключать раба в колодки
и держать постоянно занесенную над ним плеть? А
затем, что только с помощью самого жестокого насилия и самых суровых форм угнетения можно было получить его согласие на практически безвозмездный каторжный труд. Никаким другим образом
нельзя было заставить раба трудиться в нечеловеческих условиях, даже тысячу раз назвав его собственностью. Подобные рассуждения с соответствующими оговорками будут полностью справедливыми в
отношении крепостного и рабочего. Оказывается,
что собственность на человека вообще не имеет
никакого практического смысла, так как человек
только лишь подчинялся и подчиняется в настоящее
время непомерным требованиям из-за постоянно
довлеющего над ним насилия. Полученный результат вынуждает удалить рабов из собственности рабовладельца и крепостных из собственности феодала в процессе внесения очередных изменений в последовательности форм собственности.
Рабовладельческая форма собственности – это
собственность на используемые совместно с рабами
средства производства. Феодальная форма собственности – это собственность на используемые совместно с крепостными средства производства. Капиталистическая форма собственности – это собственность на используемые совместно с рабочими
средства производства.
Собственность на совместно используемые средства производства также не имеет никакого самостоятельного практического смысла, так как раб
никогда не согласился бы работать на предлагаемых
рабовладельцем условиях, пусть рабовладелец даже
тысячу раз назвался бы собственником средств производства. То же самое утверждение с соответствующими оговорками будет полностью справедливым в отношении крепостного и рабочего. Возникла
необходимость внести последние изменения в последовательности форм собственности.

Рабовладельческая форма собственности никогда не существовала. Феодальная форма собственности никогда не существовала. Капиталистическая форма собственности не существует.
Это означает, что в человеческой истории никогда не было рабовладельческой, феодальной и
капиталистической общественно-экономических
формаций. Не было также рабовладельцев и рабов, феодалов и крепостных, нет в настоящее
время капиталистов и рабочих, а были и есть
только лишь участники совместной производственной деятельности. Используя сложившуюся
ранее терминологию, можно выделить три отдельных периода в истории человечества. Первый из них – это период рабовладельческих условий совместной производственной деятельности, второй – это период феодальных условий
совместной производственной деятельности и
третий – это период капиталистических условий
совместной производственной деятельности.
Последовательность: раб – крепостной – рабочий
убедительно свидетельствует о том, что со временем менялись степень насилия и методы угнетения, используемые одним участником совместной производственной деятельности в отношении остальных.
Где насилие, как известно, там всегда отношения господства и подчинения. А где отношения
господства и подчинения, там всегда власть.
Получается, что власть и собственность есть по-

нятия тождественные. О власти мы говорим,
имея в виду отношения общественные и централизованное распределение некоторой части совокупного результата общественного производства. О собственности, - имея в виду отношения
между участниками совместной производственной деятельности и распределение так называемым собственником ее результатов.
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историческая правота
Дюринга
Где насилие, как известно, там всегда власть. А
где власть, там всегда распределение. Единоличная власть предполагает единоличное распределение. То есть, распределение результатов совместной производственной деятельности является самостоятельным, не зависящим от несуществующего права собственности на человека и
на совместно используемые средства производства, отношением.
Вот и добрались до той самой общей основы
несправедливости, которой является единоличное распределение. Достаточно,
не прибегая к экспроприации и
обобществлению, равно как и к
другим кошмарам и ужасам пролетарской революции, лишить так
называемых частных собственников одной только возможности
осуществлять единоличное распределение и все они тотчас превратится в равноправных со всеми
остальными участников совместной производственной деятельности. В действительности так называемые частные собственники
поделили между собой специфическую среду обитания человека,
находясь в которой, он занимается
деятельностью направленной на
удовлетворение материальных и
иных своих потребностей.
Последовательность: раб –
крепостной – рабочий свидетельствует о неоспоримой исторической правоте Дюринга, утверждавшего о том, что наемный
труд – это остаточное белое рабство. Действительно, осталось все: чрезмерная
продолжительность рабочего дня, вредные и
опасные условия труда, более чем недостаточная заработная плата, насилие и угнетение. Однако наиболее образованная часть российского
дворянства полностью проигнорировала основанные на здравом смысле утверждения Дюринга и всецело положилась на никчемные советы
Маркса, полностью доверившегося гегелевским
бредням в виде изобретенной тем диалектики. В
первую очередь устранили после Октября 1917
года несуществующую частную собственность
на совместно используемые средства производства. Затем вчистую искоренили реальные товарно-денежные отношения, необходимые для
развития человеческого общества, как система
кровообращения необходима для живого организма или круговорот веществ в природе – для
животного и растительного мира. К несправедливости в человеческом обществе товарообмен
имеет такое же отношение, какое имеет, например, та же самая письменность.

В результате совершенно безответственных действий тотчас оказались у разбитого корыта в виде
натурального хозяйства, с которого начинали весьма и весьма отдаленные наши предки. Тотальное
централизованное распределение совокупного результата общественного производства исключает
возможность использования другого образа хозяйствования за исключением заведомо неприемлемого во многих отношениях неуправляемого самопроизвольного процесса в общественных и экономических отношениях, который и приключился в

качестве агонии обреченного общественноэкономического строя. Были сторонники и более
решительных действий, предлагавшие полностью
отказаться от денег и перейти к натуральному распределению продуктов труда. Если бы такое произошло, то тогда ладно пригнанные телогрейки и
не на одну ногу подходящего размера галоши имели бы только члены Политбюро. Нет никакого
смысла искать возможность дальнейшего совершенствования общественной и экономической организации в области несуществующих отношений
собственности на совместно используемые средства производства.
Таким образом, только устранение единоличного
распределения результатов совместной производственной деятельности позволит получить продолжение, просматривающейся в истории развития
человечества
последовательности,
которое
(продолжение) обозначено вопросительным знаком: раб – крепостной – рабочий – ?.
Валентин Яковлевич МАЧ
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С НАЦИОНАЛЬНЫМИ ПРАЗДНИКАМИ, СТРАНЫ-ПАРТНЕРЫ!

1 октября
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День Независимости
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НАМИБИЯ

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

VIII Модель ООН
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(и других глобальных организаций)

http://vk.com/krasmun

Сибирского
Федерального
Университета!
Приходи к нам и мы -

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

II

Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
http://vk.com/krasmun/
http://prkurs.jimdo.com/
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СТО ОПРОСОВ на самые острые внешнеполитические
темы последнего месяца.
Какие прогнозы стали реальностью?
УЧЕНИЯ НАТО НА УКРАИНЕ ПОВОД «ПОИГРАТЬ
МУСКУЛАМИ»?
ДА, НАРОД ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА НЕ
ДОПУСТИТ ВОЙНЫ…………..….33, 3%
НЕТ, УЧЕНИЯ ТОЛЬКО ПОВОД ДЛЯ НАЧАЛА АГРЕССИИ……………………..0%
ЭТО НЕ УЧЕНИЯ, А НАЧАЛО РАЗДЕЛА
УКРАИНЫ…………………...………66,7%

http://vk.com/krasmun

Что на самом деле случилось в Гонконге?
Китайский майдан или случайность?
50% США наказывают Китай за поддержку
России
20% В Китае социальная напряженность достигла пика, что вылилось в протесты
30% Локальная проблема граждан Гонконга
просто раздута СМИ

UN

M
Kras

Василий Никуленков:"Кому нужен раздел Индии?" 3:54 (в передаче Артема ЕГОРОВА (Битва
Империй на Енисей-Регионе) 6 окт. 2014 г.

Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
http://vk.com/krasmun/
http://prkurs.jimdo.com/
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ПОЛЕЗНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Все учащиеся
(начиная со второго года обучения), желающие
принять участие
в программе
Послов Университета Арктики
Student Ambassador Program
http://www.uarctic.org обращайтесь в Центр геополитики и международных отношений УМС
СФУ interrelations.centre@yandex.ru в ближайшее
время.
Справка Университет Арктики — это совместная
сеть университетов, колледжей и других организаций, работающих в сфере высшего образования и исследовательской деятельности на Севере. Члены УАрктики делятся ресурсами, возможностями и опытом для создания учебных программ высшего образования, которые являются
подходящими и доступными для студентов на
Севере.
Цель УАрктики — создание устойчивого и постоянно развивающегося приполярного региона
путем формирования благоприятных условий
для северян и народностей Севера через образование и обмен знаниями.

Молодежный Совет ШОС при Школе публичной
дипломатии Красноярска объявляет набор желающих принять участие в Совете министров стран
ШОС в рамках молодежной площадки III Исторического форума Красноярского края
http://красноярские-архивы.рф/forum/779
В прошлом году Реконструкция Гаагской конференции 1899 года вызвала широкий резонанс в обществе и СМИ. Приходите и в этом году - будет
интересно
http://news.sfu-kras.ru/node/12937!

УАрктики действует с 2001 года. В настоящее
время в него входят более 145 организаций.
УАрктики развивает образование, которое имеет
непосредственное отношение к приполярному
региону, является междисциплинарным и разнообразным и использует объединенные усилия
для решения уникальных проблем региона. Проект признает неотъемлемую роль коренных народов в северном образовании и стремится
учесть в своей деятельности их видение.
Центр Евразийского Союза в
Сибири и Молодежный Совет министров
ШОС совместно пропишут
"дорожную
карту" развития
публичной дипломатии в
странах Шанхайской организации сотрудничества
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ПОДПИСАТЬСЯ БЕСПЛАТНО!
Interrelations.centre@yandex.ru
Читать предыдущие номера The Newman
in Foreign Policy:
http://vk.com/krasmun
На сайте: http://prkurs.jimdo.com/
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