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МС стран ШОС - ЛУЧШАЯ ПЛОЩАДКА III СИБИРСКОГО ИСТОРИЧЕСКОГО ФОРУМА

журнал
народных
дипломатов

В рамках форума была организована историческая реконструкция «Совет молодѐжных
министров стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)». Молодые делегаты от диаспор
Красноярского края, студенты красноярских вузов представили своѐ видение национальной политики
в Сибири и России, обсудили вопросы межнациональных отношений и усиления
интеграции между странами ШОС по вопросам науки, образования и культуры.
В рамках
экскурсионной
программы исторического
форума участники посетили
Литературный
музей им. В. П.
Астафьева и
Музей-усадьбу
Г. В. Юдина.
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5 декабря 2014 года в СФУ завершился II Сибирский исторический форум «Социокультурное освоение
Сибири». В мероприятии приняли участие более 300 учѐных, учителей, студентов, архивистов,
работников музеев, представителей общественных организаций из Сибирского федерального округа.
Участниками форума были сделаны около 60 научных докладов, которые затронули темы культурных
и национально-этнических особенностей развития Сибири, духовной жизни, места региона в
контексте диалога мировых цивилизаций и другие.
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ФОТОГАЛЕРЕЯ «ШОС»:
Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Турция, Беларусь, Монголия, Украина,
Армения, Азербайджан. Граждане государств ШОС, наблюдателей и партнеров по диалогу ШОС встретились в Красноярске в роли министров образования и науки. В СФУ они обсудили вопросы инновационного развития евразийской площадки и восстановления лучшей системы образования и науки в мире.
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Специально для иностранных делегатов
была организована выставка литературы СФУ о странах ШОС

http://vk.com/krasmun

журнал
народных
дипломатов

все фото: http://vk.com/album-34462212_207020013

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

32

ноябрь- декабрь 2014 № 19(63)

http://vk.com/krasmun

4
ДЕЛЕГАТЫ РАБОТАЛИ НАД ПРОЕКТОМ ЕДИНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
В ПРОТИВОВЕС БОЛОНСКОЙ СИСТЕМЕ
Делегация
из Таджикистана
подчеркнула историческую и
по л ит ическую близость
наших стран.
Доклад в области развития науки и образования
отличался своей системностью и стратегической
дальновидностью: «Россия, поддержав Эмомали
Рахмона на выборах
президента (в ноябре
2013 года), похоже, готова перейти к экономической поддержке
Таджикистана. Эта
помощь весьма своевременна, т.к. социальноэкономическое положение республики стремительно ухудшается, что может вызвать внутриполитическую нестабильность».

Почетный
гость из
Китайской
народной
республики
поприветствовала министров
стран ШОС
и рассказала
о комплексе сотрудничества в области образования и науки. На фото присутствует - профессор
В.Г. Дацышен

- ШОС Принимала министров ШОС - Российская Федерация и "лично генсек организации Дмитрий Мезенцев", в роли которого выступал студент СФУ Сергей ИЗОСИМИН (в делегации также приняли участие Николай ПОМЫТКИН и Вадим ВАЛИШИН)

Делегат Армении Давид МИНАСЯН (Генсек Модели
ООН СФУ) представил свое видение создания Фонда
поддержки молодых ученых Евразийского Союза.

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

4

ноябрь- декабрь 2014 № 19(63)

5

Китайский клуб Сибирского Федерального Университета
Цикл лекции редактора журнала Никуленкова
В.В. по современным международным отношениям и внешней политике Китая можно заказать по почте interrelations.centre@yandex.ru

http://vk.com/krasmun

23 декабря в 18:00 состоится встреча с профессором Дацышеным В.Г., недавно вернувшемся из Китая. На повестке дня обсуждение конференции и рассказ о новых интересных вещах, повстречавшихся в путешествии.

Монографии В.Г. Дацышена:
Дацышен В. Г. Русско-китайская война. Маньчжурия 1900 г.:
Часть 1. Боевые действия на сухопутном фронте. — СПб.:
Альманах «Цитадель»; Галея Принт. — 1996. — 144 с.
Дацышен В. Г. Русско-китайская война 1900 г. Поход на
Пекин. — СПб.: Альманах «Цитадель»; Галея Принт, 1999.
— 157 с.
Дацышен В. Г. История изучения китайского языка в Российской империи. — Красноярск, 2000. — 110 с.
Дацышен В. Г. История российско-китайских отношений в
конце XIX — начале ХХ вв. — Красноярск, 2000.
Дацышен В. Г. Очерки истории российско-китайской границы
во 2-й половине XIX — начале ХХ вв. — Кызыл, 2000.
Дацышен В. Г. Боксерская война. Военная компания русской
армии и флота в Китае в 1900—1901 гг. — Красноярск, 2001.
Дацышен В. Г., Ондар Г. А. Саянский узел: УсинскоУрянхайский край и российско-тувинские отношения в 1911—
1921 гг. — Кызыл, 2003.
Дацышен В. Г. Саянский рубеж. Южная часть Приенисейского
края и русско-тувинские отношения в 1616—1911 гг. — Томск,
2005.
Дацышен В. Г. История изучения китайского языка в Российской империи. Изд.2-е, испр. и дополн. — Благовещенск:
2006. — 183 с.
Дацышен В. Г. Христианство в Китае: история и современность. — М., 2007.
Дацышен В. Г. Китайцы в Сибири в XVII-ХХ вв.: проблемы
миграции и адаптации. — Красноярск, 2008.

Для этого будет необходимо вступить в группу
Школы публичной дипломатии и являться участником проектов Центра геополитики и международных отношений УМС СФУ
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РАБОТА УЧАСТНИКОВ «ШОС» ПРОДОЛЖИЛАСЬ
НА ВТОРОЙ ДЕНЬ

http://vk.com/krasmun

Официальный Минск сообщил о своем наработанном научном
потенциале в области продовольственной безопасности, что также
войдет в итоговую
резолюцию сессии
ШОС.

Блестящая работа делегатов из Киргизии
завершилась предложением о создании единого
ежегодного мероприятия стран ШОС в области
поддержки научно-педагогических кадров в форме "Премии ШОС".

Делегат Монголии
приехал к нам в Совет ШОС для изложения международной позиции о взаимоотношениях Республики Бурятии и
Улан-Батора.

Коллеги из Узбекистана осветили проблемы спасения Аральского моря. В итоге предложение прошло в резолюцию.

Делегат Казахстана
прибыл на Саммит ШОС с
предложениями в рамках образовательных программ Университета ШОС.
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УКРАИНА: «ВМЕСТО «АТО» ПЕРЕВЕСТИ ДЕНЬГИ НА ОБРАЗОВАНИЕ»

http://vk.com/krasmun

Прекрасная делегация Азербайджана успешно представила позиции
Баку по вопросу сотрудничества в ШОС.

Делегация Турции сегодня наш самый добрый гость.
Встреча лидеров России и Турции (и сближение наших государств), которая прошла одновременно с
нашей молодежной
площадкой, создала
самый благоприятный
фон для работы.

Делегация Украины
была приглашена в
ШОС, что подчеркнуло лояльность организации к близкой
стране, находящейся
в тяжелом политическом кризисе.

ШОС на телеканале "Енисей Регион"
http://enisey.tv/tv/80_let_kray_segodnya/
air/71880/
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Василий НИКУЛЕНКОВ: «ВОСТОЧНЫЙ ВЕКТОР ОБЕСПЕЧИТ МОЛОДЕЖЬ КРАЯ»
В Красноярске впервые пройдет молодежное заседание стран Шанхайской организации сотрудничества с реальными гражданами Китая и государств
Центральной Азии. Кроме того, на знаковый круглый стол приедут делегаты из Беларуси, Монголии, Турции. Эти государства не входят в ШОС
(пока), но являются либо наблюдателями, либо
партнерами по диалогу, – пояснил организатор и
автор идее площадки – Директор Центра геополитики и международных отношений УМС СФУ,
канд.ист.наук и создатель Школы публичной дипломатии в Красноярске Василий НИКУЛЕНКОВ.

http://vk.com/krasmun

– Подскажите, а почему именно ШОС актуализируется для России и Красноярского края сегодня?
В. НИКУЛЕНКОВ: Наша страна взяла вектор на
Восток. Это обоснованно, исторически приемлемо.
царская Россия, Советский Союз смотрели на чистый, благородный, богатый Восток дружеским
взглядом. Восток – это традиции, консерватизм.
Это нормальные семьи, духовные ценности, это
настоящая колыбель цивилизационной чистоты.
Наши братья, которые по–разному прошли страшный путь после распада СССР, все равно собираются вместе. Исчезло навсегда напряжение отношений с Пекином, с открытой душой дипломатии
смотрит на нас вся Центральная Азия, издалека
взирает дружественная Индия, Сирия, Иран, Вьетнам. На Западе несгибаемая Беларусь держится в
едином союзном государстве с нами, на Кавказе
верная исторической общности Армения, а далеко
на Балканах – блистательная Сербия, которая сохранила свою честь на пространстве Евросоюза.
Кроме того, Красноярский край населяют представители всех стран ШОС. Мы должны обозначить
интернациональную площадку и держаться вместе
не только в ООН, но и в субъектах государств каждой из стран ШОС.

Мы должны следовать этому примеру и
развивать наиболее плотные экономические связи
с пограничным партнером, наращивая в разы товарооборот, качественно меняя экономическую
систему, отрываясь от всевозможной валютной
зависимости.
Это также будет обсуждаться на молодежной площадке Сибирского исторического форума? Или
повестка дня сформулирована по–другому?

В. НИКУЛЕНКОВ: В рамках мероприятия соЭто и есть наша армия союзников в мире? стоится заседание «Совета молодѐжных министров стран Шанхайской организации сотрудничеВ. НИКУЛЕНКОВ: Мы предлагали бесполярный ства (ШОС)», в которой студенты красноярских
или многополярный мир, мы верили в междуна- вузов представят свое видение национальной породное право. Но поскольку они подожгли мир литики в Сибири и России, сотрудничества в рамснова, бездействовать Россия не может. Наша ках науки и образования.
страна – носитель геополитической миссии по сохранению цивилизационного баланса, православ- Но сейчас в науке идет тренд на Западные вузы и
ной веры, справедливого правоприменения в рам- в целом их систему? Актуально и модно ли обмен
ках международного права.
опытом со странами ШОС?
А что касательно экономики?
В.НИКУЛЕНКОВ: Взгляните на Китай – его
главный приоритет – это пограничное сотрудничество и пограничная безопасность. Китаю нет дела
до ЕС, но он ценит взаимную комфортную жизнь
на границе со странами ЦА, Индией и Россией.

В.НИКУЛЕНКОВ: Если вы недооцениваете достижения в области науки и образования КНР, Казахстана, Индии, Ирана? Я думаю, что, во–первых
ШОС не замыкается на странах ЦА, образовательные системы которых набирают обороты развития. Но в системе ШОС присутствуют и мировые гиганты, геополитические полюсы.
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ВОСТОК - настоящая колыбель цивилизационной чистоты
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А кто из них председательствует кстати?

который подает большие надежды в перспективе
уравновесить сложный мир. Я считаю, что если не
В. НИКУЛЕНКОВ: Мы не стали изменять реаль- все, то ключевые наши решения будут учтены гланости и на посту председателя у нас – Дмитрий вами государств ШОС, поскольку у нас большой
Мезенцев, генеральный секретарь ШОС от России, опыт внедрения в реальную политику молодежкоторый откроет взрослый Саммит в 2015 году.
ных решений резолюций в ходе 8 сессий Красноярской Модели ООН СФУ.
А все–таки, что можно предложить в ответ ЗападПочему Школа публичной дипломатии? Я кстати
ной системе образования и науки?
обратила внимание на лозунг Школы – Больше
В. НИКУЛЕНКОВ: Систему Евразийских стан- доблести в том, чтобы словами убивать войны,
дартов. Единые дипломы на общем Евразийском чем железом – людей.
пространстве, например. У нас ведь с советского
времени остались схожие системы, взаимодополняемые производства, рынки сбыта, рынки труда.
Не забыто историческое прошлое и общие победы,
в том числе победа над Германией…фашистской.
Если говорит о большой науке, то прямо скажем,
что после разрушения Союза, последние десятилетия она существует осколками, не особо эффективными. Если Таджикистан, к примеру, достиг
больших успехов в сейсмологии, гелиоэнергетике,
то трудно самостоятельно эти успехи развивать.
Единая ассоциация Академии наук на постсоветском пространстве, поможет нам объединить научные усилия и сделать новый рывок.
В прошлом году Ваша площадка исторической
реконструкции Гаагской конференции 1899 года
произвела фурор в том числе в СМИ. Репортаж на
канале Россия – тому подтверждение. Цепочка
последовавших реконструкций, как некая, мода –
тоже подтверждение. Но в этом году вы перешагнули тему реконструкции и приблизились к реальности. Почему?

с докладом «Красноярский край – к стратегии
будущего» на съезде выступил председатель
Законодательного собрания края Александр Усс
(на снимке).

В. НИКУЛЕНКОВ: Прежде всего, стоит поблагодарить организаторов форума: Правительство
Красноярского края; Законодательное Собрание
Красноярского края; СФУ; архивное агентство
Красноярского края. Они смогли оценить результативность и уровень значимости молодежной
площадки и снова подчеркнули ее востребованность. В этом году мы также плотно работали лично с заместителем директора Государственного
архива Красноярского края канд.ист.наук Анной
НИХОЧИНОЙ, ученым и педагогом, которая еще
мне проложила дорогу в научный мир еще в 2005
году. Пока такие люди есть в системе краевого и
российского образования, то с ним все будет в
порядке. Огромную помощь оказали нам сотрудники Управления международных связей СФУ.
Что необычного вы ожидаете от молодежного
Саммита ШОС? Будут ли его решения приведены
в жизнь?
В. НИКУЛЕНКОВ: Кстати, стоит заметить, что
нашу площадку посетит делегат из Бразилии
Felipe Trevisan, что будет также знаково, ведь Бразилия – давний друг России, член блока БРИКС,
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МОДЕЛЬ ООН СФУ - это целая
образовательная программа
по международным отношениям
В. НИКУЛЕНКОВ: Потому что наша организация – это реальный карьерный лифт для молодежи
с одной стороны и это целая образовательная программа по международным отношениям с другой.

Выпускники Школы публичной
дипломатии

http://vk.com/krasmun

– А кто Ваши выпускники?
В. НИКУЛЕНКОВ: Завгороднева Татьяна из Политехнического института выиграла конкурс на
пост Министра финансов на Саммит Большой
Двадцатки в Мюнхене 2013 года, а Жукова Анна
стала победителем конкурса на участие в Московской Международной Модели ООН 2013, в 2014 г.
председатель Детского Фонда ООН в Красноярске.
Козловский Павел стал победителем конкурса на
обучение в магистратуре Харбинского технического университета с 2014–2017 гг., а Минасян Давид
получил оксфордскую стипендию 2014–2015. Студент Дюкарев Григорий –победитель отборочного
тура на участие в работе Европейский Молодежный Парламент–2014 г. в Казани, а Дарья Аминова
выпускник ИФиЯК взяла грант Российского Совета по международным делам на участие в Школе
журналистов в Санкт–Петербурге. Татьяна Григорьева и Марина Овчинникова, учащиеся Кошурниковской СОШ приняли участие в работе всероссийского слета школьных научных обществ, который проходил в мае 20014 года в городе Анапа. На
XIV Всероссийской открытой научно –
практической конференции учащихся «Шаги в
науку», представленная работа заняла второе место в России. Научное руководство осуществлял
СНО «Студенческий Центр дипломатии и МО».
Из последних достижений – победа третьекурсницы Анастасии Соколовой, которая прошла на пост
Студенческого посла Университета Арктики и в
январе 2015 г. в Норвегии встретится с самим
принцем Монако.
– Действительно, Школа. Более того, целый Университет. Спасибо Вам за интервью.
В. НИКУЛЕНКОВ: Спасибо Вам за интерес! Все
эти ребята только десятая часть наших достижений всего за два года. Это будущие кадры ШОС.
Удачи им!

Беседовала Екатерина Дубова
источник: http://slavnews.com/2014/12/011214eastern-vector-will-provide-the-youth-of-ourregion.html
01.12.2014
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Площадка для публикаций
студентов СФУ

1
ОТНОШЕНИЯ1 ГОСУДАРСТВА
И КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ: ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

Современные отношения
государства и религиозных объединений противоречивы по своей природе: с одной стороны, оба
института были созданы
для того, чтобы облегчить
управление народными
массами и их сознанием и,
Полина Дорохова
как следствие, улучшить
качество жизни человека и общества в целом. С
другой стороны, оба пути управления (государство
и религия) преследуют одну цель, но разными способами. Методология различается. Цель – признание человеком истинности существования данного
института и осознание его необходимости. В руках
государства сосредоточены средства властного,
политического и правового характера, в руках же
религиозных направлений – психологического,
воспитательного, эмоционального характера, рождающие в сознании мысль о том, что есть такой
укромный уголок, где никогда не обидят и всегда
поймут, в отличие от мира суровой реальности,
пропитанного жестокостью и непониманием.
Демократизация общества, утверждение идеологического плюрализма, признание Россией общемировых правовых ценностей, начавшееся с момента принятия Конституции РФ в 1993 году, определило вектор направления развития взаимоотношений государственных структур
и конфессиональных
организаций [1]. Этот
вектор носит название
«светское государство», существование
которого закреплено в Основном законе России (ст.
14). Никакая религия не может устанавливаться в
качестве государственной или обязательной. Религиозные объединения отделены от государства и
равны перед законом [2].
Через четыре года конституционная норма о
светском государстве практически дословно была
воспроизведена в ч. 1 ст. 4 Федерального закона от
26 сентября 1997 года №125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» с дополнением,
касающимся того, что не должно и вправе делать
государство в лице своих органов:
- Не вмешиваться в определение гражданином
своего отношения к религии и религиозной принадлежности, в воспитании детей родителями или
лицами, их замещающими, в соответствии со своими убеждениями и с учетом права ребенка на свободу совести и свободу вероисповедания;
- Не возлагать на религиозные объединения выполнение функций органов государственной власти, других гос. органов, гос. учреждений и органов местного самоуправления;

- Не вмешиваться в деятельность религиозных
объединений, если она не противоречит ФЗ «О
свободе совести и о религиозных объединениях»;
- Обеспечивать светский характер образования в
гос. и муниципальных образовательных учреждениях.
Согласно ч. 3 ст. 4 данного ФЗ, государство регулирует предоставление религиозным организациям налоговых и иных льгот, а также обеспечивает преподавание общеобразовательных дисциплин в образовательных организациях, созданных
религиозными организациями в соответствии с
законодательством РФ об образовании (в ред. ФЗ
от 02. 07. 2013 №185-ФЗ).
Ч. 1 ст. 6 настоящего ФЗ также разъясняет понятие религиозного объединения (добровольное
объединение граждан РФ, иных лиц, постоянно и
на законных основаниях проживающих на территории РФ, образованное в целях совместного исповедания и распространения веры и обладающее
соответствующими этой цели признаками). Религиозные объединения могут создаваться в форме
религиозных групп и религиозных организаций.
Религиозная группа (ч. 1 ст. 7) – это также добровольное объединение граждан, образованное в
целях совместного исповедания и распространения веры, но осуществляющее деятельность без
гос. регистрации и приобретения правоспособности юридического лица. Религиозная организация
(ч. 1 ст. 8) – аналог религиозной группы, отличие
заключается лишь в том, что она зарегистрирована в качестве юридического лица [3].
Отношения государства и общественных организаций (включая религиозные объединения)
закрепил ФЗ от 19. 05. 1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» в ст. 17. Соблюдается
отделение религии от государства путем невмешательства в деятельность друг друга, за исключением случаев, предусмотренных настоящим
ФЗ. А вмешательство органов государственной
власти может заключаться в практическо - правовом осуществлении своих полномочий
(регистрация юридического лица, предоставление
налоговых и иных льгот, судебное разрешение
споров при возникновении разногласий и т.д.),
включая контроль над содержательной целью
существования организации вообще, исключая
расовую, национальную, религиозную и иную
неприязнь (экстремизм взглядов).
Но под сомнение существования в действительности данных постулатов ставит привилегированное положение Русской Православной Церкви по
отношению к другим организациям. И это объяснимо. Так сложилось исторически, что Россия –
православное государство, поэтому трудно построить систему, где абсолютно все религии и
конфессии, будучи по сути чужими, станут на
одну ступень и провозгласят свое равенство перед государством. Невозможно раскрыть вопрос
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ООН отметил серьезные ограничения на право свободы вероисповедания в мире
взаимоотношений религии и государства без срав- ным принципам в сфере религии усложняется,
нительной характеристики с другими странами.
требует от них, особенно в контексте борьбы с
Возьмем для примера высокоразвитую и потен- исламским радикализмом и терроризмом, дополциально богатую во всех смыс- нительных усилий и осмотрительной гибкости. Не
лах Германию. Основной закон исключая при этом и мер полицейско-надзорного
ФРГ гарантирует свободу со- характера. Экономически очень существенным
вести и вероисповедания как преимуществом церкви со статусом публичнонеотъемлемое право и одну из правового лица является использование ими госуфундаментальных ценностей дарственной налоговой службы для сбора церковдемократического правового государства (ст.4). ного налога, что автоматически обеспечивает им
Свобода вероисповедания включает в себя свобо- несравненно более высокие доходы, чем давали
ду совести, религиозных убеждений и отправле- бы непосредственные, с членов общин, сборы,
ния культа, свободу религиозных объединений. особенно - на фоне резкого за последние десятилеКонституция ФРГ не содержит таких категорий тия ослабления конфессиональных уз. Кроме того,
как «светское государство» или «отделение церк- статус публично правовой корпорации освобождави от государства», впрочем, как и само понятие ет церковь от некоторых налогов. Государство,
церкви. Правоведы предпочитают употреблять признавая вклад церкви в общественно-полезную
более широкое определение – «религиозно - миро- деятельность и благотворительность (особенно в
воззренчески нейтральное государство». Индиви- медицинское обслуживание, армии, места заклюдуальная свобода совести, право на создание рели- чения), систематически ее субсидирует, чем сущегиозных объединений, а также гарантии свободы ственно пополняется собственный скудеющий
образа жизни в соответствии с мировоззренчески- бюджет церквей. «Взаимовыгодные» цивилизоми установками не могут быть ничем ограничены, ванные отношения между государством и ведущинадежно защищены от государственного вмеша- ми христианскими церквами, органично вписывательства. Это вытекает из высших конституцион- ются в современный либерально-демократичный
ных принципов - уважения, достоинства личности строй [6].
и ее права на свободное развитие (ст. 1 и 2 Основ- В ноябре 2012 года в Германии (Мюнхен) соного закона). Существование государственной стоялась международная конференция о свободе
церкви конституционно запрещено, равно как и вероисповедания "Право человека на свободу
какая-либо дискриминация по конфессиональному вероисповедания" Согласно коммюнике конфепризнаку, со стороны ли государственных орга- ренции, по крайней мере, в 50 странах мира еженов, в экономической деятельности или внутри дневно люди преследуются за свою веру, терпят
гражданского общества. Естественно, что деятель- насилие. По информации специального советника
ность любого религиозного объединения или лю- по делам меньшинств в Пакистане Пола Бхатти и
бое отправление культа ограничены общим право- католического теолога Франца Магниса Сусено из
вым полем [5].
Индонезии, в этих странах нетерпимость по отноФедеративная республика занимает своеобразное шению к христианам растет. По словам докладчипромежуточное положение между США и Фран- ков из европейских стран, нарушение права на
цией, где конституционное отделение церкви от свободу вероисповедания здесь чаще всего связагосударства проведено с наибольшей решительно- но со стремлением вытеснить религию из общестстью, - с одной стороны, и Великобританией, венной сферы жизни в частную. Среди положиШвецией или Россией, где «государственная цер- тельных шагов по защите свободы вероисповедаковь» находится в привилегированном положе- ния докладчик из Германии назвал интеграцию
нии, - с другой. Характеризуя отношение государ- мусульман в немецкое общество, в частности, созства и конфессий в ФРГ, юристы подчеркивают дание кафедр исламской теологии в германских
«положительный нейтралитет» первого: государ- вузах. Специальный докладчик ООН отметил
ство не может быть совершенно безразличным к серьезные ограничения на право свободы вероисценностно-нравственным ориентациям в общест- поведания в мире, зачастую неадекватное освещеве; отсюда сложившаяся система соглашений ме- ние межрелигиозных конфликтов в СМИ и прижду ним и церквами (т.н. «государственно- звал к созданию межрелигиозных ассоциаций по
церковное право»), а также весьма разностороннее защите от дискриминации и насилия по религиозсотрудничество.
ному признаку в разных странах мира [7].
За последние десятилетия в связи со складыванием в стране весьма весомой и расширяющейся
мусульманской диаспоры и нарастающей активностью разного рода нетрадиционных религиозносектанских течений (например, сайентология)
практическое следование властей провозглашен-
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Как человеку защититься от давления или пропаганды
со стороны религиозных организаций?

Я могу заключить, что регулирование отношений между гос. структурами и религиозными
объединениями крайне необходимо в современный период времени. Но в данном контексте мне
хотелось бы отметить, что здесь целесообразней
говорить не о взаимоотношениях государства и
религии, а о способах защиты прав обычного
человека средствами, которые предоставляет ему
государство в целях защиты от религиозной пропаганды. Почему? Да потому, что государство и
религия всегда существовали и будут существовать рука об руку, поддерживая друг друга. Обе
эти структуры только тогда эффективны в управлении обществом, когда они работают сообща.
Поэтому теряется смысл строить взаимоотношения лишь между гос. органами (властью) и конфессиями, так как их сотрудничество очевидно.
А для того, чтобы человеку защититься от давления или пропаганды со стороны религиозных
организаций (имеются в виду всяческие экстремистские движения и секты), необходимо включить собственное сознание и не поддаваться всяческим провокациям. Нужно знать суть проблемы, ее содержание, не становиться «фанатиком»
религиозного направления, а также знать свои
права. Например, если мы хотим в каком-либо
государстве урегулировать взаимоотношения
между мусульманами и христианами (обычными
людьми, ставшими жертвой громкоголосых лозунгов и постулатов типа «мы - хорошие, а они плохие»), нельзя пользоваться только правовыми
инструментами давления, просто запрещая и позволяя людям решить конфликт. Напоминает
образ мирящихся детей, которые клянутся друг

другу: «Мирись, мирись, больше не дерись». Внешне все урегулировано, а что же с сутью проблемы?
Пытаясь построить толерантное и терпимое ко всем
религиозным течениям общество, нельзя забывать о
нравственных путях разрешения конфликтов. Принуждением мы решим лишь 50% проблемы. Необходимо людям понять, что нет «хороших» или
«плохих» людей, «хороших» или «плохих» религий, ведь каждый человек имеет что-то общее с
другими людьми, ровно как и религиозные движения обладают едиными базовыми принципами.
Следует понять именно это, то, что мы – единое и
сплоченное общество, пусть и с разным мировоззрением, но с общим началом.
Таким образом, подытоживая вышеизложенное, могу сказать, что законодательство стран
закрепляет права и свободы человека в полной мере, какой только нужно. Возникает только вопрос о
методах их реализации и осознании сути разрешаемого вопроса.

Ссылки:
[1] Шахов М.О. Правовые основы деятельности религиозных объединений в Российской Федерации. — 2-е изд., доп. — М. : Изд-во Сретенского монастыря, 2013. — 528
[2] Конституция РФ (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации
о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от
30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)
[3] Федеральный закон от 26.09.1997 №125 – ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О свободе
совести и о религиозных объединениях» (с изм. и доп., вступающими в силу с
01.09.2013).
[4] Федеральный закон от 19. 05. 1995 № 82-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об общественных объединениях».
[5] Основной закон ФРГ от 23. 05. 1949 (с изм. и доп. До 20. 10. 1997) http://
www.rfhwb.de/Pravo/Pravo_ru/pravo_ru1.htm
[6] Католическая и лютеранская церкви в Германии на пороге XXI в.
http://www.religio.ru/relisoc/200.html
[7] http://www.newsru.com/arch/religy/07nov2012/conference.html
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Онлайн-курсы по циркумполярным исследованиям: позволяют студентам получить обширные знания о землях, народах, актуальных вопросах циркумполярного Севера. Исследования готовят
студентов к научной работе или профессиональной занятости в таких разнообразных областях, как устойчивое управление ресурсами, самоуправления, арктическая
журнал
техника, туризм.
народных
Курсы проводятся в Интернете. Языком обучения являдипломатов ется английский.
Занятия проводятся дистанционно по всему миру. Преподаватели находятся в Северной Америке и Европе. Курсы
могут быть доступны в любом месте с доступом в Интернет.
Регистрация открыта сейчас, до 23 января 2014. Студенты получают доступ к интернет-сайту и содержание еженедельных модулей.
Модули можно увидеть здесь: http://education.uarctic.org/
studies/circumpolar-studies/course-materials/

1-й

Студенческое Посольство Университета Арктики в СФУ
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uarcticsfu@mail.ru
Университет Манитобы
представляет новый интерактивный курс «Изменение климата
и его причины» и приглашает
регистрации студентов Университета Арктики.
Основной целью данного курса
является формирование у студентов научной грамотности и
понимания общей проблемы
изменения климата с акцентом
на приполярной области. Это
будет достигнуто путем исследования физических и астрономических факторов, способствующих циркумполярному изменения климата. Особое внимание будет также уделено текущей и будущей ситуации в области изменения климата в контексте наблюдений и моделирования. Будут рассмотрены: Контекст настоящего / будущего
изменения климата;
Недавние наблюдения за изменением климата; Будущее изменение климата.

Бесплатный онлайн курс по
циркумполярным инновациям
Международный центр по управлению
и развитию Севера (Университет в Саскатуне, провинции Саскачеван, Канада), проводит исследования по вопросам управления, здравоохранения и
социального развития, инноваций,
предпринимательства и экономического
развития, развития ресурсов и окружающей среды.
Онлайн-курс будет прочитан с
23 февраля-5 мая 2015 всемирноизвестным ученым из Канады, заведующей кафедрой, Кен Коутс.

Конкурс заявок в
области Арктических
исследований
Полное наименование
программы:
Устойчивое развитие Арктики: возможности и вызовы – пути взаимодействия
Срок подачи заявок:
04.03.2015.
К участию в конкурсе приглашаются международные консорциумы исследователей и исследовательских групп, в том числе представители высших
учебных заведений, университетов, научноисследовательских учреждений и других организаций на учно -исследо вательской направленности.

Вопросы просьба направлять на адрес: interrelations.centre@yandex.ru
Центр геополитики и международных отношений УМС СФУ
Студенческое Посольство Университета Арктики в СФУ
uarcticsfu@mail.ru
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Китайский опыт подготовки госслужащих в новых социально-экономических условиях
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Хао ЛУН
Проводимая сегодня политическая модернизация обеспечивает высокий уровень развития Китая, позволяя сохранять существующую
политическую систему страны в новых социально
-экономических условиях. Процесс модернизации еще больше подчеркнул огромную разницу
между городскими и сельскими районами, процветающими прибрежными территориями и неразвитыми внутриконтинентальными частями
страны. Развитие Китая в целом все ещѐ определяется «догоняющим» темпом развития.
В настоящее время Китайская Народная
Республика является государством, в котором
фактически вся власть, как в центре, так и на местах формируется партийными комитетами. При
этом формально партийные комитеты сами не
осуществляют государственную власть. Фактически же действует система параллельного управления при доминанте партийного аппарата.
Бюрократический режим КНР остается коммунистическим, и если в стране не пройдут политические реформы, это замедлит переход китайского общества к постиндустриальному типу развития.
Говоря об общей идеологии реформирования системы государственной службы в КНР, стоит отметить, что она, как и многое в модернизации Китая, являет собой компромисс старой советской и новой модернизированной системы.
Следует отметить, что сегодня при проведении административной реформы, декларируются принципы открытости, равенст-ва, конкуренции и качественного отбора при приеме госкадров
по результатам экзаме-нов и на основе других
механизмов, присущих «системе заслуг». При
этом политическая индифферентность считается
для госслужащего недопустимой. Государственные служащие, как и ранее, должны быть проводниками линии Компартии Китая и сочетать в себе
комбинацию политической сознательности и профессиональной компетентности. Поэтому проверка идеологических качеств включена в систему
отбора на госслужбу, главный принцип которой –
отбор людей, являющихся одновременно «и коммунистами, и экспертами»(1).

Во времена Мао Цзэдуна политикоадминистративную систему пытались построить
заново, по советским образцам, в период 10летней «культурной революции», которая в определенном смысле представляла собой уничтожение кадров, госслужба вновь потеряла свою значимость. Восстанавливать ее начали еще при Дэн
Сяопине, хотя этот процесс происходил непросто.
Так, в результате реформирования с конца 1970-х
годов было отвергнуто порядка 26 вариантов ее
построения.
В ноябре 2012 года в Китае к власти пришло «пятое поколение» руководителей, возглавляемое Си Цзиньпином, которое будет управлять
страной в течение десяти ближайших лет. Именно
на пятом поколении руководителей лежит бремя
преодоления последствий мирового экономического кризиса для Китая, смены модели развития
страны с временной схемы «социалистического
рынка»
на
традиционную
схему
«государственного социализма» (восточной деспотии и
азиатского способа производства) и, главное, воссоединения Родины. С этими задачами пятое поколение «красной династии» планирует справиться не позднее 2019 года. С этого момента реформа
системы государственной службы в КНР вступила
в новую фазу.
В ноябре 2013 года в Пекине прошѐл 3-й
пленум ЦК КПК 18-го созыва, на котором были
утверждены положения по реформированию системы государственной службы.
По мнению корреспондента издания The

Wall Street Journal, Джереми Пейдж, итоги пленума ЦК КПК, состоявшегося в ноябре 2013 года,
следует рассматривать как первый «проект» Си
Цзиньпина, который пробыл у руля государства
уже год: «В коммюнике сказано, что силы рынка
будут играть "решающую" роль в экономике, но
рука партии останется сильной. Этот неоднозначный сигнал заставляет задаваться вопросами о
направленности реформ».
В целом, анализ оснований реформы государственной службы позволяет выделить ряд следующих целей ее проведения:
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«заточить власть в клетку правовой системы»
- во-первых, необходимость повышения эффективности государственной службы в интересах
борьбы с правовым нигилизмом и падением уровня легитимности власти;
- во-вторых, создание целостной системы государственной службы с учетом исторических, культурных, национальных и других особенностей Китая;
- в-третьих, внедрение эффективного механизма
управления государственной службой, дублированием функций и полномочий в органах власти,
отсутствием разграничения компетенции между
центральным и региональным уровнями;
- в-четвертых, борьба с коррупцией и усиление
контроля над государственной службой;
- в-пятых, повышение эффективности кадровой
политики и результативности деятельности государственного аппарата, его прозрачности работы,
искоренение практики административного давления.
Кроме того, согласно заявлению, опубликованному Постоянным комитетом Всекитайского
собрания народных представителей (ПК ВСНП),
Китай усилит надзор и ограничение власти чиновников путем совершенствования правовой системы
и эффективного исполнения законов.
Особо отметим, что новое руководство уделяет большое внимание борьбе с коррупцией. Так,
22 января 2013 года в Пекине прошѐл второй пленум комиссии ЦК КПК восемнадцатого созыва по
проверке дисциплины. На нѐм было отмечено, что
необходимо уделять повышенное внимание
«партийному стилю, созданию честного правительства, борьбе с коррупцией».
В связи с этим председатель КНР Си Цзиньпин подчеркивает важность применения метода
«нулевой терпимости» к взяточничеству и пообещал жестко наказывать каждого коррумпированного чиновника. В заявлении указывается, что члены
КПК должны придерживаться строгой самодисци-

Данное заявление призывает членов партии
и учреждения различных уровней в рамках Всекитайского Собрания Народных Представителей
(ВСНП) укреплять политическую сознательность,
соблюдать различные дисциплинарные требования и активно использовать контроль со стороны
народных масс. Он
потребовал, чтобы в
процессе
создания
партийного стиля и в
ходе борьбы с коррупцией
боролись
одновременно и с
«тиграми» (т.е. высокопоставленными лицами) и с «мухами» (т.е. простыми людьми), подчеркнув необходимость не
только со всей строгостью подходить к расследованию дел с серьѐзными нарушениями закона и
дисциплины руководящими кадрами партии и
правительства, но и эффективно решать нарушения дисциплины и вопросы с коррупцией среди
всего населения.
Кроме того, Си Цзиньпин предложил усилить контроль и ограничить политическую власть,
«заточив еѐ в клетку правовой системы». Таким
образом, появится возможность сформировать
«механизмы предотвращения коррупции, которые
не дадут ей распространиться; механизмы наказания, которые не позволят решиться на коррупцию;
механизмы защиты, которые сделают коррупцию
трудным делом». В конечном итоге, Си Цзиньпин
пришѐл к выводу, что «доверие народа завоюют
неподкупным управлением, сердца народа завоюют беспристрастной властью». Партия и правительство должны укрепить свою решимость в
борьбе с коррупцией и поощрять неподкупность,
уничтожать политическую и социальную почву,
благотворную для зарождения и развития коррупции, то есть завоѐвывать доверие народа реальными действиями.
Более того, в соответствии с национальными законами и центральными соответствующими
положениями был разработан план экономии для
государственных органов власти. Согласно данному плану, следует развивать бережливость и трудолюбие, содействовать экономии денежных
средств «против трат впустую».Эти правила сегодня действуют в отношении партийных органов,
общественных организаций, органов исполнительной власти.
Приоритетным направлением реформы государственной службы в КНР считается создание
корпуса высококвалифицированных руководящих
кадров, которые стали бы главным гарантом развития дела социализма в Китае. Партийные и правительственные органы на всех уровнях должны
плины, следовать системе предотвращения корруп- придавать большое значение модернизации кадроционных преступлений и наказания за них, стать вой системы в целях скорейшего строительства
образцом в исправлении сомнительного поведения. прозрачного и стандартизированного механизма
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«...старательность и деловитость, честность и незапятнанность...»
задействования партийных и государственных
кадровых ресурсов. В духе конфуцианства новым
руководством КНР предъявляются четкие требования к работе партийных
и
правительственных
кадров.
Руководящие
кадры должны всегда
быть требовательными к
себе в соответствии с
принципиальными стандартами: «служение народу, обладание твѐрдыми убеждениями, возложение на себя ответственности,
старательность и деловитость,
честность и незапятнанность». На практике они
должны достичь следующих целей: «быть честными, работать добросовестно, быть неподкупными
чиновниками, обладать самоуважением, самонаблюдением, самопредостережением и самопоощрением». В то же время партийные и правительственные руководящие кадры на всех уровнях должны не отрываться от практики общения с нижними
слоями общества и быть близкими народным массам. Наряду с изменением своего рабочего стиля и
улучшением имиджа правительства они должны
получать информацию из первых рук и контролировать реальную ситуацию, связанную с реформой
и развитием в целом,
повышать
свою
работоспособность.
Новым руководством КНР отмечается также, что
работу госаппарата
необходимо
изучать всесторонне,
исторически и диалектически, уделять внимание
всем показателям работы. Соответственно, это
требует улучшения методики контроля и оценки
работы кадров, чтобы была возможность не только оценивать уровень развития и достижения, но и
общий потенциал. Также отмечается, что в данной
связи необходимо рассматривать такие важные
показатели и фактические достижения как улучшение жизни народа, социальный прогресс и экологическую эффективность.
Еще одним важным направлением реформ
является система подготовки молодых кадров. В
связи с этим новым руководством отмечается, что
партийные и правительственные органы на всех
уровнях должны быть готовы к отбору и подготовке молодых кадров – «наследников социалистических идей». С одной стороны, для того, чтобы провести работу по подготовке молодых специалистов, кадровые службы партии и правительства на
всех уровнях должны укреплять и улучшать

работу системы подготовки кадров, с другой стороны, речь идет о необходимости проведения тщательной работы по отбору молодых кадров, а также о разработке соответствующей программы по
их качественному обучению.
Также важным направлением для нового
руководства является работа с кадрами низшего
звена, именно они имеют дело непосредственно с
народными массами и лично сталкиваются с первичными проблемами, возникающими в ходе проведения реформ, и призваны решать их на местах.
Поэтому партийным и правительственным органам на всех уровнях вменяется в обязанность заботиться о низах и поддерживать их, причем не
только укреплять позиции кадровых работников
низовых организаций, но также укреплять властные полномочия партийных и правительственных
кадровых работников низовых организаций, защищать их законные права и интересы.
Более того, 17 марта 2013 года председатель КНР Си Цзиньпин на 2-й сессии Всекитайского Собрания Народных Представителей потребовал от всех государственных органов добросовестной работы и каждодневной заботы о нуждах
простых людей через конкретные дела.
В этой связи новым руководством КНР приняты «Восемь положений Политбюро ЦК КПК об
улучшении рабочей обстановки и поддержании
тесных связей с народными массами», которые
включает в себя следующие тезисы:
- во-первых, «совершенствовать аналитический
подход», избегать формализма в процессе изучения положения на местах. Руководящие кадры в
процессе этого изучения должны сократить количество сопровождающих, «выезжать» налегке и
упростить процедуру приѐма населения;
- во-вторых, сократить количество совещаний и
упростить их, изменить сложившийся в сознании
народа имидж партии и правительства как «горы
документов и моря заседаний». Партийные и правительственные органы на всех уровнях должны
повышать эффективность заседаний, сократить
время их проведения и говорить кратко и по делу,
«не толочь воду в ступе» и воздержаться от шаблонов;
- в-третьих, сократить количество официальных
бумаг и бюллетеней, улучшить стилистику документов партийных и правительственных органов,
избегать бессодержательных и ненужных бумаг и
бюллетеней;
- в-четвѐртых, «стандартизировать» поездки. Руководители партии и правительства во время поездок по стране должны ограничить количество сопровождающих, а также, во избежание проявлений гедонизма, в строгом соответствии с положениями рассматриваемого документа пользоваться
общественным транспортом;
- в-пятых, необходимо улучшить работу охраны,
свести к минимуму нарушения общественного
Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
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«...повышению степени ... антикоррупционной направленности...»
порядка при обеспечении безопасности, уменьшить
контроль над транспортными потоками при перемещении партийных и правительственных руководителей на специальных транспортных средствах, а также ни в коем случае не нарушать спокойствие населения, перекрывая дороги и закрывая доступ в здания;
- в-шестых, улучшить функционирование СМИ.
Исходя из значимости новостей и эффекта, производимого ими на общество, следует принимать взвешенные решения о том, стоит или нет передавать
сообщения о заседаниях Политбюро и различных
событиях. Также необходимо максимально сжато
передавать новости и сообщения;
- в-седьмых, строго подходить к опубликованию
рукописей документов. Руководящим кадрам партии
и правительства не следует публично выпускать свои
труды и речи без согласования с ЦК, не следует отправлять поздравительные ноты, письма и прочего
рода документацию от имени руководящих кадров
партии и правительства, не следует по собственному
желанию оставлять автографы и другого рода памятные надписи;
- в-восьмых, быть трудолюбивыми и бережливыми.
В связи с этим центральное правительство обязуется
разработать единые льготы в соответствии с должностями и обязанностями чиновников, в частности касающиеся обеспечения жильѐм, транспортными
средствами и т.д., и в то же время заставить их отказаться от злоупотребления этими благами.
15 ноября 2013 года на закрытии 3-го пленума
ЦК КПК 18-го созыва принято «Решение ЦК КПК о
нескольких основных вопросах по всестороннему
углублению реформы» (далее – Решение). В Решении говорится, что для надлежащего выполнения
государственных функций в процессе дальнейшего
проведения административной реформы следует усовершенствовать процедуру административного рассмотрения и утверждения, а также провести дальнейшее сокращение административного аппарата и децентрализацию управленческих функций.
По нашему мнению, следует выделить следующие основные направления проведения административной реформы в КНР:
- Ускорение разработки и внедрения планов, стратегии, стандартов и политики ее развития на современном этапе, усиления контроля над процессом
государственного вмешательства в рыночную деятельность, усовершенствования механизма предоставления различных государственных услуг.
- Необходимость реформирования системы классификации непроизводственных организаций и учреждений. Прежде всего, приоритетным
на этом направлении является снятие
административного статуса со значительной части государственных непроизводственных организаций и
учреждений, приведение в порядок
отношений между непроизводственными организациями и органами

власти, а также создание условий для поэтапного
сокращения полномочий исполнительной власти в
отношении школ, научно-исследовательских институтов, больниц и других непроизводственных организаций и учреждений.
- Упорядочение взаимоотношений между партийными, правительственными органами и общественными организациями. Также необходимо оптимизи-

ровать разделение административных функций органов местной власти, а также вести активный поиск
пути
содействия
реформированию
системы
«непосредственного управления провинциями и
уездами. Сегодня реформирование государственной службы является актуальным как для Китая, так
и для России. Это связано как с процессом общественного развития, так и с текущими социальноэкономическими и политическими проблемами. Мировой экономический кризис 2008 года обострил все
существующие в экономике и управлении проблемы
и перевел вопрос об административном реформировании в число приоритетных вопросов.
Следует отметить, что Россия также находится в состоянии административного реформирования
уже много лет. Все эти годы российским реформаторам приходится работать в очень сложных условиях
общей политической модернизации страны.
Как полагают эксперты, сегодня именно коррупция является главным препятствием на пути экономического роста России. Одной из задач федеральной программы «Реформирование и развитие
системы государственной службы Российской Федерации (2009-2013 годы)» была разработка и введение антикоррупционных стандартов в виде установления для государственной и муниципальной службы единой системы запретов и ограничений,
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сохранение «номенклатурного бэкграунда» на высшем уровне
обязанностей и дозволений, направленных на предупреждение коррупции и борьбы с ней на государственной службе.
По мнению востоковеда В.М. Рыбакова,
изучающего традиционное китайское право, главный секрет жизнеспособности китайской государственной системы кроется не в каких-то особых
законах, а в мобилизационной идеологии – той,
которую выработали и сформировали века китайской истории. Отметим, однако, что в целом в
КНР, как и в России, очевидна тенденция к унификации, повышению степени упорядоченности, антикоррупционной направленности, законодательной регламентации системы государственной
службы. Специфика государственной службы в
КНР в том, что она находится под полным контролем партии.
Однако, несмотря на все положительные
сдвиги в ее реформировании, до сих пор крайне
слабо урегулированы вопросы, связанные с высшими руководящими постами, что свидетельствует о сохранении «номенклатурного бэкграунда» на
высшем уровне. Кроме того, существующая система административного контроля не содержит требования ежегодно сообщать сведения о собственных доходах представителей высшей номенклатуры и доходах их семей, что открывает возможности для должностных злоупотреблений.
Несмотря на все меры по повышению профессионализма и ответственности государственных служащих, озабоченность в обществе вызывает широкий комплекс привилегий, закрепленных
за чиновниками и административными управленцами Китая. Итогом этого является коррупция,
которая наиболее ярко проявляется во взяточничестве и присвоении государственной собственности.
Сегодня, как и десятилетия назад, можно с
уверенностью утверждать, что именно в эволюционном подходе и культурном иммунитете – залог
победы Китая в борьбе за эффективную систему
государственной службы.
Необходимо установить научную совершенную систему курсов повышения квалификации для госслужащих; начинать следует с разработки научной системы данных курсов, с организации соответствующих программ, а затем переходить к аттестации и созданию архива регистрационных документов. Все эти ступени должны пройти научное обоснование и быть проверены практически.
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Хао ЛУН
аспирант кафедры политологии Востока
ИСАА МГУ имени
М.В. Ломоносова
Кафедра политологии Востока образована в 1991 г. на
базе кафедры социально-политического развития стран Азии и
Африки, существовавшей в ИСАА МГУ с 1972 г. С 1991 г. по
настоящее время кафедру возглавляет доктор исторических
наук, профессор Мария Федоровна Видясова, один из ведущих
специалистов по странам Северной Африки, Египту и Арабскому Востоку в целом. Педагогический коллектив кафедры включает специалистов по регионам Тропической Африки, ЮгоВосточной Азии, Японии, Южной Азии и т. д.
Кафедра политологии Востока ИСАА МГУ проводит исследования в области международных отношений, политических и
правовых систем стран Востока; особое внимание уделяется
этноконфессиональным аспектам современного политического
развития стран Азии и Африки.

Курсы, преподаваемые на кафедре, затрагивают следующие проблемы:
Современное конституционное развитие государств изучаемых регионов,
политические и правовые реформы;
Эволюция властных отношений в странах Азии и Африки;
Кризисные ситуации и вооруженные конфликты в станах Азии и Африки;
Политическое взаимодействие России и стран Востока;
Политика России в Азиатско-Тихоокеанском регионе;
Сущность и роль «политического ислама»;
Проблема терроризма как фактор современных международных отношений.
Деструктивные процессы в странах Запада и Востока.
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Передает партнер
Красноярской Модели
ООН

https://www.facebook.com/UNRadioRU

http://www.unmultimedia.org/radio/russian/archives/181121/

К концу 2014 года объем средств,
переведенных мигрантами на родину, составит 436 миллиардов долларов США, а в
2016 – 540 миллиардов. С таким прогнозом
выступили в Международной организации
по миграции (МОМ).
Эксперты подчеркивают, что денежные переводы мигрантов стали для многих
стран стабильным источником внешнего
финансирования. В организации также
отмечают, что нередко мигранты не знают,
сколько денег им требуется для жизни,
например, в Европе и не умеют распоряжаться своими ресурсами. Нередко они
отправляют родным большую часть своего
заработка, а сами испытывают лишения.
Эксперты МОМ предлагают помогать трудовым мигрантам и организовывать для них специальные курсы по управлению финансовыми ресурсами. На таких
занятиях, в частности, предлагается рассказывать мигрантам о более доступных по
цене формах денежных переводов и о других способах оказания помощи оставшимся на родине семьям.

230 МИЛЛИОНОВ ДЕТЕЙ В МИРЕ ЖИВУТ В ЗОНАХ ВООРУЖЕННЫХ
КОНФЛИКТОВ...
230 миллионов детей в мире живут в зонах,
охваченных вооруженными конфликтами, в том
числе – в Ираке, Сирии и Украине. Об этом сообщают в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ).
Как подчеркнул его глава Энтони Лейк, уходящий, 2014 год, стал катастрофическим для миллионов детей. Конфликты во многих странах нарастали, и дети повсеместно становились жертвами
насилия. Их похищали, пытали, использовали в
качестве бойцов, продавали в рабство. Многие дети
гибли в классах во время школьных уроков или
дома.
По данным ЮНИСЕФ, в Сирии более семи
миллионов детей были так или иначе затронуты
конфликтом, почти два миллиона из них оказались
в положении беженцев. Вооруженные действия в
Ираке негативно сказались на жизни почти трех
миллионов детей. 700 детей были искалечены, убиты и казнены в Ираке в этом году.
Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
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100 ФИЛЬМОВ ПРО СТРАНЫ ООН

Джастин Куэйл (Рэйф Файнс), дипломатический работник, женится на женщине Тесс (Рэйчел Вайс), с которой у него завязался случайный роман. Она сама предлагает ему себя в качестве жены как только узнает, что он поедет работать в Африку. Тэсс-журналистка, пытающаяся доказать, что известные фармацевтические компании проводят
испытания разрабатывающихся лекарственных препаратов на африканских жителях, большинство которых на стадии разработки имеют
страшные побочные эффекты. в Африке, где она теперь живет с мужем,
Тэсс быстро находит единомышленника - доктора, который также не
чужд вопросам,волнующим главную героиню. На посольских приемах
она задает неудобные вопросы про испытания лекарственных препаратов, в том числе, чем ставит мужа в несколько неудобное положение.
Тэсс свободно общается с африканцами и даже рожать едет в больницу
для местных жителей, хотя муж не в восторге от такой идеи, ведь многие коренные жители больны, в том числе ВИЧ. После трагических родов Тэсс ещѐ глубже погружается в свое расследование об испытаниях
и подходит совсем близко к правде - она и доктор-единомышленник
едут в другой город для получения неких нужных им данных, по дороге
их жестоко убивают. Муж Тэсс, который до этого момента просто ухаживал за своим садом и даже слушать толком не хотел об испытаниях на живых людях, теперь решается добраться до причины убийства
жены... что ему и удаѐтся в финале. В фильме много флэшбэков, хорошо показаны условия жизни в
Африке. Фильм показывает отношение разных людей не только к такой проблеме, как испытания на
людях, но и разные вариации лжи себе в целях самосохранения.

http://vk.com/krasmun
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Награды и премии:
Оскар, 2006 год: лучшая женская роль второго плана (Рейчел Вайс);
Золотой глобус, 2006 год: лучшая женская роль второго плана (Рейчел Вайс); Британская академия,
2006 год: лучший монтаж; Венецианский кинофестиваль, 2005 год: Золотой лев.

https://ru.wikipedia.org/

Ляпы:
на 11 минуте 54 секунде видно, как мальчик на заднем плане, изображающий труп в морге, шевелит
пальцами ног :)
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Леонид МОЛОДЫХ - председатель
Модели ЮНКТАД в 2014 году
Название вашего комитета:
Л.М.: Конференция
ООН по торговле и разв и т и ю ( Ю Н К Т АД /
UNCTAD).
Почему именно он интересен вам?
Л.М.: Сфера деятельности
и
научностатистических исследо ва н и й ЮН КТ АД
близка к теме диссертации руководителя комитета
''Международная система неоколониализма и межгосударственные организации развивающихся
стран Азии''. Из всех использованных автором источников в его диссертации и статьях наибольшее
значение имеют источники ЮНКТАД.
Сколько участников необходимо набрать?
Л.М.: Не менее 194, по числу стран – членов
ЮНКТАД.
Ожидаемое вами количество участников?
Л.М.: Значительно меньше, предположительно менее 100 участников.
Будет ли интересен данный комитет молодежи?
Л.М.: Если хорошо информировать молодѐжь о
сфере деятельности и достижениях ЮНКТАД (а в
настоящее время эта организация известна только
специалистам, в СМИ упоминается очень редко), то
еѐ моделирование может вызвать интерес.
Расскажите историю комитета.
Л.М.: ЮНКТАД создана по идее 77 развивающихся стран в 1964 г. для их совместной дипломатии со
странами Запада по международным экономическим отношениям. Еѐ эксперты развили концепцию
периферийно-зависимой экономики стран третьего
мира, из-за нескольких веков колониализма занявших в международном разделении труда (МРТ)
невыгодные места. Поэтому формальное международное равноправие стран Запада и третьего мира
ЮНКТАД считала сохранением экономической
зависимости Азии, Африки и Латинской Америки и
после политического распада колониализма. ЮНКТАД, в отличие от Всемирной торговой организации (до 1995 г. называлась Генеральное соглашение
о тарифах и торговле – ГАТТ), рассматривает мировую экономику не с позиций рыночного равновесия, а во взаимосвязи с политикой. А если условия
мировой экономики установлены внеэкономическими мерами, то и менять их политическими усилиями тоже можно. Для борьбы с зависимостью, принявшей неоколониальные формы, ЮНКТАД хотела
изменить международные экономические отношения международно-правовым путѐм. Идеи ЮНКТАД отражены в ряде резолюций ГА ООН, наиболее важной из них была резолюция 1 мая 1974 г. о
введении нового международного экономического
порядка (НМЭП). Но резолюции ГА ООН не имеют
обязывающей силы; их идеи внедрялись не в пол-

ном объѐме и/или не в той форме, как хотели разработчики. В 1960-е и особенно 1970-е гг. страны
третьего мира не достигли полного экономического суверенитета, но сделали ряд шагов в этом
направлении, прежде всего в национализации
многих предприятий иностранного капитала, где
крупнейшей была национализация нефтяной отрасли в странах ОПЕК (Организация стран – экспортѐров нефти), но она началась ещѐ до принятия НМЭП. Но в целом неоколониализм в отношениях Запада и третьего мира в 1970-е гг. сохранился. В 1980-е гг. развивающиеся страны в ООН
и иных организациях неоднократно говорили, что
Запад срывает внедрение НМЭП. В 1990-е и 2000
-е гг. в условиях роста неоколониальной экспансии Запада в страны Азии, Африки, Латинской
Америки и еѐ распространения на Восточную
Европу и постсоветское пространство декларация
о НМЭП была забыта. Это стало концом политической деятельности ЮНКТАД, она сосредоточилась на сборе статистики, создании аналитических докладов и оказании консультаций развивающимся странам по внешней торговле. Главным аналитическим докладом ЮНКТАД стал
ежегодный с 1981 г. ''Доклад о торговле и
развитии'' (''Trade and Development Report''), описывая общие проблемы мировой экономики, место развивающихся стран в ней, их стратегии развития и их внешнеэкономические проблемы.
ЮНКТАД издаѐт с 1992 г. ''Доклад о мировых
инвестициях'' (''World Investment Report''); ''Least
Development Countries''; ''Economic Development in
Africa''; Review of Maritime Transport; и др. Основная статистическая публикация ЮНКТАД –
''Handbook of Statistics'' приводит данные международной товарной торговли в общем, международной товарной торговли по регионам мира,
международной товарной торговли по товарам,
индексы международной торговли товарами, международной торговли услугами, изменения цен
товаров в международной торговле, международных финансов и показатели экономического и
социального развития. Ежегодно обновляемая
база данных UCTADStat Database приводит статистические данные международной торговли,
экономической динамики, прямым иностранным
инвестициям, внешним финансовым ресурсам,
численности населения и рабочей силы, колебаниям цен на товары в международной торговле и
др. показателям всего мира, групп стран и конкретных стран обычно с 1970 г. или 1980 г. до
современности. На 2014 г. в Группе-77 состоит
131 государство, в ЮНКТАД – все 194 государства мира, а в еѐ Совете по торговле и развитию –
155 государств.
Расскажите о вашем хобби, кроме руководства комитетом?
Л.М.: Увлекаюсь новейшей историей стран мира
в целом; международными экономическими и
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ЮНКТАД известна только специалистам,
в СМИ упоминается очень редко
политическими отношениями; международными
статистическими сопоставлениями и классификациями стран по уровню и направлению их экономического развития.
Расскажите о ваших жизненных принципах, которые повлияют на вас в должности
председателя комитета?
Л.М.: Из жизненных принципов на руководство
комитетом в наибольшей мере повлияло стремление комплексно понять современную международную экономико-политическую систему на основе
первоисточников и серьѐзных исследований, а не
на их интерпретации в публицистике. Ознакомление с источниками показывает, что тиражируемые
в СМИ суждения о причинно-следственных связях
в глобальных процессах и международных отношениях часто основаны на поверхностном знании
материала. Поэтому стараюсь критику ряда необоснованных стереотипов о международных экономико-политических отношениях, выраженную в
моих научных исследованиях, донести до широкой
аудитории.
Чего вы ожидаете от работы комитета?
Л.М.: От работы комитета ожидаю, что в Красноярске будет расширен кругозор об этой малоизвестной широким слоям населения организации системы ООН. Работа комитета должна показать наличие альтернативных теорий международных
экономических отношений навязываемому МВФ,
МБРР, ВТО и иными международными организациями неолиберализму, воплощѐнному в принципах Вашингтонского консенсуса. И теории периферийно-зависимой экономики опираются на большой материал статистических и теоретических
публикаций одной из основных организаций системы ООН. Надеюсь донести до участников моделирования ЮНКТАД свои научные идеи. Очень полезным будет публикация в СМИ о деятельности
комитета.
Кому сможет пригодиться резолюция,
принятая комитетом?
Л.М.: Резолюция комитета может быть интересна
широкому кругу читателей. Читатель с малым
опытом узнает о самом существовании ЮНКТАД
и сфере еѐ деятельности. Специалисты по мировой
экономике и международным отношениям могут
сравнить подходы ЮНКТАД к глобальным проблемам с подходами иных международных организаций. Опыт моделирования ЮНКТАД поможет
выработать идеи и предложения по изменению
международных экономических отношений, стать
отправной точкой для выработки позиции России в
потенциальной подготовке резолюции ООН по
международным экономическим отношениям, которую мы условно назовѐм НМЭП-2, которая учтѐт
противоречия и недоработки резолюции 1974 г.,
позволившие странам Запада извратить еѐ содержание. Если Россия выдвинет в ООН идеи НМЭП-

2, то еѐ авторитет среди развивающихся стран
существенно вырастет, что особо важно в контексте ухудшения отношений с Западом. Влияние
развивающихся стран (далеко не все из них действительно развиваются) в глобальных международных отношениях не стоит переоценивать, но и
совсем не учитывать тоже нельзя.
Что вы хотите пожелать делегатам комитета?
Л.М.: Узнать, что такое ЮНКТАД и ознакомиться
хотя бы с наиболее важными источниками по этой
организации, что бы, как минимум, не путали еѐ с
ВТО и ознакомились с особенностями стран, которые они будут представлять.
Расскажите
о
своих
научных\общественных достижениях?
Л.М.: Научные исследования веду с 2006 г. Список публикаций приведѐн в ответах на вопросы
для авторов статей. Изначально я изучал тему во
взаимосвязи глобальных, региональных и страновых аспектов. Это означает сбор и анализ очень
широкого круга источников и исследований по
теме. Библиографический список в сравнении с
мартом 2009 г. в варианте октября 2012 г. более
чем удвоился, составив 533 названия. И он мог
быть ещѐ больше, если бы не ограничения на размер диссертации.
Сравнение разных частей третьего мира
между собой и с другими миросистемными группами стран позволяет лучше понять многие процессы во включѐнных в диссертацию странах и
регионах. Межгосударственные организации я
рассмотрел в связи с неоколониализмом, так как
они стали одним из основных инструментов его
осуществления. Для этого Запад в рамках системы
ООН использовал влияние в еѐ непосредственных
органах и особенно в некоторых организациях еѐ
системы: МВФ (Международный валютный фонд)
и МБРР (Международный банк реконструкции и
развития, он же Всемирный банк) и связанных с
системой ООН организациях, прежде всего ГАТТ/
ВТО (Генеральное соглашение о тарифах и торговле, с 1995 г. – Всемирная торговая организация) и МАГАТЭ (Международное агентство по
атомной энергии) и ряд не глобальных общезападных организаций: ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития); Группа 7, в
1998-2014 гг. формально Группа 8; НАТО; региональных западных организаций: НАФТА
(Североамериканская ассоциация свободной торговли); Евросоюз. Развивающиеся страны в ответ
также создали межгосударственные организации:
Движение неприсоединения; Группу 77 развивающихся стран, добившейся создания ЮНКТАД и
Организации Объединѐнных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО); ряд организаций
стран-экспортѐров сырья, наиболее важная из них
ОПЕК; региональных организаций и др. Основными региональными организациями в Азии стали:
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Сейчас феномен «арабской весны» многим непонятен
ОЭС (Организация экономического сотрудничества), Западная Азия; ССАГПЗ (Совет сотрудничества арабских стран Персидского залива), ЮгоЗападная Азия; АСЕАН (Ассоциация стран ЮгоВосточной Азии); СААРК (Ассоциации стран
Южной Азии по региональному сотрудничеству).
Но общие и региональные межгосударственные
организации развивающихся стран несравнимо
меньше влияют на международные процессы, чем
аналогичные организации Запада, так как система
неэквивалентного международного разделения
труда (МРТ) благоприятна для межгосударственных организаций Запада и неблагоприятна для
аналогичных организаций третьего мира. По этим
организациям я собрал значительную информацию: уставы, официальные сведения об их деятельности, международные соглашения, декларации и конвенции, статистические публикации и
базы данных.
Термин ''неоколониализм'' в научной литературе утвердился ещѐ в начале 1960-х гг., означая
неполноту суверенитета бывших колоний и полуколоний, прежде всего в экономике от стран Запада через неэквивалентное МРТ, и комплекс экономических, политических, идеологических, военных и иных мер стран Запада, возглавляемых
США по сохранению зависимости и экономической эксплуатации развивающихся стран. Западные оппоненты назвали концепцию неоколониализма домыслом СССР и национальноосвободительного движения. Но изучение статистики помогло мне собрать доказательства реальности неэквивалентной торговли – основы неэквивалентного МРТ и идущих для его развития в развивающиеся страны западных кредитов и прямых
инвестиций. Внеэкономические меры предназначены не для экономической выгоды Запада в конкретной стране третьего мира (велика вероятность, что они Западу будут убыточны), а для внедрения всему незападному миру (включая Россию
и другие страны постсоветского пространства)
мысли о безальтернативности неоколониализма
Запада и добровольном смирении с ним как лучшем пути, чем карательные меры Запада. Западная
пропаганда заявляет о равенстве шансов стран на
развитие в современном глобальном мире. Но изучение статистики позволило мне это опровергнуть: разрыв душевого ВВП Запада и третьего
мира был 1,2:1 в 1770 г., 1,7:1 в 1850 г., 3,1:1 в
1900 г., 5,4:1 в 1950 г., 5,9:1 в 1960 г.; 6,6:1 в 1970
г. В 1990-е – 2000-е гг. разрыв превысил семикратный уровень. По нашим подсчѐтам, от неэквивалентной торговли, развивающиеся страны в год
теряют 3-4% их ВВП по ППС, что за 2001-2010 гг.
составило 10-11 трлн. долларов в ценах 2000 г.
или 12-13 млрд. в текущих ценах.
Особенно я заметил, что ухудшение относительных экономических показателей развивающейся

страны идѐт с достижения ей уровня среднеразвитости, примерно соответствующего уровню ныне
развитых стран 1950 г. С начала 1980-х гг. этот
хронический кризис отмечен в большинстве стран
Латинской Америки, включая самые крупные и
ранее быстро развивавшиеся – Бразилию и Мексику. Тогда же достиг максимума душевой ВВП нефтяных стран Западной Азии: Саудовской Аравии и
иных стран полуострова, Ирака и Ирана. Достигнув среднеразвитости, ЮАР впала в кризисную
стагнацию с начала 1980-х гг., и остаѐтся в ней и
до, и после отмены апартеида. Тогда многие считали, что Юго-Восточная Азия избежала кризиса
развития, ставя еѐ в положительный пример. Но в
конце 1990-х гг., достигнув среднеразвитости,
страны Юго-Восточной Азии также испытали кризис развития. Одновременно существенно замедлились темпы развития в Турции. С конца 2000-х
гг. кризис развития идѐт и в Пакистане. По аналогии ещѐ в 2011 г. я спрогнозировал кризис развития в Индии. И сейчас приходят статистические
данные, что он постепенно еѐ охватывает.
Кризис развития часто провоцирует смену
политических режимов, что, скорее всего, не решит проблемы, а усугубит их. Сейчас феномен
''арабской весны'' многим непонятен. Но я, изучив
опыт стран, достигших среднеразвитости раньше
Туниса и Египта, пришѐл к выводу ещѐ до массовых беспорядков, что период ускоренного развития, длящийся в третьем мире обычно около 50
лет, подходит в этих странах к концу, грозя политическим обострением, что грозит усугублением
экономического тупика. В каждой стране есть свои
внутренние и внешние особенности политического
кризиса, но кризис зависимого развития как предпосылка политического кризиса объединяет страны разных регионов и культур. Кризисы развития
вызваны общими пределами экономического роста
на Земле, его постепенным замедлением с середины 1970-х гг. – и в развитых и в развивающихся
странах: кризис на Западе не означает, что в третьем мире его нет, и что ослабление Запада означает
усиление других стран. Наоборот, помимо общих
глобальных ограничений, среднеразвитые страны
третьего мира имеют ещѐ и особенные ограничения от их неоколониальной зависимости. Поэтому
наиболее частые лозунги псевдореволюционных
переворотов: ''свободные выборы'' и ''борьба с
коррупцией'' неадекватны причинам экономического кризиса развития. Странам, терпящим кризис развития, Запад навязывает неолиберальные
реформы. Но это не решение, а усугубление проблемы. Ждать ускорения экономического роста в
масштабах Земли не стоит – чем больше расширяется искусственная среда обитания на Земле, тем
меньше незатронутой человечеством среды обитания. Это не значит, что ресурсы кончаться в ближайшие годы, но увеличить масштаб их потреблеПодробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
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Интеграция России с ЕС может быть лишь неравноправной
ния становиться всѐ труднее, себестоимость их
добычи растѐт, удобство добычи снижается. Снижается отдача от капиталовложений в экономику
в целом. Поэтому развитые страны МКХ будут
стремиться осуществить рост своих экономик за
счѐт свѐртывания производства в периферийнозависимых странах. Отсюда, например, и навязчивое стремление ЕС затянуть в ассоциацию Украину и другие страны СНГ. Экономические интересы стран мира в XXI в. становятся всѐ более взаимоисключающими. Всѐ это и многое другое статистически доказывает реальность неоколониализма.
Анализ статистических данных и знакомство с малоизвестными теориями экономического
развития помогло мне создать свою методику экономического, и отчасти, политического прогнозирования. Политические прогнозы имеют меньшую
точность, чем экономические, так как более зависят от субъективных обстоятельств. Но экономико
-статистический анализ позволяет лучше объяснить уже случившиеся политические события или
хотя бы отвергнуть некоторые объяснения, предлагаемые экспертами, плохо знающими статистику. Это помогло опровергнуть на основе подсчѐтов распространѐнные в СМИ и публицистике
версии некоторых международных событий, так
как данные декларативных и международноправовых источников с одной стороны и статистических с другой часто противоречат. Например,
вторжение США в Ирак в 2003 г. крайне убыточно
и не может иметь топливно-энергетической окупаемости. В Ираке, к удивлению многих читателей до сих пор сохраняется монополия государства на добычу нефти, а иностранные компании могут лишь оказывать услуги государственной нефтяной компании в этом, получая в среднем 2 доллара за баррель, добытый при их помощи. На 2010
г. на Ирак приходился 1% от всех иностранных
инвестиций в арабские страны, что втрое меньше,
чем в соседней небольшой и не имеющей нефти
Иордании. При этом в мире есть страны готовые
за бесценок добровольно отдать свои месторождения иностранному капиталу на кабальных условиях: например, в Чаде середины 2000-х гг. правительство получало 2 доллара за добытый иностранцами в стране баррель, хотя, в отличие от
Ирака, в Чаде не было режима оккупации. Показательная расправа над странами, не признающими
взаимовыгодность неоколониального миропорядка (Ирак, Ливия, Сирия и др.) для Запада намного
важнее локальных экономических интересов. Поэтому другие развивающиеся страны, глядя на их
судьбу, предпочтут ''добровольно'' распахнуть
двери иностранному капиталу. Это позволило Западу в 2000-е гг. втрое увеличить иностранные
инвестиции в развивающихся странах, и, соответственно, масштаб их включения в неэквивалент-

ное МРТ.
Запад считает Россию такой же его периферией, как и страны третьего мира, но потенциально опасной для него. Чтобы не допустить гипотетического выхода России из МКХ и восстановления СССР, Запад хочет Россию добить. Сейчас
выход России из МКХ и возрождение сверхдержавы кажутся маловероятны, но казавшиеся ранее
маловероятными события часто случались. Поэтому такую вероятность (сколь бы малой она не казалась) Запад хочет уничтожить вместе со страной, внушающей страх гипотетического подрыва
неолиберального мира, делящегося на благополучный Запад и лишѐнную перспектив периферию. Поэтому дружба с Западом для России возможна лишь на условиях продолжающегося еѐ
саморазрушения. Интеграция России с ЕС может
быть лишь неравноправной для неѐ, как и у Мексики и всей Латинской Америки интеграция с
США.
Постараюсь донести эти и многие другие
мысли до участников моделирования ЮНКТАД в
Модели ООН СФУ.
Спасибо Вам и удачи!

Леонид Молодых - окончил аспирантуру по
новейшей истории стран Азии и Африки, историк,
научный консультант журнала “The Newman in Foreign Policy''.

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

26
Январь—февраль
2014
№ 9(54)
ноябрьдекабрь
2014 № 19(63)

2 6

http://vk.com/krasmun

Валентин Мач: «Распределение и насилие»
Находясь еще в
состоянии первобытной дикости, в качестве отдельной особи
первобытного стадного
сообщества,
человек
уже проявлял повышенный интерес к результату чужого труда.
Когда для некоторых
собирателей подножной пищи результат собственного собирательства
оказывалась весьма незначительным, а то и вовсе
никаким, интерес к результату чужого труда возрастал до возникновения намерения
завладеть
чужой добычей, которую можно было только отнять. Для осуществления этой неблаговидной цели использовалось насилие в процессе неорганизованного взаимодействия между сильным и слабым, после завершения которого происходил, как
правило, передел результата труда слабого в виде
бесцеремонного присвоения его сильным. Вот
таким, примитивным и неприглядным образом,
представлявшим собой жестокое подчинение слабого сильному, происходило удовлетворение непреодолимого интереса к результату чужого труда. Вот такое, примитивное и неприглядное зрелище являли собой первые экономические отношения в человеческом обществе, носившие эпизодический и случайный характер.
Распределение, явившееся результатом экономических отношений между сильным и слабым,
получило в дальнейшем свое продолжение в нескольких направлениях. В направлении одном – в
виде единоличного распределения результатов
совместной производственной деятельности. В
направлении другом – в виде единоличного распределения совокупного результата общественного производства. В направлении третьем – в виде
централизованного распределения совокупного
результата общественного производства. В направлении четвертом – в виде тотального централизованного распределения совокупного результата общественного производства. В направлении
пятом – в виде распределения между победителями и побежденными. В направлении шестом – в
виде распределения между участниками полномасштабного неуправляемого самопроизвольного
процесса в общественных и экономических отношениях. И в направлении седьмом – в виде распределения между преступником и их жертвой.
С возникновением коллективной производственной деятельности появилась необходимость
распределения ее результатов. Это распределение
можно было осуществить всего лишь двумя способами, одним из которых являлся полномасштабный неуправляемый самопроизвольный про-

цесс в общественных и экономических отношениях, неприемлемость которого представляется очевидной, а другим – единственно возможное на то время распределение единоличное.
Вопрос о праве осуществления единоличного распределения всегда выяснялся посредством насилия в процессе неорганизованного
взаимодействия между наиболее сильными сородичами, после завершения которого самый сильный из них оказывался на вершине пирамиды общественной иерархии, в соответствии с которой
распределялись отношения господства и подчинения. Каждый, осуществлявший единоличное распределение, обладал огромным преимуществом
перед всеми остальными в виде единоличной над
ними власти и всегда стремился как можно дольше сохранять свое привилегированное положение,
используя для этого любые средства и методы,
включая самое жестокое насилие. То есть, единоличное распределение результатов совместной
производственной деятельности всегда основывалось на отношениях господства и подчинения,
складывавшихся в процессе использования насилия и сохранявшихся в течение продолжительного
времени с помощью всевозможных методов угнетения, недостаточность которых всегда дополнялась тем же самым насилием.
Если история человечества является историей непрерывной и ожесточенной борьбы за передел: как результатов совместной производственной деятельности, так и результатов общественного производства в целом, то одновременно она
является историей единоличного распределения.
С распадом первобытного стадного сообщества на отдельные немногочисленные первобытные общины единоличное распределение результатов совместной производственной деятельности
превратилось в единоличное распределение совокупного результата общественного производства.
Возрастание численности первобытных общин и
расширение занимаемых ими территорий обусловили достижение физической невозможности осуществления единоличного распределения, превратившегося в централизованное распределение совокупного результата общественного производства, разновидностью которого является распределение тотальное централизованное. На основе перехода к централизованному распределению проис-
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примитивное и неприглядное зрелище являли собой первые экономические отношения
ходило формирование органов управления экономическими и общественными процессами путем
образования соответствующего бюрократического
аппарата. Тем самым были созданы предпосылки
для перехода достаточно многочисленных и развитых для того отдельных человеческих общностей к государственной форме своей самоорганизации. Если изначально единоличное и централизованное распределение осуществлялись с целью
дать что-нибудь каждому члену общества, то впоследствии централизованное распределение осуществлялось с целью безвозвратно отнять чтонибудь у каждого из них.
Вопрос о праве осуществления централизованного распределения всегда выяснялся посредством насилия в процессе неорганизованного
взаимодействия между наиболее сильными соплеменниками, после завершения которого самый
сильный из них оказывался на вершине пирамиды
общественной иерархии, в соответствии с которой
распределялись отношения господства и подчинения. Каждый, осуществлявший централизованное
распределение, обладал огромным преимуществом перед всеми остальными в виде абсолютной
над ними власти и всегда стремился как можно
дольше сохранять свое привилегированное положение, используя для этого любые средства и методы, включая самое жестокое насилие. То есть,
централизованное распределение совокупного
результата общественного производства всегда
основывалось на отношениях господства и подчинения, складывавшихся в процессе использования
насилия и сохранявшихся в течение продолжительного времени с помощью всевозможных методов угнетения, недостаточность которых всегда
дополнялась тем же самым насилием. То же самое утверждение будет полностью справедливым
и в отношении тотального централизованного
распределения совокупного результата общественного производства. Если история человечества

является историей непрерывной и ожесточенной
борьбы за передел: как результатов совместной
производственной деятельности, так и результатов
общественного производства в целом, то одновременно она является историей централизованного
распределения.
Примитивность первых орудий труда, несовершенство способов производства, непостоянство
благоприятных природных условий не могли обеспечить первобытной общине необходимый постоянный достаток пищи. Почти ежедневная в ней
потребность, во многих случаях весьма настоятельная, имела своим следствием возникновение
интереса у членов общины к результатам производственной деятельности ближайших соседей.
Когда недостаток пищи оказывался критическим,
интерес этот возрастал до возникновения намерения завладеть чужим добром, которое можно было
только отнять. Для осуществления этой, в высшей
степени безнравственной цели использовалось насилие в процессе неорганизованного взаимодействия между победителями и побежденными, после
завершения которого происходил, как правило,
передел результатов производственной деятельности побежденных в виде беспорядочного грабежа
победителями. Вот таким, примитивным и неприглядным образом, представлявшим собой жестокое
разбойное нападение, происходило коллективное
удовлетворение непреодолимого коллективного
интереса к результатам чужой производственной
деятельности. Вот такое, примитивное и неприглядное зрелище являли собой первые экономические отношения между отдельными независимыми
человеческими общностями, носившие эпизодический и случайный характер.
Для власти любого государства всегда была
недостаточной собираемая на ее нужды часть совокупного результата общественного производства,
значительно увеличить которую можно было только путем завоевания новых территорий. С этой
целью организующая сила государственной власти превратила первые случайные
разбойные нападения, совершавшиеся
большей частью только для того, чтобы
выжить в крайне неблагоприятных условиях, в заблаговременно планируемые и
тщательно подготавливаемые захватнические войны, ведение которых возлагалось
на хорошо обученные и оснащенные регулярные армии. Если первые победители
выгребали в процессе непременных грабежей только лишь необходимые им результаты производственной деятельности побежденных, то последующие уже захватывали некоторую часть местного населения
в качестве рабов. Вследствие использования в дальнейшем принудительного и
практически безвозмездного рабского тру-

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

28
ноябрь- декабрь 2014 № 19(63)

2 8

http://vk.com/krasmun

история человечества - непрерывная и ожесточенная борьбы за передел
да значительно возрастал экономический эффект
военной победы. Одновременно существенно сокращалось количество войн необходимых для достижения определенного экономического результата. Следующим шагом в этом направлении явилось заключение кабальных мирных договоров, которые всегда писались под повелительную диктовку победителей, оговаривавших для себя всевозможные, как разовые, так и долговременные,
послевоенные
экономические преимущества. Не лишним в этом
смысле явилось утверждение вассальной зависимости между победителями и побежденными, также позволявшее более длительно и более полно
использовать экономические выгоды военной победы.
Непосредственным присоединением завоеванных территорий вместе с населявшими их покоренными народами был достигнут возможный
максимум практической целесообразности использования войны в качестве средства удовлетворения
экономического интереса. Присоединение позволяло неограниченно долго и наиболее полно использовать экономические выгоды военной победы, исключая одновременно необходимость дальнейших войн с уже однажды покоренной человеческой общностью. Максимум практической целесообразности одного завоевания можно было увеличить только путем осуществления второго, затем
третьего и т. д., вплоть до достижения максимума
абсолютного одновременно с завоеванием мирового господства.
Если история человечества является историей непрерывной и ожесточенной борьбы за передел: как результатов совместной производственной
деятельности, так и результатов общественного
производства в целом, то одновременно она является историей войн. Полномасштабный неуправляемый самопроизвольный процесс в экономических и общественных отношениях происходит в
виде самостоятельной борьбы каждого его участника за свое выживание. Каждый старается захватить как можно больше и вступает в неорганизованное взаимодействие с любым другим участником, мешающим достижению этой цели. Возникает он тогда, когда распределяются весьма ограниченные, а то и заведомо недостаточные ресурсы
властью, которая уже не-способна обеспечить с
помощью соответствующего насилия порядок в
экономических и общественных отношениях. В
том или ином виде неуправляемый самопроизвольный процесс есть явление постоянное.
Наиболее значительной составной частью
постоянного неуправляемого самопроизвольного
процесса является преступность. Возникнув в

виде экономических отношений между сильным и
слабым, она представляла собой некоторое время
последовательность индивидуальных актов насилия, к которым затем добавились
акты насилия группового.
В
дальнейшем образовалась организованная преступность в виде
отдельных, долговременно действующих организованных преступных группировок (ОПГ) и
даже отдельных организованных
преступных сообществ (ОПС). В
настоящее время организованная
преступность превращается в
преступность высокоорганизованную путем слияния отдельных ОПГ или ОПС с различными государственными структурами. Более того, в некоторых случаях организованная преступность вступает в прямое противоборство с властью. Представляется очевидным, что все организационные изменения преступности направлены на расширение
сферы своего влияния и на создание благоприятных условий для своей деятельности на долговременной, а то и постоянной основе. Пределом развития преступности является превращение ее во
власть, тем более, что и отстоят они друг от друга
совсем недалеко, и т.д.
Если история человечества является историей непрерывной и ожесточенной борьбы за передел: как результатов совместной производственной деятельности, так и результатов общественного производства в целом, то одновременно
она является историей преступности. Интересующиеся происхождением насилия, должны уяснить себе, что оно ниоткуда не произошло, а всего
лишь благополучно перекочевало из доисторического времени в современную человеческую историю в качестве средства подчинения одного человека другим. Сильный подчиняет слабого, осуществляющий единоличное распределение подчиняет остальных участников, победитель подчиняют
побежденного, преступник подчиняют свою жертву, власть подчиняет всех.
Если история человечества является историей непрерывной и ожесточенной борьбы за передел: как результатов совместной производственной деятельности, так и результатов общественного производства в целом, то одновременно
она является историей насилия. Таким образом,
только устранение единоличного распределения
результатов совместной производственной деятельности и достаточное ограничение централизованного распределения совокупного результата
общественного производства позволит наиболее
значительно ограничить насилие в человеческом
обществе, использующегося в качестве решающего средства достижения экономического господства.
Валентин Яковлевич МАЧ
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Сотрудник Секретариата Школы публичной дипломатии Николай ПОМЫТКИН принял участие во Всероссийской научно-практической конференции «Политическое сознание современного российского общества
в условиях модернизации» в рамках III Международного научнообразовательного форума «Человек, семья и общество: история и перспективы
развития ».
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представил
тему
«ПОСТСОВЕТСКОЕ ОБЩЕСТВО В УСЛОВИЯХ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ». Напомним, что неделю назад, команда студентов СФУ, которую возглавлял Николай на брейн-ринге по политологии заняла II место среди вузов города.
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сотрудник Секретариата Красноярской
Модели ООН СФУ.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В УСЛОВИЯХ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
Основоположниками
идей евразийства являются
мыслители, находившиеся в
эмиграции в 20-е годы прошлого века, такие как Трубецкой Н. С., Савицкий П.
Н., Фроловский Г. В., Красавин Л. П., Гумилѐв Л. Н. и
другие. Которые предлагаНиколай Помыткин ли создания самобытного
государства на территории Евразии, через синтез
русского и тюркского этносов. Так же евразийцы
считали, что в государстве должны сочетаться
индивидуализм и коллективизм, рыночная и государственная экономика и т. д.
Особенно актуальными их идеи были после
таких событий, как революция и гражданская война, а так же распад СССР. В последнее время Россия активно проводит политику, направленную на
евразийскую интеграцию. В данный момент во
главу угла ставится экономика. Тем более интеграция идѐт по примеру Европейского союза, т. е.
в несколько этапов начиная от создания зон свободной торговли и экономических союзов, переходя к политической интеграции.
Перед этим стоит ряд проблем, не только с
точки зрения экономики, но и общества. В данный
момент в евразийской интеграции активное участие принимают такие страны как Россия, Белоруссия, Казахстан в первую очередь, а так же Армения, Киргизия, Таджикистан. Эти страны неоднородны в плане культуры и религии, что может
породить противоречия. Некоторые исследователи, например Тойнби, Хантингтон и др., считали
религию главным признаком определяющим цивилизацию. Религия способна объединять многие
народы, но между представителями разных религий может легко вспыхнуть вражда. Так же проблема состоит в национализме, который имеет
место не только в России, а так же в других странах постсоветского пространства, что может отрицательно влиять на ход евразийской интеграции.
Тем более что многие республики после обретения независимости имели в своей идеологии элементы национализма. Так же отрицательное воздействие на интеграцию может оказать отрицательное отношение корено-

го населения к трудовым мигрантам.
Но, смотря на эти проблемы можно сказать:
готово или нет общество к интеграции на постсоветском пространстве?
Во-первых, самая идея создания евразийского экономического союза имеет поддержку
среди россиян. По данным ВЦИОМ 70 % россиян
положительно относятся к созданию евразийского
союза, против 4-х % - отрицательно. 41 % всех
опрошенных видят евразийский союз совершенно
новым объединением, а 27 % видят евразийский
союз как восстановленный СССР, при независимости стран участниц. (ВЦИОМ Пресс-выпуск
№2618). Поэтому можно сказать, что процесс
«собирания земель» тоже имеет свою поддержку в
российском обществе.
В других странах присутствуют, как сторонники евразийской интеграции, так и еѐ противники. В Белоруссии общество обычно делится на
сторонников европейской интеграции, евразийской интеграции и центристов. При чѐм данные
опросов разнятся между собой. Некоторые рассматривают евразийскую интеграцию лишь, как
лишь как взаимодействие с Россией, в рамках
сближения с восточно-славянским народом, в то
время, как само евразийство будет им чуждым..
(Шурубович А. В. Евразийкая интеграция в восприятии белорусов // Россия и новые государства
Евразии С. 14).
В какой-то мере во всех странах, участвующих в евразийской интеграции, есть доля общества негативно относящихся к этой интеграции, чаще всего это сторонники западной пути, националисты, а так же те, кто видит в евразийской интеграции больше минусов, чем плюсов, в первую
очередь в экономике. Некоторые видят в евразийской интеграции угрозу суверенитету своей стране, и рассматривают евразийскую интеграцию, как
расширение «имперских амбиций» России.
Важно так же отметить, что видение евразийской
интеграции даже в рядах еѐ сторонников тоже
разнится. Некоторые рассматривают евразийскую
интеграцию как возрождение или реинкарнацию
СССР, другие это чѐтко отрицают, некоторые противопоставляют его Европе, в то время другие
рассматривают его как этап создания Большой
Европы (от Лиссабона до Владивостока), официальная
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Проблема миграции может быть решена
благодаря экономическому росту
позиция стран стоит на позиции не возрождения
СССР, и не противопоставления его Европе.
(Евразийские интеграционные проекты в восприятии постсоветских стран и Китая: сб. статей С.
44). Отсюда следует, что многие или не знают или
недопонимают суть нынешней евразийской интеграции.
Во-вторых, ценности православных и мусульман имеют много общего. (здесь, имеются
ввиду, ценности носителей религии, а не особенности догматики). Это явно видно на примере Казахстана. Например, в восточно-казахстанской области ценности православных мусульман, и следовательно русских, как носителей преимущественно
православной религии, и казахов – мусульманской,
приблизительно схожи. (Костюк В. Г. Ценности
православных и мусульман как интеграторы евразийской цивилизационной общности // Вестник
Новосибирского Государственного Университета
С. 53-54). Они близки в оценке коллективных и
индивидуальных ценностей, такое же отношение и
к рыночным реформам, среди нет особых отличий
в оценке важности семьи и т. д. Казахи и русские в
большинстве случаев симпатизируют друг другу.
Такая же ситуация и в Республике Татарстан в РФ.
Где больше половины уважительно относятся к
религии друг друга, так же большую долю занимают проявляющие терпимость. (Костюк В. Г. Ценности православных и мусульман как интеграторы
евразийской цивилизационной общности // Вестник Новосибирского Государственного Университета С. 56-57).
Проблему, связанную с трудовой миграцией
так же можно решить. Эта проблема напрямую
связана с экономическим развитием, а именно с
неравномерным экономическим развитием государств. Евразийская интеграция рассчитана на
много лет, в результате чего неравенство в экономическом развитии может быть уменьшено или в
конечном итоге устранено, что и отражено в статье
Путина. (Путин В. В. Россия: национальный вопрос. URL: http://izvestia.ru/news/502761).
Острой остаѐтся проблема национализма. В
некоторых странах, ориентированных на Россию
во внешней политике, тенденции пошли на взаимоотношение с Россий: в Казахстане и Киргизии русский язык получил статус официального, выезд
русского населения уменьшился. (Суханов В. М.
Возможна ли евразийская интеграция на постсоветском пространстве? // Вестник Башкирского
университета С. 87). Большое распространение
национализм получил в Прибалтике и на Украине.
Прибалтийские страны изначально взяли курс на
сближение со странами Атлантики. Сложнее с Украиной. Попытки Украины дистанцироваться от
России и примкнуть к странам Запада вылились в
вооруженный конфликт на Юго-Востоке Украины.
Так же распространение получили националистические организации. Опасность национализма в

Украине описывалась ранее, например, в статье К.
А, Соловьева (Соловьѐв К. А. Западноукраинский
национализм в контексте современных российскоукраинских отношений // Вестник российского
государственного гуманитарного университета С.
181-182). События 2014 года подтвердили это.
Только пошло все по другому, более жѐсткому
(особенно для Украины) сценарию. Важно отметить, что национализм, в любой из
постсоветских стран,
отвергает евразийскую интеграцию.
Но сложно и с
самой Россией. Распространение националистических организаций в России может так же угрожать сотрудничеству с бывшими советскими республиками.
В итогах можно указать, что евразийская
интеграция это важный процесс по развитию экономическому стран постсоветского пространства.
Но для эффективной интеграции нужно и принятиями общества разных стран друг друга. Препятствием этому является в первую очередь разница в
культурах, миграция и национализм. Несмотря на
многие межэтнические и межконфессиональные
конфликты, есть примеры дружного сосуществования в тесной связи различных народов исповедующих разную религию, что видно на примере
Восточно-казахстанской области и республики
Татарстан. Проблема миграции может быть решена благодаря экономическому росту стран участвующих в интеграции, что и является первостепенной задачей евразийской интеграции. Так же,
для тесной интеграции страны должны усилить
борьбу с национализмом и ксенофобией внутри
своих государств. К тому же, многие граждане
государств, проводящих политику евразийской
интеграции, имеют противоречивые представления нынешних интеграционных процессов, не
редко несоответствующих действительности. Поэтому можно сказать, что в целом общество тех
стран, которые в данный период времени участвуют в евразийской интеграции готово к ней, но требуется понимание гражданами особенностей евразийской интеграции.
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3 2 (спец. проект Школы публичной дипломатии)
Банк низовых инноваций стран Евразийского союза

Мы соберем вместе всех молодых новаторов стран ШОС
и вместе построим инновационную экономику
Экспертом проекта является ученый из Индии Викас КРАВДА

http://vk.com/krasmun

Проект «Аварийный знак» из Красноярска.
Эдуард Голиков рассказал почему его новшество является конкурентоспособным: «В существующем аварийном
знаке есть несколько недостатков, это: 1. Освещается от
попадания на светоотражатели, света от идущих машин
(ближний свет 50-70м, дальний свет 150-170м). 2. На возвышенностях, чтобы знак был виден, нужно рядом с ним
разжечь костер. Это все неудобно и небезопасно. Поэтому
я решил модернизировать аварийный знак, разработав
проект я сделал знак таким, что его видимость возросла до
800м. Такой результат мне очень понравился, и теперь в
аварийной экстренной ситуации ночью совсем не нужно
разжигать костер».
Сегодня изобретение находится на экспертной
оценке в ГИБДД г.Красноярска.
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Эксперт из Индии по молодежным проектам ШОС

Для оценки наших молодежных проектов, их жизнеспособности на современном
рынке, мы привлекли лучшего эксперта в области продвижения инновации—это профессор Викас Кравда. Основную информацию о нем вы
можете прочесть в резюме.
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Инновационная модель Университета Шанхайской организации сотрудничества:
практика новых технологий международного образования в Казахстане

http://vk.com/krasmun

Статья посвящена вопросам деятельности международного инновационного проекта международного Университета ШОС в Казахстане с позиций новых возможностей и новых технологий
международного обучения, включая двудипломное образование. Приводится интересная информация о проделанной работе, полученных результатах, перспективах участия в УШОС.
Университет Шанхайской организации сотрудничества (УШОС) – инновационный проект интеграционного сотрудничества в области образования, науки между странами-членами ШОС.
Он создан в форме международного сетевого
вуза, в состав которого вошли изначально 53
ведущих университетов 5-ти государств, сейчас
их более 80. Его деятельность позволяет вузамучастникам развивать международный академический обмен, реализовать совместные образовательные программы, проводить научные исследования.
Основные задачи Университета ШОС
определены уставными документами. В их
перечень входят:
-формирование единого образовательного пространства;
-расширение обмена студентами, магистрантами, аспирантами, докторантами и научнопедагогическими работниками;
-внедрение новых образовательных методик и
технологий;
-расширение научно-академического сотрудничества;
-выработка рекомендаций по конкретным вопросам сотрудничества ШОС;
-подготовка высококвалифицированных кадров
для структур ШОС и афилированных с ней организаций.
Создание и деятельность Университета
ШОС определены многоуровневой структурой
международной нормативно-правовой базы.
МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ:
Соглашение между правительствами государств-членов ШОС о сотрудничестве в области
образования, 15 июня 2006г.
МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ:
Концепция Университета ШОС (Принята на
совещании министров образования государствчленов ШОС 24 октября 2008 г. в Астане
(Казахстан).
МЕЖВУЗОВСКИЙ:
Меморандум о сотрудничестве вузов государств-членов ШОС по созданию Университета
ШОС (подписали 53 вуза);
Хартия Университета ШОС, 7 ноября 2011г.;
Двусторонние соглашения в рамках Университета ШОС, начиная с 2010г.;
Новые многосторонние соглашения по направлениям подготовки, май 2013 года.
Преимущества и уникальность Университета
ШОС заключаются в том, что он, будучи ассоциативным вузом нового типа, нацелен на под-

готовку специалистов для дальнейшей их деятельности в проектах, реализуемых Шанхайской
организацией сотрудничества, большинство из
которых являются инновационными. ШОС нужны высококлассные специалисты, хорошо знающие потребности и перспективы этого региона,
который огромен и составляет около трети мирового пространства.
Подготовка ведется по следующим направлениям «Регионоведение», «Нанотехнологии», «IT
технологии», «Экология» и «Энергетика». Ведется работа по запуску новых направлений
«Экономика» и «Педагогика», т.е. всего будет 7
образовательных направлений.
При этом обучаемые одного вуза, используя
принципы внедрения новых методик и технологий и совместной подготовки имеют возможность значительно расширить знания и навыки,
а также получить дополнительно новые компетенции в зарубежном вузе-партнере, соответствующие его профилю. Возможности совместного обучения действительно большие.
Международными экспертами пилотный запуск УШОС, состоявшийся в сентябре 2010 года, было решено начать с магистерского уровня
подготовки, который является наиболее интегрируемым в международном формате.
Кратко остановится на имеющихся возможностях участия Казахстана в этом международном
проекте.
Казахстан является активным участником становления и развития УШОС. Уполномоченным
органом образования страны созданы благоприятные условия для становления и развития проекта. Здесь хотелось бы привести некоторые
мнения экспертов.
1) В вузах Казахстана полностью завершен
переход на кредитную систему обучения, накоплен значительный опыт по разработке междуна-
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родных, экспериментальных программ, в рамках
которых осуществляется совместно с зарубежными вузами партнерами подготовка как по
встроенному, так и по двудипломному формату
для бакалавров и магистров.
2) В ведущих вузах страны имеются магистерские программы, где некоторые дисциплины
преподаются на английском и других иностранных языках. При этом имеются возможности
обучения на китайском языке. Среди студентов
Казахстана имеется большой контингент этнических казахов, владеющих китайским языком,
в ряде вузов работают центры Конфуция.
3) Результаты проведенного анализа готовности участия вузов в проекте показали достаточный уровень их подготовленности для внедрения и реализации образовательных программ
УШОС.
Теперь хотелось бы перейти к рассказу о деятельности Университета ШОС на примере Казахского национального технического университета им. К.И. Сатпаева, который вошел в проект
с самого начала и закрепил свои намерения подписанием Меморандума о сотрудничестве по
созданию
УШОС. К настоящему времени уже наработан определенный опыт, получены
первые
практические результаты.
Деятельность УШОС в КазНТУ осуществляется по таким направлениям подготовки:
«Нанотехнологии»,«IT-технологии»,«Экология»
и «Энергетика». Идет работа по запуску нового
направления «Экономика». КазНТУ назначен
координатором направления «Нанотехнологии»
по Казахстану.
Потенциал сотрудничества формируют действующие партнерские связи с 16 университетами
России и Китая, вошедшими в состав УШОС:
Российский университет дружбы народов
(РУДН);
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (НИТУ МИСИС);
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет «ИТМО» (НИУ ИТМО);
Национальный исследовательский университет
«Новосибирский государственный университет» (НИУ НГУ);
НИУ
«Белгородский
государственный
университет» (НИУ БелГУ)
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ле-

нина (СПбГЭТУ ЛЭТИ);
Новосибирский государственный технический
университет (НГТУ);
Астраханский государственный университет
(АГУ);
Сибирский федеральный университет (СФУ);
Южно-уральский государственный университет
(Юж-урГУ);
Китайский нефтяной университет в Пекине
(КНУП);
Северокитайский электроэнергетический университет (СКЭЭУ);
Национальный исследовательский университет
«МЭИ» (НИУ МЭИ);
Харбинский Политехнический Университет
(ХПТУ);
Университет науки и техники Центрального
Китая (УНТЦК);
Ланчьжоуский политехнический университет
(ЛПТУ).
Перечень вузов-партнеров УШОС постоянно
расширяется.
Это
дает
магистрантам,
докторантам
PhD
КазНТУ
хорошую
возможность
получить
образование
международного уровня за счет доступа к
современному, передовому образовательному
опыту стран-партнеров ШОС по широкому
перечню образовательных программ в рамках
указанных направлений.
По итогам пилотного запуска проекта, завершившегося в 2012 году, первые 6 магистрантов
КазНТУ успешно прошли обучение в рамках
УШОС и затем внесли свой вклад в укрепление
кадрового потенциала родного вуза. Большинство из этих выпускников УШОС также получили
второй документ об образовании, диплом магистра зарубежного вуза-партнера. К настоящему
времени в КазНТУ разработано 8 двудипломных
образовательных программ УШОС.
В качестве еще одного нового достижения следует отметить, что сотрудничество с китайскими партнерами перешло в практическую плоскость. Первые четыре магистранта КазНТУ по
направлению химические технологии органических веществ в прошедшем учебном году успешно обучились в Китайском нефтяном университете в Пекине по направлению энергетика.
В этом году продолжает обучение вторая группа
магистрантов.
В нынешнем учебном году, помимо КНУП, еще
один наш партнер, Северокитайский электротехнический университет, принял на обучение в рамках УШОС магистранта КазНТУ специальности
«Электроэнергетика». Здесь в основу положена
модульная система обучения.
В целом, контингент обучающихся от КазНТУ
в рамках УШОС постоянно растет. Их численность за 4 учебных года достигла около 80 чело-
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Университет ШОС – это инновационный инструмент международного образования
век. Большинство обучаются по всем четырем
направлениям подготовки магистратуры, а двое
проходят обучение в аспирантуре УШОС. Это
говорит о большом интересе учащейся молодежи к проекту.Деятельность УШОС также дает
возможность расширять академический обмен.
Хорошим примером могут служить следующие
факты. Так курсы своих лекций провели заместитель заведующего кафедрой Технологии литейного процесса, НИТУ «МИСиС», д.т.н., профессор Белов Н.А. и известный эколог, профессор кафедры Прикладная экология РУДН, д.гм.н., профессор Хаустов А.П.
Указанные лекции были организованы в рамках образовательных программ Университета
ШОС по направлениям «Нанотехнологии» и
«Экология». По окончании слушателям были
вручены сертификаты.
Новым этапом развития УШОС можно
считать заключение новых многосторонних соглашений по направлениям подготовки в рамках
шестой Недели образования стран-членов ШОС
и совещания Совета ректоров УШОС, состоявшейся в Москве с участием всех заинтересованных вузов-партнеров УШОС.
КазНТУ имени К.И. Сатпаева подписал
такие соглашения по четырем направлениям
УШОС: Нанотехнологии,
IТтехнологии, Экология, Энергетика. Данные соглашения позволят
расширить начатую работу по
подготовке и реализации совместных образовательных программ
двудипломного формата УШОС с использованием новых технологий обучения.
К слагаемым новых технологий и результативной деятельности и качественного развития следует отнести:
- тесное сотрудничество с вузами-партнерами
в подготовке новых совместных программ и
отборе претендентов;
- большое число совместно работающих ведущих зарубежных вузов-партнеров УШОС;
- поиск и участие в создании инноваций и использование их в своей деятельности;
- система полноценного дистанционного обучения;
В перечень перспективных задач развития научно-образовательной деятельности УШОС в
КазНТУ включены следующие: совместная подготовка докторов PhD; повышение квалификации и переподготовка специалистов, ППС и
АУП; выполнение совместных научных исследований и проектов; проведение совместных

конференций и других научных мероприятий.
Это позволит поднять потенциал и перспективы
проекта УШОС.
Резюмируя изложенное, можно уверенно
говорить о планомерном развитии деятельности,
углублении интеграции УШОС в Казахстане. А
это – новые возможности для обучающихся овладеть актуальными знаниями и компетенциями,
получить образование международного уровня, а
для преподавателей и ученых – повысить свою
квалификацию. Другими словами, Университет
ШОС – это инновационный инструмент международного образования не только в Казахстане, но и
на огромной территории региона ШОС.

Список использованных источников:
1.Концепция Университета ШОС. Новосибирск, 2010г.
2.Хартия Университета ШОС, Москва, 2011г.
3.Нарибаев М.К. Внешнеэкономическая деятельность Казахстана в условиях глобализации. LAMBERT Academic
Publishing, Германия, 2012г.
4.Материалы сайта http://eduweek.ru.
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3 8ВОЛОНТЕРСТВА БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАНО ДЛЯ
ТОЛЬКО ЛУЧШЕЕ ИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА
КРАСНОЯРСКОЙ УНИВЕРСИАДЫ!
В Школе публичной дипломатии Красноярска в рамках проекта Модели Добровольцев ООН появился проект «Тренингового Центра», который объединит гражданско-патриотическое воспитание и добровольческую работу на спортивных мероприятиях. Особое внимание уделяется вопросу эффективности и стимулированию работы волонтеров.
Василий НИКУЛЕНКОВ представил отчет о волонтерской работе Школы публичной дипломатии Красноярска в Российском новом университете в Москве...
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Пост-релиз
Научно-практическая конференция среди образовательных
организаций высшего образования, направленная
на воспитание
у обучающихся патриотического отношения к труду на благо
Родины…

В минувший четверг, 11
декабря 2014 года, в Российском Новом Университете (РосНОУ) состоялась
Научно-практическая конференция среди образовательных организаций высшего образования, направленная на воспитание у
обучающихся патриотического отношения к труду
на благо Родины. Конференция проводилась с целью освещения лучших
практик субъектов Российской Федерации в вопросах патриотического воспитания студентов
ВУЗов, в частности, лучших практик деятельности
студенческих отрядов.
Как известно, патриотизм формируется в процессе обучения. Используя воспитательный потенциал и эффективные практики, образовательное учреждение формирует личность гражданина и патриота не только с помощью словесного подхода,
но и, используя деятельностный компонент. Таким компонентом является сознательное участие
обучающегося в трудовой практике, его подготовка к функционированию и взаимодействию в обществе.
«Сегодняшнее мероприятие - одна из важных
ступеней на пути воспитания патриотизма в обществе. Движение студенческих отрядов воспитывает созидание, любовь к Родине, не простую любовь, а самое непосредственное ее строительство,
развитие. Пожелаю всем создавать такую страну,
в которой хотелось бы самому жить, отдыхать и
гордится ею», - поделился мнением СТАРЦЕВ
Александр - заместитель командира штаба Молодежно-студенческих отрядов МГУ, которые существуют с 1959 года и с тех пор, 55 лет, развивают у
бойцов студенческого отряда патриотические качества.
Конференция была организована в рамках ведомственной программы Министерства образования и

науки Российской Федерации по патриотическому
воспитанию граждан РФ на 2011-2015 годы. Организатор Конференции – ООО «Консалтинговое
агентство «Даллас и Ко» по заказу Департамента
государственной политики в сфере воспитания
детей и молодежи Министерства образования и
науки РФ. Показателем успешности Конференции
стало присутствие на ней представителей всех федеральных округов России и полной аудитории
слушателей. Для всех присутствующих данная
встреча в рамках Конференции стала прекрасной
возможностью по обмену опытом, что и являлось
основной целью Конференции.
«Я удовлетворен уровнем Конференции и ее результатами. Приятно было видеть в зале представителей из различных регионов, что показало не
только географию нашей страны, а также широкий
спектр
мнений
и
интересов
в отношении патриотической деятельности в отношении студенческих отрядов. Хотелось бы, чтобы
такие конференции стали постоянными, проводились в систематическом режиме, поскольку проблемы патриотического воспитания имеют много
вопросов, связанных с конкретными формами и
видами работы. Необходимо набирать опыт, который существует в целом в стране с учетом специфики регионов, возраста целевой аудитории», рассказывает ЮДИН Михаил Вячеславович – Проректор по воспитательной работе и молодежной
политике Российского государственного Универ-
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важным инновационным развитием страны будут молодые кадры и креативный класс
ситета туризма и сервиса (РГУТИС), кандидат
исторических наук, доцент.
В частности, на Конференции присутствовали докладчики из ВУЗов столицы, СанктПетербурга, Сочи, Тольятти, Самары, Камчатки,
Ставрополя, Екатеринбурга, Республики Карелия,
Красноярского края, Оренбургской области, а также из города Севастополя, вновь присоединившейся к России Республики Крым. В докладах
выступающих были освещены такие важные вопросы, как «гражданский потенциал российского
студенчества», «перспективы и опыт организации
студенческих отрядов», «патриотическое воспитание молодежи в рамках образовательного процесса», «отношение молодежи к труду и досугу» и
т.д. «Сегодняшнее мероприятие с точки зрения
глобальной перспективы развития будущего было
очень важным в связи с тем, что в своем послании
к Федеральному собранию Президент РФ Владимир Владимирович Путин, прежде всего, обратился к молодежи и сказал, что важным инновационным развитием страны будут именно молодые
кадры и креативный класс. Сегодня в стенах РосНОУ была поднята такая важная проблема, как
молодежный патриотизм, который обретает значимость для нашей Родины и для нашей многонациональной страны. Много было освещено вопросов, связанных с развитием воспитания культурного наследия патриотизма, социальных отрядов,
консолидации студенческих механизмов, региональный опыт. Организаторский уровень был достаточно высокий и профессиональный. Меня поразил тот факт, что молодежь смотрела на эти выступления с достаточно сильным и серьезным энтузиазмом. Они наше будущее, мы на них в этом
отношении рассчитываем», - высказывает свое
мнение САМОНКИН Юрий Сергеевич, Председатель Коллегии Центра исследований, сохранения,
поддержки и развития евразийства.
В качестве ведущего Конференции вместе с
вышеупомянутым САМОНКИНЫМ Юрием Сергеевичем выступил ШКАЕВ Дмитрий Геннадьевич - Начальник Управления социальной политики, развития спорта, международных связей и связей с общественностью Российского государственного университета физической культуры, спорта,
молодежи и туризма (РГУФКСМиТ). Среди членов Президиума присутствовали - ДАЛЛАС Дмитрий Андреевич - Генеральный директор ООО
«Консалтинговое агентство «Даллас и Ко»; МАРТЫНОВА Марина Юрьевна - доктор исторических
наук, профессор, заместитель директора по науке
Института этнологии и антропологии им. Н.Н.
Миклухо-Маклая РАН (ИЭА РАН), руководитель
Центра европейских и американских исследований, Действительный член Академии педагогических и социальных наук, Заслуженный деятель
науки РФ; РУДЬ Василий Юрьевич - доктор физи-

ко-математических наук, профессор, заместитель
директора Института международных образовательных программ Санкт-Петербургского государственного политехнического университета (ИМОП
СПбПУ) и ШЕСТАКОВ Сергей Алексеевич - Председатель Правления Российской ассоциации студентов по развитию науки и образования.
«Я часто модерирую мероприятия, связанные с молодежью. Молодежной политике уже более десяти лет. Это мероприятие я считаю очень
качественным по составу участников, докладчиков
и
контенту,
который
был
представлен
на мероприятии. Это касается и содержания докладов, и структуры презентаций, и затронутых тем,
ведь тематика труда во благо к Родине или волонтерство студенческих отрядов – это принципиальные вещи, которые обеспечивают будущее нашей
страны. И сегодня в такое нелегкое время обсуждать их и, главное, с молодежью - это ключевой
залог успеха, к которому наша страна, несомненно,
придет. Такие конференции демонстрируют, что,
да, действительно мы на пути, мы движемся, мы не
останавливаемся, мы состоятельны и такой молодежью можно гордиться», - говорит ШКАЕВ
Дмитрий Геннадьевич. Более подробно ознакомиться
с
материалами,
представленными
на Научно-практической конференции среди образовательных организаций высшего образования,
направленной на воспитание у обучающихся патриотического отношения к труду на благо Родины,
можно будет в выпущенном в скором времени
Сборнике Докладов Конференции.
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24.10.14 Дарья Яковлева:
«модель оон произвела большое положительное
впечатление:) начиная от организации мероприятия, заканчивая дружеской атмосферой:)
конференция была очень познавательной:)
появилось желание изучать другие страны и участвовать в волонтерских организациях:)высказанные
предложения делегатов от разных стран заставили
задуматься о несовершенстве и неразвитости
российского волонтерства» :)
24.10.14 Даша Лобасова:
«Положительные стороны прошедшего мероприятия : 1. Проведение ролевой игры на высоком
уровне, максимально приближенном к реальности.
2. Способствование повышению уровня коммуникативности участников подобных мероприятий. 3.
Развитие стратегического мышления у обучающейся молодѐжи ВУЗов. Лично я не могу сказать, в
отличии от многих моих одногруппников, что мероприятие было затянутым, т.к. для меня сама тематика, а также формат и уровень организации
диалога были весьма увлекательными и
познавательными».
23.10.14 Алена Алексейцева:
«Подобная организация проведения занятия на
высшем уровне, если можно так сказать, в какой-то
степени нова, совершенна, позволяет почувствовать себя в роли спикеров, сенаторов, которые вещали определенные положения касательно тематики волонтерства, добровольчества на повестку дня
конкретной страны. Взглянуть на мир свысока позволяет с позиции международных
реалий в какой-то мере
«повысить» ( или актуализировать) статус социальной работы, а
конкретные направления деятельности социального работника признать международно значимыми и
социально признанными видами
деятельности. Поэтому подобного
рода полемичные, дискуссионные
заседания хотелось бы почаще
проводить (2-3 раза в семестр),
поскольку они позволяют не только реферировать определенные
теоретические положения, но и
вырабатывать конкретные предложения для резолюции, положения
которой в дальнейшем могут быть
закреплены на практике
(практикоориентированы), а также
развивать навыки ораторского
публичного
искусства....)»
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Аннотация:
После вхождения Крыма в состав Российской Федерации, правительство США очень негодует и
как может пытается испортить жизнь России. В ход, как обычно, идет излюбленное оружие американцев - санкции. В истории уже было довольно много случаев, когда действия России были крайне неугодны американскому правительству, и они применяли всѐ те же санкции. Данная статья предлагает
вам узнать исторические факты о том, какие санкции применяло правительство США к СССР и России.
Термин «санкции», так часто звучащий в
последние годы в риторике западных стран, имеет
очень давнее происхождение. Этимология слова
санкция происходит от латинского sanction –
«строжайшее постановление» и имеет два смысловых направления. Во-первых, санкция понимается
как утверждение чего-либо высшей инстанцией, разрешение на определѐнные действия. И, вовторых, под санкциями подразумеваются меры
против нарушения официального соглашения,
как наказание за что-либо.
Иными словами, санкции можно трактовать
как право более сильного в экономическом, политическом или моральном смысле участника международных отношений наказывать более слабого.
С точки зрения теории конфликтов данное
смысловое значение будет несколько односторонним, так как нельзя исключать и другие варианты
– такие, например, когда участники политических
разногласий находятся в паритетном положении
или же когда более слабая сторона накладывает
ограничительные меры на сторону, превосходящую еѐ в экономической или военной мощи. К
последнему случаю относятся многие действия
государств, международных организаций или террористических группировок, которые объявляют о
своѐм неприятии тех или иных событий, о намерении противодействовать определѐнной идеологии,
поведению или поступкам политических лидеров.
Санкции в политическом смысле достаточно
многообразны в своих проявлениях - они могут

варьироваться от самых мягких (в виде предостережения или декларации о намерениях) и до самых
жестоких (в виде уничтожения материальных и
культурных ценностей, а также порабощения, насилия и убийства несогласных).
В общем виде классификацию санкций по степени жѐсткости удобно показать в виде схемы (см.
рис.1).
Первая группа санкций самая мягкая и
обычно затрагивает меры превентивного характера. Политические деятели, законодатели, представители исполнительной власти выступают с публичными заявлениями, прямыми линиями, прессконференциями, дают интервью, делают комментарии в соцсетях, в блогах. В своих официальных и
неофициальных выступлениях политики пытаются
предостеречь своих противников от определѐнных
действий, предупреждая их о возможных последствиях.
Если превентивные меры не помогают или
действуют недостаточно, в ход вступает вторая
стадия наказания оппонентов. Представители какого-либо государства или союза государств начинают вводить ограничительные меры, направленные
против отдельных лиц, компаний, сообществ или
межгосударственных объединений с целью вызвать недовольство определѐнных групп (научных,
культурных, социальных, спортивных, конфессиональных, этнических и т.д.). Санкции такого плана,
в отличие от превентивных, уже несут в себе известный потенциал ответных мер, наносящих
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основной целью введения санкций против какой-либо страны является демонстрация силы
ский и политический ущерб обеим сторонам. Ещѐ стрикционные действия. Так было с санкциями
более болезненными оказываются санкции, касаю- против СССР, Кубы, Югославии, Северной Кореи,
щиеся внешнеторговых отношений, частичным Ирана. Ограниченные санкции продолжают примеили полным разрывом хозяйственных связей, ту- няться против непризнанных территорий и госуризма, бойкота товаров и финансовой сферы, пере- дарств в лице Нагорного Карабаха, Приднестровья,
кройки поставок энергоносителей. Зачастую под Южной Осетии, Абхазии. В настоящее время санкзапрет попадают также новые технологии и совме- ции вводятся США и их союзниками против Росстные производства, которые обычно приносят сии.
обоюдную выгоду.
Предлагаю вам узнать исторические факты о
Такого рода меры, как правило, пытаются том, какие санкции применяло правительство США
применять США и их союзники в отношении не- к СССР и России.
угодных стран, которые проводят независимую
«Золотая Блокада»
линию во внутренней и международной политике.
«Золотая Блокада», так именуется период в
Наконец, крайней мерой санкций являются насильственные действия, терроризм, физическое уничто- истории советской России с 1925 по 1932 года.
жение противника. К таким карательным действи- СССР в 30-х годах попал в самый настоящий эконоям многие страны и народы прибегали неоднократ- мический бойкот. Запад пытался задушить новое
но на протяжении всей истории человечества. К политическое образование без военного вмешательства. Обратимся к датам: 1929 год – Великая десожалению, не изжиты они и в XXI веке.
прессия в США и первая пятилетка в СССР. ВаНазначение международных санкций:
Обычно основной целью введения санкций
против какой-либо страны является демонстрация
силы; провинившееся государство должно почувствовать свою уязвимость, зависимость от внешнего окружения, от позитивного или негативного
отношения к себе лидеров мировой политики.
Одной из причин введения санкций против
отдельных территорий или стран является их агрессивное поведение и угроза безопасности третьим государствам. Шовинистические настроения, публичные высказывания представителей законодательной и исполнительной власти, шингтон вводит свой первый запрет – отказ на приподготовка к войне, изготовление оружия массово- ем золота Союза. А в 1930 году вводится эмбарго
го уничтожения, планы захвата сопредельных тер- на ввоз всех советских товаров, кроме зерна! В том
риторий, межконфессиональные и этнические про- же году к штатам присоединяется Франция, а через
тиворечия, захват власти экстремистами – всѐ это три года Британия. Таким образом, сталинское руможет служить и чаще всего служит официальной ководство оказалось перед выбором – либо прекращать индустриализацию, так как доступ к инопричиной санкций.
Однако вышеперечисленные причины могут странным товарам, в частности станкам, становится
служить лишь поводом к режиму введения санк- ограниченным, либо отнимать у крестьян зерно, и
ций. Апелляция к теме нарушения международно- использовать его как валюту. После 1934 г. золото
го права нередко бывает весьма сомнительной. (в любом виде) вновь начало приниматься в качестВедение переговоров и выработка компромиссных ве средства платежа.
Зерновое эмбарго СССР
решений зачастую подменяются игрой мускулами
В октябре 1975 был подписан договор, сои бряцанием оружия. На деле за вывеской агрессии
гласно которому Советский Союз должен был ежемогут находиться совсем иные причины.
Одной из них становится стремление какой- годно закупать в США шесть миллионов тонн зерна
либо страны или территории к независимости, са- стоимостью около $1 миллиарда. Еще два миллиомоопределению, выбору собственного пути разви- на тонн зерна американские производители могли
тия. Подобное желание народов или политических продать СССР без предварительных согласований с
лидеров противоречит геополитическим интересам правительством. Договор был действителен в течестран-лидеров с мощными экономика и мировым ние пяти лет.
Однако уже в январе 1980 года в ответ на
влиянием. Когда они пытаются поставить под конввод
советских
войск в Афганистан правительство
троль вновь появившихся национальных руководиСША
объявило
эмбарго на поставку зерна в СССР.
телей или сформировавшиеся элиты, это вызывает
Президент
США
Джимми Картер рассказал о плаактивное противодействие. Авторитет странлидеров без соответствующей реакции в виде санк- нируемых мерах в прямом эфире. «Ни Соединенций может быть подорван. Поэтому неизбежны ре- ные Штаты, ни любая другая нация, которая привержеПодробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
http://vk.com/krasmun/
http://prkurs.jimdo.com/
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Бойкот Олимпиады и придуманная ответственность за Боинг
на миру и стабильности, не могут продолжать как
ни в чем не бывало вести дела с Советским Союзом, — говорил Картер после краткого описания
того, что происходит в Афганистане. — Я уже
отозвал посла Соединенных Штатов из Москвы в
Вашингтон. Он работает со мной и моими старшими советниками над немедленным и всесторонним пересмотром наших отношений с Советским Союзом во всем их диапазоне».
Экономические санкции против СССР со стороны США заключались в отсрочке всех культурных и экономических обменов, ограничении торговли, заморозке открытия новых советских и
американских консульств и сокращения экспорта
по трем направлениям, которые Картер считал
наиболее важными для Советского Союза. СССР
было запрещено заниматься рыбным промыслом
в водах США и отказано в поставке 17 миллионов
тонн зерна, которые превосходили зафиксированный в договоре объем.Картер пообещал, что
предназначенное для СССР зерно будет закуплено у американских фермеров по рыночным ценам, после чего его излишки направят в бедные
страны и на производство биотоплива.
Засушливое лето 1979 года принесло Советскому Союзу на 48 миллионов тонн меньше зерновых, чем за год до этого. Это грозило не только
голодом, но и значительным сокращением мясного производства. Однако эмбарго не снизило импорт зерна в СССР. Наоборот, за 1980-е годы он
увеличился больше, чем вдвое. Москва закупала
зерно в Аргентине, Канаде, Испании, Австралии,
которые не поддержали позицию США.
Сменивший Картера на посту президента Рональд Рейган отменил эмбарго в апреле 1981 года.
Введение эмбарго США на продажу в
СССР современных технологий
18 марта 1980 года США ввели запрет на продажу в Советский Союз ноу-хау, техники и устройств, основанных на передовых технологиях.
Однако введѐнные запреты оказались малоэффективными. Дело в том, что различные инновации, компьютерная и иная техника попадали в
СССР по неофициальным каналам. В проектных
и научно-исследовательских институтах иностранная техника и дивайсы тщательно изучались, и, при необходимости, копировались.
В итоге США и другие западные производители
вместо того, чтобы получить реальные деньги за
свои изобретения и технологии, имели лишь нелегальное копирование и теневое совершенствование передовых решений и устройств. Более
того, в результате введѐнных санкций промышленный шпионаж со стороны СССР и его союзников активизировался.
Бойкот Олимпиады 1980 года
В Олимпийских играх всегда существовал некоторый элемент политики. Время проведения

олимпиады в Москве - это пик противостояния
СССР и США в холодной войне. Считается, что
причиной бойкота олимпиады-80 стал ввод советских войск в Афганистан. В действительности,
если бы не было событий в Афганистане, бойкот
все равно был бы объявлен, только по другой причине. Ввод войск был своеобразным "подарком"
противникам олимпийских игр в Москве.
В общей сложности олимпиаду-80 в той или
иной степени бойкотировали олимпийские комитеты 64 стран, в том числе таких стран, как США,
Канада, Япония, ФРГ, спортсмены которых традиционно были сильны и составляли основную конкуренцию
советской
сборной.
Спортсмены некоторых стран (Великобритания,
Франция и Греция) приехали в индивидуальном
порядке, а Иран, Мозамбик и Катар были вообще
не включены в олимпийский комитет.
На церемонии открытия и закрытия Олимпиады
16 команд шли не под национальными флагами, а
под флагом МОК. При вручении медалей спортсменам из этих стран звучали не национальные
гимны, а олимпийский
гимн.
Несмотря на это,
спортсмены-участники
из 81 страны установили
74 олимпийских, 39 европейских и 36 мировых
рекордов, что в совокупности оказалось больше,
чем достижения предыдущей монреальской
Олимпиады 1976 года.
Во время праздника закрытия игр в Москве, который состоялся 3 августа, советская сторона дважды нарушила заведенный церемониал: не была
проведена передача флага организаторам следующей Олимпиады и не исполнен гимн США - страны, принимающей следующую Олимпиаду. Так
был положен почин бойкота летних Олимпийских
игр в Лос-Анджелесе.
Санкции после сбитого "Боинга"
Президент США Рональд Рейган, узнав о гибели
южнокорейского лайнера, назвал инцидент
«преступлением против человечества, которое никогда не должно быть забыто». Причем у Вашингтона был свой счет к действиям советской ПВО,
поскольку в катастрофе погиб американский конгрессмен Ларри Макдональд - темпераментный
антикоммунист и очень перспективных политик.
Уже на следующий день после трагедии,
2 сентября 1983 года, Федеральное управление
гражданской авиации США закрыло авиалинию R20 для гражданской авиации, что, по сути, означало блокаду авиасообщений с СССР.
продолжение в следующем номере журнала...
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Василий НИКУЛЕНКОВ: «НАЦИОНАЛЬНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ СИБИРИ КАК РЕГИОНАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА РАБОТЫ ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА»
Межнациональные
отношения в Красноярском крае и Сибири в целом отличались стабильностью
и долговечностью.
Сибирь всегда была
неблагоприятным
местом для распространения сепаратистских и экстремистских настроений: географические условия
обеспечили прочный характер межнациональных
связей. Столица Красноярского края была и остается
притягательной для перспективы перемещения органов федеральной власти.
Притягательность Красноярского края распространяется и на международные отношения.
Крупные зарубежные инвесторы, иностранные дипломатические представительства, региональное
отделение Министерства иностранных дел, Школа
публичной дипломатии работают в данном субъекте
Российской Федерации. Для развития международных отношений представляет важность история
населяющих Красноярский край народов. В последнее время межнациональная консолидация на Евразийском пространстве стала важна для России в целом. Регионам предоставлена возможность создать
площадку для межнационального диалога. Впервые
в истории России в июле 2014 г.в Чите прошла
«Студенческая весна стран Шанхайской организации сотрудничества».
В крупных сибирских городах представлены
практически все диаспоры стран Центральной Азии
и Китая. Международный поиск России, который в
последнее время ориентирован на евразийство,
предполагает тесное межнациональное сотрудничество в рамках основного международного блока,
инициированного Россией и Китаем. По словам
президента В.В.Путина,«На фоне непростых процессов в мировой экономике, в непосредственной
близости от границ Шанхайской организации сотрудничества возникли реальные угрозы проведения
военной операции против суверенного государства
без санкции Совета безопасности Организации Объединенных Наций. Это создает существенные, серьезные угрозы для безопасности и в мире в целом».
Шанхайская организация сотрудничества
(ШОС) — региональная международная организация, основанная в 2001 г.лидерами Китая, России,
Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана.
За исключением Узбекистана, эти страны являлись
участницами «Шанхайской пятерки», основанной в
результате подписания в 1996—1997 гг. между Казахстаном, Киргизией, Китаем, Россией и Таджикистаном соглашений об укреплении доверия в военной области и о взаимном сокращении вооруженных
сил в районе границы. Общая территория входящих
в ШОС стран составляет 30 млн км², то есть 60%
территории Евразии. Общая численность населения

стран ШОС равна 1 млрд. 455 млн человек (2007
г.), это четвертая часть населения планеты. Экономика КНР — вторая в мире по ВВП после
США (также уступает суммарному ВВП Евросоюза).ШОС не является военным блоком (как,
например, НАТО) или открытым регулярным
совещанием по безопасности (как, например,
АРФ АСЕАН), а занимает промежуточную позицию. Главными задачами организации провозглашены укрепление стабильности и безопасности на широком пространстве, объединяющем
государства-участники, борьба с терроризмом,
сепаратизмом, экстремизмом, наркотрафиком,
развитие экономического сотрудничества, энергетического партнерства, научного и культурного взаимодействия. Что касается национального

состава Сибири, то его можно представить следующим образом: русские — 17 530 949 чел.
(87,38 %); буряты — 427 721 чел. (2,13 %); украинцы — 373 075 чел. (1,86 %); немцы — 308 727
чел. (1,54 %); татары — 252 587 чел. (1,26 %);
тувинцы — 239 929 чел. (1,2 %); казахи — 123
914 чел. (0,62 % ); белорусы — 82 437 чел.
(0,41 %); хакасы — 73 130 чел. (0,36 %); алтайцы
— 65 910 чел. (0,33 %). Стоит отметить, что в
Красноярском крае проживают все представители народов стран Шанхайской организации сотрудничества, взаимоотношения между которыми стали более оживленными в связи с общемировыми кризисами, куда оказались вовлечены не
только страны, но и субъекты государств.
Проследим активность представителей стран ШОС на территории
Красноярского края
В регионе действует ассоциация таджиков
Сибири, которая была создана в 2003
г.Президентом ассоциации избран Хайдар Алимов —председатель Красноярского таджикского
национально-культурного
центра
«Пайванд».Ассоциация таджиков Сибири координирует усилия таджикских диаспор по сохранению родного языка, национальных традиций,
развитию связей с исторической родиной и другими национальными общественными организациями, проводитмежрегиональные акции нациоПодробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
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нально-культурного и гуманитарного характера,
сотрудничает с силовыми структурами, в том числе
с паспортно-визовой службой, оказывает помощь
соотечественникам.«Пайванд», а также Новосибирское таджикское НКЦ «Соломониен» и Абаканский
таджикский НКЦ «Согдиана»вошли в состав ассоциации, к которой в ближайшее время собираются
присоединиться таджики Кемеровской, Иркутской
и Томской областей.
С 2012 г. в Красноярске стало вдвое больше
узбеков и киргизов. Такие данные приводит Красноярскстат со ссылкой на Всероссийскую перепись
населения 2010 г. Как отмечают статистики, при
переписи было получено более 1000 различных
вариантов ответов населения на вопрос о нацио-

нальной принадлежности. В тройку самых распространенных национальностей также вошли украинцы (1,4 %, или 38 тыс. человек) и татары (1,3 %, или
35 тыс. человек). Отмечается, что значительно увеличилась численность постоянно проживающих в
Красноярском крае лиц, отнесших себя к узбекам,
киргизам и таджикам. Так, узбеков стало в 2,3 раза
больше по сравнению с переписью 2002 г.— 6,4
тыс. человек, киргизов — в 2,2 раза больше, 8,4
тыс. человек. Практически исчезли в Красноярском
крае национальности латыш, молдаванин, эстонец,
что может быть связано в том числе и с международной проблематикой.
На территории нынешнего Красноярского
края енисейские кыргызы жили, по различным источникам, с III в. до н. э. К IX в. у них сложилась
своя государственность. Однако ко времени проникновения на Енисей русских землепроходцев
кыргызы были уже сравнительно небольшой группой, имевшей, впрочем, несколько десятков кыштымов — местных народов-данников. На протяжении всего XVII в. кыргызы оказывали с переменным успехом сопротивление проникновению русских на территорию Минусинской котловины. Сопротивление неожиданно закончилось в 1703 г.:
джунгары увели с собой на юго-запад 3 тысячи дымов, т. е. семей кыргызов. Позднее оставшаяся малочисленная

часть енисейских кыргызов вошла в состав хакасского народа. В советское время упоминание о
киргизах на территории Красноярского края
встречается в переписи 1939 г., которая зафиксировала 52 человека. В послевоенное время киргизы оставались малочисленной группой вплоть до
1980-х годов, когда произошло резкое
(восьмикратное) увеличение их числа с 327 в
1979 г. до 2547 человек в 1989 г. С распадом Советского Союза и обретением Киргизией государственной независимости численность киргизского этноса в России снизилась на четверть (2002
г.). А в Красноярском крае проявилась обратная
тенденция — удвоение диаспоры (3876 чел.).
Большинство из них (64,5 %) были гражданами
Кыргызстана, приехавшими на заработки.
По данным Всероссийской переписи населения
2010 г., в России живет 103 422 киргиза, в Красноярском крае — 8423 представителя этой национальности.
Также в Красноярский край предпочитают
переселяться казахи и таджики. Так, в I квартале
2014 г.в край прибыло 369 человек. Все они являются участниками программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, и членов
их семей. Причем, как отмечает пресс-служба
Красноярскстата, большинство из них — 286 человек — в трудоспособном возрасте. Большинство соотечественников, прибывших на постоянное
место жительства в Красноярский край, имеют
гражданство следующих государств: Казахстана — 109 человек; Таджикистана — 57 человек;
Армении — 48; Украины — 47 и Узбекистана —
43 человека. Также есть граждане Киргизии,
Молдовы, Азербайджана, Белоруссии, Грузии,
Туркменистана. Трое участников программы переселения не имеют гражданства.Сибирь долгое
время была малопривлекательной для таджиков,
пугая их своим суровым климатом. Перепись
1897 г. зафиксировала в Енисейской губернии
всего 39 лиц, владевших таджикским языком. И
даже спустя четыре десятилетия их число не превышало в Красноярском крае 30 человек. Только
к 1970 г. количество таджиков достигает в регионе двух с половиной сотен, после чего в каждом
следующем десятилетии их численность возрастает в геометрической прогрессии за счет переселенцев из трудоизбыточного Таджикистана.
Внутриполитический и экономический
кризисы, постигшие эту республику в 1990-е гг.,
привели к резкому наплыву трудовых мигрантов
в Россию. За последний межпереписной период, с
1989 по 2002 г., численность таджикской диаспоры увеличилась почти в 3раза и в Красноярском
крае, и в Российской Федерации в целом. Именно
трудовая миграция предопределила современные
особенности социодемографического развития
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значительное количество мигрантов получили возможность легализоваться
таджикского сообщества Красноярского края.
По данным Всероссийской переписи населения
2010 г., в России живет 200 303 таджиков, в
Красноярском крае — 6304 представителя этой
национальности. Что касается казахов, то в Сибири казахское население проживало преимущественно в приграничных с Казахстаном губерниях: Омской, Алтайской и Новониколаевской.
Находившаяся в восточном отдалении Енисейская губерния была для казахов малопривлекательна. По переписи населения 1897 г., здесь
насчитывалось всего 56 «киргиз-койсаков».
Вплоть до середины 1930-х гг. их количество в
Красноярском крае оставалось неизменно малой
величиной. Ситуация кардинально меняется
после форсированного проведения в Казахстане
политики коллективизации и перевода кочевников на оседлость. Ее
результатом стал массовый голод, который
вынудил десятки тысяч
казахских семей бежать за границу или в
сопредельные регионы.
Так казахская диаспора
Красноярского
края
практически в одночасье увеличилась в 20
раз.
В послевоенный период численность казахского сообщества оставалась в крае сравнительно стабильной, на уровне
1,6—1,8 тыс.человек. Увеличение диаспоры в
1980-е гг.связано с развитием цветной металлургии в Норильском промышленном районе, куда
в больших количествах были привлечены специалисты из Казахстана. И даже трудные 1990-е
гг. мало отразились на количественном составе
казахского населения Красноярского края (с
учетом Республики Хакасия).По данным Всероссийской переписи населения 2010 г., в России живет 647 732 казаха, в Красноярском крае1970 представителей этой национальности.
Узбекская диаспора Красноярского края успешно взаимодействует с УФМС в деле легализации мигрантов. В январе 2007 г.вступили в
силу новые законы, регулирующие правовое
положение иностранных граждан в Российской
Федерации. Они значительно упростили регистрацию мигрантов и получение ими разрешения
на работу. Событием огромной важности является то, что значительное количество мигрантов
получили возможность легализоваться. В ряде
регионов России при поддержке национальных
общин ведется большая работа по правовой поддержке выходцев из других государств, в первую очередь, из Средней Азии. Представляется
странным, что при наличии эффективных рычагов для упрощения положения иностранных

граждан некоторые национально-культурные объединения попадают в сложную ситуацию. Узбекская диаспора в Красноярске через национально-культурное объединение «Дустлик» активно
взаимодействует с местными регулирующими органами, в частности, с УФМС, сообща решая проблемы, связанные с выводом трудовых мигрантов
в правовое поле. Некоторые сложности связаны
только с тем, что новые законы еще недостаточно
проработаны, к ним пока отсутствуют разъяснения
и подзаконные акты. По словам заместителя председателя НКО «Дустлик» Зафара Сафарова, объединение было создано в 1996 г. «На момент создания объединения первоочередными задачами мы
видели сохранение наших национальных ценностей, узбекских обычаев. Мы хотели встречаться,
совместно проводить мероприятия. С тех пор,
правда, много воды утекло. Были
годы, когда мы занимались только
тем, что отправляли погибших узбекистанцев на родину, —вспоминает
З. Сафаров. —Были случаи, когда
наших ребят работодатели обманывали, даже убивали. Сейчас такого
уже нет, пожалуй, во всей России
наблюдается тенденция к стабилизации обстановки»[1]. Узбекские купцы издавна приезжали в Сибирь по
торговым делам. Однако вплоть до
Второй мировой войны их число в
Красноярском крае было незначительным, не превышающим одного десятка человек в 1897 г., 20
человек в 1926 г. и двухсот человек в 1939 г. В послевоенный период в связи с бурным развитием
индустрии Красноярского края сюда стали направляться трудовые ресурсы из различных регионов
Советского Союза, в том числе из Узбекской республики. В конце 1950-х гг. в Красноярье насчитывалось 942 узбека, в 1970 г. — 1283. В последующие два десятилетия происходило удвоение диаспоры, достигшее в 1989 г. своего максимального
показателя — 4761 человек. По данным Всероссийской переписи населения 2010 г., в России живет 289 862 узбеков, в Красноярском крае —
6434 представителя этой национальности.
Рассмотрим ситуацию с китайскими гражданами
на территории России. Согласно материалам
УФМС России по Красноярскому краю, масштабы
китайского присутствия в нашем крае ежегодно
нарастают. Опираясь на них, можно составить следующую картину посещения гражданами КНР нашего края: в 1997 г. наш регион посетили 1576 граждан КНР, в 1998 г.— 721, в 1999 г.— 1223, в 2000
г.— 1546, в 2001 г.— 2150, в 2002 г.— 2523, в 2003
г. — 2080, в 2005 г. — 4800, в 2006 г.— 6668, в
2007 г.— 11571 и в 2008 г.— 15551 человек. Анализ миграционных процессов граждан КНР последних лет показывает, что количество китайцев,
осевших
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полиэтничность обеспечивает региону международную привлекательность
на территории Красноярского края, изменялось в
прямой зависимости от экономической ситуации в
нашей стране. Так, во второй половине 90-х гг., в
период отсутствия экономического роста, число
въезжающих в Красноярский край граждан КНР
было стабильно низким, примерно 1200—1500
человек в год. Августовский кризис 1998 г., вызвавший разорение многих мелких предпринимателей и торговцев, а также падение платежеспособности большинства россиян, сократил число
въезжающих до 700 человек в год. Резкий скачок в
этом плане в связи с оживлением российской экономики произошел в 2001 г. Тогда в регион прибыло почти 2150 человек. С этого времени и
вплоть до 2008 г. наблюдался стабильный рост
числа мигрантов из КНР, причем с преобладанием
лиц, прибывших с соблюдением «визового порядка». По оценке председателя китайской общины в
Красноярске Марии Чжао Хун, ныне в Красноярском крае проживает около 20 тыс. китайцев,
включая сезонных рабочих, из которых до 20% ее
соотечественников — нелегально. Предположения
лидера китайской общины не расходятся, в принципе, и с показателями, имеющимися в распоряжении государственных органов края, и прежде
всего УФМС. При этом Мария Чжао Хун уверенно прогнозирует дальнейший рост китайских мигрантов, утверждая, что, по ее наблюдениям, в
последнее время число ее соотечественников в
крае будет непременно увеличиваться. В 2007 г.
из 11571 китайцев, прибывших к нам, 8950 человек (или 77,3% от общего числа) прибыли в край
«для осуществления трудовой деятельности». В
2008 г. этот показатель возрос уже до 83,6% (т.е.
из 15551 прибывших рабочие составляли 13000
чел.). Только за последние четыре года количество
граждан КНР, въехавших на территорию края «с
целью осуществления трудовой деятельности»,
увеличилось более чем в 2 раза.
В Красноярске работает посольство Республики Беларусь. Республика является партнером по
диалогу стран ШОС. В 1970—1980 гг. численность белорусов на территории Красноярского
края стабилизировалась на уровне 27—30
тыс.человек. Последующее десятилетие оказалось
самым сложным в жизни белорусской диаспоры.
Политические перипетии и ухудшение социальноэкономического положения привели к значительному снижению рождаемости, увеличению смертности населения, миграции на историческую родину, а также к смене национальной идентичности, особенно среди молодежи. Следствием всего
этого стало резкое уменьшение численности белорусов Красноярья. По данным Всероссийской переписи населения 2010 г., в России живут 521 443,
в Красноярском крае — 9900 белорусов[2].

Итак, полиэтничность Красноярского края
обеспечивает региону международную привлекательность.
Ряд
крупных
общественнополитических мероприятий, проводимых в регионе, также формируют международный облик города. Международное политическое значение
закрепляет еще и рост присутствия в Красноярском крае граждан стран — членов Шанхайской
организации сотрудничества, что представляет
собой региональную модель крупной международной организации. Полиэтничность Красноярского края характеризует регион как уникальный
с культурной точки зрения субъект Сибирского
федерального округа. Одновременно край — относительно стабильный в национальном плане
регион РФ, где живут и развиваются диаспоры
разных стран, в том числе и стран бывшего постсоветского пространства, которые сегодня определяют как Центральную Азию и Большой Кавказ. Радикальные международные изменения в
мире сегодня заставили включиться в вопросы
мировой политики и Красноярский край. Перед
геополитическим дисбалансом в противовес новой системе ценностей в 2002 г. была создана
Шанхайская организация сотрудничества. Сегодня ее влияние приобрело глобальный характер, а
одной из основных задач является и содействие
социокультурному
развитию. В Красноярском крае
имеет
высокую актуальность отлаживание сотрудничества между диаспорами
из стран ЦА и
Кавказа
для
понимания
единой международной политики формирующегося Евразийского Союза.
Источники:
1. Этноатлас Красноярского края = EthnographicatlasoftheKrasnoyarskkrai / Упр. обществ. связей Совета администрации Красноярскогокрая;
гл. ред. Р. Г. Рафиков. — Красноярск: Платина, 2006.
2. Современное состояние китайской миграции в Красноярском крае
[Электронный ресурс].URL: http://www.bygeo.ru/novosti/vse-ob-otdyhe
-i-t yriz me/2782 -sovre me nnoe -sostoya nie-k itaysko y-migrac ii-vkrasnoyarskom-krae-chast-1.html.

руководитель Школы публичной дипломатии
г. Красноярска
Василий НИКУЛЕНКОВ
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С НАЦИОНАЛЬНЫМИ ПРАЗДНИКАМИ, СТРАНЫ-ПАРТНЕРЫ!

21 декабря

26 декабря
День Основателей
День подарков

США

АВСТРАЛИЯ

День доброй воли

МАЛАВИ

ЮАР

День разведения деревьев

27 декабря

22 декабря

НАМИБИЯ

http://vk.com/krasmun

День национального траура

День семьи

МЕКСИКА

28 декабря
День ЭНЕРГЕТИКА

День рождения короля

РОССИЯ

23 декабря

НЕПАЛ

29 декабря
День президента

День рождения императора

ГАБОН

ЯПОНИЯ

30 декабря

24 декабря

День республики

МАДАГАСКАР

День работников архивов

УКРАИНА

31 декабря

25 декабря

ШОТЛАНДИЯ
День детей

Хогманей - канун Нового года

КОНГО
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ПРИГЛАШАЕМ ЖУРНАЛИСТОВ ДЛЯ РАБОТЫ В ЖУРНАЛЕ
Приглашаем к сотрудничеству репортеров в журнал школы публичной дипломатии
«The Newman in Foreign Policy».
В редакции журнала по адресу Красноярск,
ул.Л.Прушинской, 2 -506 корреспонденты
журнала смогут получить:

http://vk.com/krasmun

бейдж "Пресса ООН", необходимую технику
для работы. Материальная база представлена
двумя диктофонами Sony, двумя фотоаппаратами Sony и Practika, видеокамера Full HD
Panasonic, блокноты, карандаши, ручки, телефон для связи с редакцией.
Стать журналистами журнала и получить бонусы в Книжку волонтера Школы публичной
дипломатии может любой желающий
(специальное образование не имеет значения,
так как, для вас будут организованы мастерклассы)
Обращаться:
http://vk.com/krasmun
Телефон: 8 950 424 86 69
89232770727

Стань
корреспондентом
нашего журнала!
Пиши о
серьезных вещах.
Для этого у нас
есть все
возможности!
Владимир Путин 4 декабря обратился к Федеральному собранию. Эксперты спорят, кому было адресовано
послание президента: России или странам Запада. Ответ
на этот и другие вопросы в студии программы Метро искали политолог Сергей Комарицын и директор Центра
геополитики и международных отношений СФУ Василий
Никуленков.

Красноярские эксперты: В послании Путина будет
доминировать внешнеполитическая повестка
По мнению директора центра геополитики и международных отношений СФУ Василия НИКУЛЕНКОВА,
регионы традиционно интересуют вопросы, связанные с
инвестициями. «Каким образом дальше будет распределяться бюджет, на какие приоритетные проекты будет
выделяться финансирование из центра и так далее. Также
интересна тема, касающаяся последних высказываний
президента о том, что нужно перенести ряд министерств в
Красноярск. Насколько это обосновано, и какие министерства имеются в виду, пока неизвестно. Думаю, что в
послании президент обязательно коснется темы уровня
жизни, вопросов про рубль и его положение в мире», —
сказал Никуленков.
Подробности:
http://www.regnum.ru/news/
polit/1872863.html#ixzz3L25HhDS9

- Возможно
ли решение
проблем
при нынешней системе
управления?
- Что привело к разногласиям
между Россией и Западом?
- Есть ли угроза войны между двумя сверхдержавами?
Обо всѐм этом узнаете в программе Метро.

VIII Модель ООН
5 1

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

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

II

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?

UN

M
Kras

"ООН создали не для того, чтобы помочь нам попасть на «небо», а для того, чтобы спасти нас
от ада."

http://vk.com/krasmun

Трюгве Хальвдан Ли

7,7%

Иосиф Сталин

0%

Глэдвин Джебб

15,4%

Шарль де Голль

7,7%

Уинстон Черчилль

38,5%

Франклин Рузвельт

30,8%

МВФ заявил: "Украине нужна дополнительная помощь в $15 млрд".
Кто теперь возьмет такое дорогое шефство над Киевом?
Европейский Союз

36,8%

В очередной раз Россия

52,6%

США

10,5%

Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
http://vk.com/krasmun/
http://prkurs.jimdo.com/
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ПОДПИСАТЬСЯ БЕСПЛАТНО!
Interrelations.centre@yandex.ru
Читать предыдущие номера The Newman
in Foreign Policy:
http://vk.com/krasmun
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