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МЫ СТРЕМИМСЯ К САМОЙ ЛУЧШЕЙ
МЕЖДУНАРОДНОЙ АНАЛИТИКЕ
ВМЕСТЕ С ЖУРНАЛОМ «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ»

журнал
народных
дипломатов

Использовать материалы журнала смогут все
студенты и сотрудники СФУ бесплатно!
Им будут предложены лучшие материалы журнала «Экономические стратегии» по тематикам:







международное сотрудничество;
конспирология геополитики;
интересное об истории России;
мировая история;
межрелигиозный диалог.

Мы надеемся, что в новом учебном и рабочем году экспертная база Центра геополитики и
международных отношений УМС СФУ поможет в
проведении исследовательской работы нашего
Университета.

http://www.sabeonline.ru/collection/ekonomicheskie-strategii

Институт экономических стратегий Отделения общественных наук Российской академии наук (ИНЭС)
образован 26 сентября 1990 года. В ИНЭС работает более 300 профессионалов в области корпоративного,
государственного и общественного управления, в том числе более 100 докторов и кандидатов наук.
За два с лишним десятилетия партнѐрами и клиентами ИНЭС стали более 10 000 российских
и зарубежных организаций.

Читайте в номере:

In this issue:

Брусиловский прорыв Владимира Путина;
Интервью c главным редактором;
Россия в Великой Отечественной войне: международная роль;
Международная афиша;
Молодежь Красноярья в волонтерском движении;
Радио ООН;
Резолюция ГА ООН;
Китай в международных отношениях в 1960-1961 гг;
Лучшие сотрудники Школы публичной дипломатии;
Сходства и различия в структуре гос. Аппарата Руси и России;
Дипломаты ХХ века на страже Отечества;
По данным ООН;
Россия и Европа;
Санкции против России. Часть 2;
Дипломатия в документах.

Приятного чтения!

Brusilovsky breakthrough Vladimir Putin;
Interview with the chief editor;
Russia during the great Patriotic war: the international role;
International poster;
Youth Krasnoyar in voluntary movement;
Radio UN;
The resolution of the UN General Assembly;
China in international relations in the 1960-61 gg;
The best employees of schools of public diplomacy;
Similarities and differences in the structure of the state apparatus;
Diplomats of the 20th century defending the Fatherland;
According to UN;
Russia and Europe;
Sanctions against Russia. Part 2;
Diplomacy in documents;

Happy reading!

http://structure.sfu-kras.ru/node/690/14857
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За работу в рамках Российско-Белорусского
форума в апреле 2014 года Секретариат Красноярской Модели ООН СФУ получил бесплатную подписку на журнал «Экономические стратегии» Института экономических стратегий (г. Москва), а
также сертификат на бесплатное обучение по программам института.
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Василий НИКУЛЕНКОВ: БРУСИЛОВСКИЙ
ПРОРЫВ ВЛАДИМИРА ПУТИНА...
Международный Брусиловский прорыв и будущее России: изоляция или
многополярный мир. АНОНС
Мы создали единое
союзное государство с Белоруссией, объединили половину СНГ в Евразийский
журнал
Союз, мы отменили войну в
народных
Сирии, не дали разжечь войну в Восточной Евродипломатов пе. Впервые в истории России все это делается
методом переговоров, а не языком пушек. Россия,
по сути, аннулировала «большую восьмерку» и
предложила миру новый проект его организации.
Проект, по которому не будет исключительных
стран, а все планетарные вопросы будут решаться
сообща. То, что у нас больше нет обратной дороги
- это факт. Все представители культуры, которые
скандируют о возвращении Крыма - страдают колоссальной недальновидностью. Откуда взялся
такой панический страх (что от него аж широкие
штаны певцов пришлись по назначению) у отечественной интеллигенции, которая в основном занимается сегодня политикой, а не творчеством, не
совсем понятно. Хотя, еще по метким высказыванием со времен Александра III или Ленина, на интеллигенцию особые надежды власть никогда не
возлагала и больше просчитывали не то, как она
поможет России в трудную минуту, а как защититься от нее самой ...

http://vk.com/

1-й

Собирание Славянского мира
Что такое выполнять функции государства мы показали миру в марте 2014 года. Когда русские граждане в Крыму подверглись практически
массовой этнической чистке, то мы согласились
принять их в состав нашей страны. Значит, задача
«защищать» была выполнена. Россия понимала,
что для «стаи шакалов» Крым станет отличным
поводом к действию, точно так, как это произошло
в середине XIX века. Однако, у Николая I не было
ядерного оружия и мы не смогли предотвратить
высадку интервентов «НАТО XIX века». К вопросу о Крыме я хочу сказать, что здравомыслящий
патриот не должен обсуждать свершившийся факт,
мы должны ассоциировать себя с народоммиротворцем, народом поддержавшим президента
и разделившим с ним всю ответственность за согласие принять Крым в состав России.
О молодежной политике и о том, с кем понастоящему нужно работать
Что касается молодежи, то она сегодня живет в трех лагерях: поддержки, отрицания и отрешения. Причем нигде нет комфорта для политической мысли, способной Россию изменить. В группе
поддержки правительственного курса большинство понимают гражданина патриота - пиджаком,
говорящим непонятные вещи про «тренды и дорожные карты». Отрицающие русский подъем живут больше образами несогласных борцов с коррупцией, рок-музыкой «затравленных и загнанных» исполнителей, а патриотов называют ватниками и Уралмашем. В это же время их любовь к
Родине заканчивается на блогах «в контакте». Однако, самомнение у «думающих и креативных»
зашкаливает...
Борьба с терроризмом и шпионами
Сегодня проблема личной и государственной безопасности в мире стала первоочередной.
Появление или искусственное создание исламского террористического государства - ответ на все
опасения провидцев, что противостояние Запада с
Востоком - всего лишь заблуждение. А встретиться
лицом к лицу придется с миром горячего Востока,
который сегодня разговаривает языком решительности. Когда Запад боролся за права террористов
на нашем Северном Кавказе и рукоплескал возможности сорвать Олимпиаду в Сочи, мы снова
стойко вынесли эти удары, а самую нестабильную

Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
http://vk.com/krasmun/
http://prkurs.jimdo.com/
Печатается в авторской редакции
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ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ ЧИТАЙТЕ В БЛОГЕ РСМД
в прошлом Чеченскую республику мы смогли
сделать надежнейшим плацдармом патриотизма,
прекратив кровопролитие. Около 300 шпионов
было выявлено только в 2014 году. Закон об иностранных агентах 2012 года, который вызвал наиболее громкий крик несистемной оппозиции, попытался свернуть агрессивную публичную дипломатию Запада в нашей стране. Нам необходимо
работать не запретительными мерами, но более
творческими эффективными контратаками.

http://vk.com/krasmun

Василий НИКУЛЕНКОВ,
руководитель Школы публичной дипломатии
Красноярска http://vk.com/krasmun

ПОЛНАЯ
ВЕРСИЯ СТАТЬИ ОПУБЛИКОВАНА
В БЛОГЕ
РОССИЙСКОГО
СОВЕТА ПО
МЕЖДУНАРОДНЫМ ДЕЛАМ,
КОТОРЫЙ ПОПОЛНЯЕТСЯ
РЕДАКТОРОМ
НАШЕГО
ЖУРНАЛА ПО
ПРОСЬБЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
РОССИЙСКИЙ СОВЕТ ПО
МЕЖДУНАРОДНЫМ ДЕЛАМ
(РСМД) – это некоммерческая организация, ориентированная на выработку практических рекомендаций
российским организациям, министерствам и ведомствам, задействованным
во внешнеполитической деятельности. РСМД объединяет усилия экспертного сообщества, органов государственной власти, бизнес-кругов и
гражданского общества с целью повысить эффективность внешней политики России. Наряду с аналитической
работой, РСМД ведет активную образовательную деятельность с целью
сформировать устойчивое сообщество молодых профессионалов в области внешней политики и дипломатии. Совет выступает в качестве активного участника публичной дипломатии, представляя на международных площадках российское видение в решении ключевых проблем глобального развития. Члены
РСМД – это ведущие представители внешнеполитического сообщества России: дипломаты, бизнесмены, ученые, общественные деятели и журналисты.
Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
http://vk.com/krasmun/
http://prkurs.jimdo.com/
Печатается в авторской редакции
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КОРР: Василий, правда ли то, что Совет
безопасности смоделированный ООН СФУ сумел
предвосхитить на 100%, как будут разворачиваться события на Украине?

Удачи Павлу! Мы всегда отслеживаем успехи своих
выпускников, потому что мы создаем в Красноярске
кадры для дип.службы новой России.

В.В.: Мы определили ключевые сценарии
развития событий, которые с точностью совпали.
Это эскалация насилия внутри государства Украина, протестные настроения русского населения на
Юго-востоке, нежелание Центра искать компромисс с регионами Юго-востока и как следствие
начало гражданской войны, поток беженцев в Россию и страны Восточной Европы, появление независимого государства. Если эти положения можно
считать хорошим прогнозом, то мы его сделали. В
этом прикладная часть нашей работы. Моделирование как научный метод имеет прогностическую
ценность.
КОРР: Правильно ли понимаю, что ваш
центр – это возможность тренинга для будущих
дипломатов или тех, кто хочет обучаться и возможно жить не в России? Яркий тому пример –
бывший
студент
специальности
«Международные отношения» ЮИ СФУ Павел
Козловский. На странице ВКонтакте в рубрике
"Выпускники Школы публичной дипломатии" читаем: Выпускник Павел Козловский с мая 2013 по сент.

В.В.: Одна из задач Центра, что отмечено и
в программе по воспитательной работе СФУ, это
подготовка международно и геополитически грамотного кадрового состава из числа молодежи
Красноярского края, готового в рамках любой
профессии (у нас в Секретариате (это люди постоянно организующие проекты по моделированию)
5 человек из Политехнического университета, 7
человек международников и 7 человек историки,
трое экономистов, два юриста ) поддерживать
реализацию внешнеполитических интересов Рос-

2014 года успел пройти практический курс Школы публичной дипломатии в ходе которого принял участие в
форуме "Бирюса",
трех Моделях ООН,
встрече иностранных
Одна из задач Школы публичной диплоделегаций из НАТО и
матии
- подготовка международно и геопоЕвросоюза, возглавлял
литически
грамотного кадрового состава
комитет по продоиз числа молодежи Красноярского края
вольственной безопасности ООН, участвовал в реконструкции
Первой Гаагской конференции, участвовал
в написании гранта
БРИКС, организовал
встречу иностранной
молодежи Пакистана, Индии, Египта в
рамках обмена опытом Красноярской
Модели ООН и Моделей представленных
стран.
После успешного завершения Школы при
р ек о м ен да т ел ьн о й
поддержке профессоров из нашего Экспертного Совета по международным сии. Международные командировки, стажировки
делам ШПД Красноярска Павел успешно поступил в и даже обучение по магистерским программам –
магистратуру Хэйлунцзянского университета это часть работы Центра, которую можно назвать
(китайский университет, расположенный в городе Харнаучной дипломатией. Мы поддерживаем максибин провинции Хэйлунцзян)».

мальную передачу лучшего зарубежного опыта
– нашему региону и нашей стране.

Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
http://vk.com/krasmun/
http://prkurs.jimdo.com/
Печатается в авторской редакции
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Школа публичной дипломатии при Центре
геополитики и МО УМС СФУ комплексно подходит к воспитательному процессу (гражданскопатриотчиеское воспитание, правовая и языковая
грамотность, развитие коммуникабельности и эрудиции). В итоге, мы получаем выпускника, нового
человека, ориентированного для основной работы
в России и в Красноярском крае.
КОРР: И много таких кадров вы уже успели подготовить? Сколько подобных историй на счету
центра? Приведите конкретные примеры (ещѐ два
-три).

В.В.: Конечно же, это все сотрудники Секретариата. Поскольку, люди в которых уже очень много
инвестировано , остаются с нами.
Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
http://vk.com/krasmun/
http://prkurs.jimdo.com/
Печатается в авторской редакции

Многие приходят в проект,
берут для себя что-то единоразово, но это так скажем, не
полный курс обучения в Школе дипломатии)) те, кто работает с нами от года до трех
лет достигают результатов
долгосрочных, иного уровня.
Примеры: Татьяна Завгороднева - в 2012 году студентка
Управления качеством ПИ
СФУ впервые на общих основаниях приняла участие в Модели (где ПИ и где дипломатия казалось бы), в 2014 году
стала председателем Совета
Безопасности и зампредом
ГенАссамблеи, прошла конкурсный отбор и стала делегатом Московской Международной Модели ООН-2013
(представляла Сент-Люсию), в
мае 2013 выиграла международный конкурс на пост Министра финансов на Саммит
Большой Двадцатки в Мюнхене), стала принимать участие в научно-практических конференциях, опубликовала первую научную статью по международным отношениям в сборнике СФУ. Давид Минасян , с того момента, как пришел в
Школу публичной дипломатии Давид вырос из
студента ЮИ СФУ в Генсека Красноярской Модели ООН 2014 (человек ответственный за работу
всех 10 комитетов. Естественно, при полной моей
поддержке и помощи других ребят), сначала был
участником проектов Модели ООН СФУ с 2013
года. Затем в составе оргкомитета молодежного
центра «ООН-мой друг» отправился на форум
Бирюса-2013, этим же летом был приглашен на Селигер, в марте 2014 стал
участником Томского международного форума публичной дипломатии, в
апреле прошел конкурс на участие в
Московской Международной Модели
ООН-2014 (как и историк 2 курса Ирина Анисимова, начинала с Секретаря
комитетов Модели ВТО, вела стенограмму), затем Давид был приглашен
на конференцию Центра ЕС в Сибири,
в июле 2014 года получил приглашение на молодежный Саммит ШОС в
Чите. Опубликовал 5 научных статей
(на 3 курсе) , вошел в Российскую ассоциацию политической науке при
Центре, ну и как итог, собрав все подтверждающие его работу бумаги в нашем Центре, Давид получил Оксфордскую стипендию
2014-2015.
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Мы не знаем общества, в котором живем. А я хочу его знать
Эльмин Бахшалиев с мая 2013 по сентябрь 2014
года сначала был участником проектов Модели
ООН СФУ с 2013 года. Затем в составе оргкомитета молодежного центра «ООН-мой друг» отправился на форум Бирюса-2013.А через год от Секретариата Модели ООН и на международную молодежную секцию Бирюсы -2014. Бал соавтором
грантового проекта «БРИКС - стратегия и перспективы развития», который мы писали в Центре
коллективом студентов под моим руководством.
Затем, также как и Павел Козловский , Эльмин
собрал необходимые рекомендации и заявился в
Магистратуру Хэйлунцзянского университета.
Куда и поступил. С первых дней проекта Модель
ООН СФУ мне помогала Даша Аминова. Корреспондент газеты УЖ, выпускница ИФиЯК СФУ.
Затем она стала сотрудником Центра геополитики
и МО СФУ. Весной 2013 года прошла конкурс и
посетила международную школу журналистики в
Санкт-Петербурге, организованную Российским
Советом по международным делам. Летом 2013
года Дарья переехала в Санкт-Петербург, сейчас
работает, изучает два иностранных языка. Работает в Школе иностранных языков
С а н к т Петербурга.
КОРР: С 8 по 30
октября 2014
года проходит
VIII сессия Красноярской международной Модели
ООН СФУ
(проводит
Центр геополитики и международных отношений Управления
международных
связей СФУ).
Каким образом
формировалась
тематика модельных заседаний, и какая от них практическая польза?
В.В.: Тематика формировалась в контексте 8 Целей развития тысячелетия ООН к 2015 году. Губернатор Лев Кузнецов договорился с ГенСеком
ООн Пан Ги Муном об открытии в Красноярске
молодежного гуманитарного Центра ООН – мой
друг в декабре 2012 года.

Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
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Центр будет призван способствовать ООН
в решении Целей развития тысячелетия. Следующий год – отчетный по Целям. И в ООН должна
будет отчитаться Россия. Поскольку губернатор
взял на себя такие обязательства, то получается и
на Красноярске лежит такая ответственность.
Поэтому наш Центр обеспечивает экспертное
сопровождение Целей развития тысячелетия.
Каждый комитет приурочен к решению определенной Цели. Детский Фонд ООН по проблемам
защиты, грамотности детей. Европейская экологическая комиссия обсуждает проект Мониторинга общественного мнения по вопросам экологии, который также будет разрабатываться в рамках нашего Центра с привлеченными экологическими общественными организациями при поддержке ректора Университета. Хотя работа ведется не только экспертная. Например, наш комитет по Добровольчеству ООН – станет будущей площадкой по подготовке волонтеров для
Универсиады 2019 года.
Практика (примеры): например, экология.
В июне 2013 года мы приняли резолюцию мо-

дельного комитета Рабочей группы странучастниц Киотского протокола. 6 июня 2013 в
Государственной научной библиотеке Красноярского края прошла, то в ходе него мы приняли
резолюцию КП1\0612, один из пунктов которой,
а именно «восстановить министерство экологии
на федеральном и региональных уровнях
(Министерство экологии Красноярского края)».
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Следующим пунктом декларировалось
«активизация экологического образования в крае с
целью привлечения внимания к острым экологическим проблемам». А 4 Сентября 2013 в Красноярском крае появилось министерство экологии. Не
знаю экологическое ли оно с точки зрения содержания, однако идеологический момент сразу чув-

ствуется. Как было отмечено в официальном издании Администрации края - газете «Наш Красноярский край» Министерство природных ресурсов и
лесного комплекса Красноярского края сменило
свое название на министерство природных ресурсов и экологии. Соответствующий указ подписан
губернатором Красноярского края Львом Кузнецовым.
Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
http://vk.com/krasmun/
http://prkurs.jimdo.com/
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В пресс-службе правительства, пояснили, что переименование связано с тем, что в настоящее время экология в регионе приобретает все больше
актуальности, разработаны Экологический кодекс
и Концепция экологической политики региона.
Кстати, эксперт нашего комитета Г.Т.Левашова
директор Центра экологической культуры уже в
июне 2013 г. перечисленные выше предложения Администрации
уже привела на заседании стран-участниц
Киотского протокола.
И здесь экспертное
опережение реальности. И это замечательно, что мы живем, наконец, в то время, когда идеи гражданского
общества становятся
рабочими для правительства, а не наоборот (http://gnkk.ru/
news/in-the-krasnoyarsk
-territory-appeared-them i n i s t r y - o f ecology.html).
Пойдем далее и рассмотрим вопрос международной продовольственной проблемы. Исполнительный совет
по мировой продовольственной программе ООН предложил создать фонд в
который страны G20
будут выделять 1 % от
ВВП государств двадцатки. Более того,
студенты предложили
«идею кураторства»
государств G20 над
«группами беднейших
стран» даже с правом
руководства их экономической системой, но
без права вмешательства в общественнополитическую сферу.
Казалось бы звучит
неприемлемо и фантастически, но 27 декабря 2012 г. в резолюции № 1 исполнительного Совета мы это подписали и отправили. Через 4 месяца страны БРИКС обсуждают вопрос о создании
банка по оказанию помощи беднейшим странам
мира Индия и ряд других партнеров выдвинули
идею создания банка развития "Юг-Юг" под руководством БРИКС, и параметры создания такого
банка обсуждаются". Данное предложение было
выдвинуто в ходе Саммита
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я постоянно нахожусь в студенческой среде и на занятиях, и в процессе проведения Моделей
БРИКС 26 марта 2012
года. В сентябре 2011
года студенты Института
спорта, туризма и молодежной политики – участники «2-й Красноярской Модели ООН в резолюции № 1 SB прияли
целый ряд пунктов по
развитию дворового футбола. В части первой данной резолюции, за которую отвечал комитет «По
развитию спорта в мире»
дипломаты от спорта
приняли громкий пункт
«по обязательной организации футбольных команд на базе каждого
образовательного учреждения начального, среднего и высшего образования». Безусловно, процессы популяризации
футбола присутствовали
в России и в Красноярском крае до нашего заседания, однако, уже по
информации из официальных источников партии Единая Россия на
август 2013 года под флагом «Единой России»
собирается более 700
команд Красноярского
края. Финальные игры
состоялись в Красноярске в начале октября
2013 года. В прошлом
году в турнире приняло участие 731 команда, 36 из
них соревновались в финале. Таких масштабов
спортивная политика достигла впервые.
Я точно помню две сессии ЮНЕСКО, на которых
мы как раз ставили вопросы по ограничениям в
Интернете. И если я не ошибаюсь, Закон о едином
реестре запрещѐнных сайтов и доменов
(Федеральный закон № 139-ФЗ был принят 28 июля 2012 года) наши ребята спрогнозировали уже
весной этого же года. Я не утверждаю, что именно
наша резолюция сыграла весомую роль. Наверняка
работа по созданию этого Закона шла ранее, да не
наверняка, а естественно шла ранее. Однако, мне
приятно, что дипломатическая молодежь из народа
способна формулировать те же самые идеи, которые принимаются взрослым правительством. Тем
более, ранее, чем они принимаются в реальности.
А это факт. Как вы помните, вызвал споры сначала законопроект, а потом и закон о регулировании
Интернета в России. Также в рамках 4-й Модели
Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
http://vk.com/krasmun/
http://prkurs.jimdo.com/
Печатается в авторской редакции

ООН дипломаты на Сессии ЮНЕСКО внесли в
резолюцию №1\04UN пункт «о создании экспертной комиссии для международного портала YouTube , которая будет контролировать и согласно
выработанным критериям фильтровать загрузку
файлов, представляющих опасность нравственному и физическому здоровью пользователей интернет, а также национальной безопасности государства». А уже осенью этого же года был осуществлен для жителей из Омска и Омской области компанией «Ростелеком». Заблокировать доступ к
YouTube потребовала прокуратура Омской области, мотивируя это тем, что на YouTube размещен
скандальный видеоролик «Невинность мусульман».
КОРР: Недавнее заседание модельного Комитета "Всемирной организации здравоохранения"
рассмотрело вопрос об угрозе "Вируса Эбола".
Порой сложно отличить игру от реальности.
Настолько серьезно представители ООН СФУ
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относятся к делу. Некоторые читатели странички вашего Центра ВКонтакте напуганы
жутким вирусом не на шутку… Какова же была
конечная цель обсуждения?

Наша сессия длится в этом году также около месяца. Работает 10 комитетов. Практически за один
день никогда комитет не укладывается. В среднем
два три заседания. Получается в этом месяце каж-

В.В.:
В комитете принимали
участие Биофизики СФУ. Самое
главное, что комитет прошел на
английском языке. Что тут скрывать, для многих проблема оплачивать курсы иностранного, а мы
предлагаем бесплатное погружение через наш проект.
Что касается вируса, то в работе
комитета приняли участие преподаватели английского языка специализированного на биологии+сами студенты подкованы в
данных вопросах. Экспертом комитета (а в каждом комитете мы
стараемся искать внешнего эксперта) стал зав.отделение ж\д
Б ол ьн и цы кан д. м ед. на ук
А.ГБережной. Хотя ребята вырабатывали больше политчиеские
решения борьбы с вирусом,
очень многое было сказано и о
специфике заболевания, о мерах
защиты.
Можно я вам просто прикреплю проект еще не принятой
резолюции на русском языке??
Но это только для Вас. Он еще не
публиковался, а главное за него
не голосовали.
КОРР: Заседания дипломатической игры Модель ООН проходят в СФУ уже с 20 мая 2013
года и финиш не за горами
(уточните, когда именно). Когда
проект завершится - что за ним
последует?
В.В.: 20 мая началась VII сессия Модели, она
завершилась в июне 2013 года. А сейчас проходит
8 сессия. Мы стараемся проводить Модель с этого
года одновременно с работой Сессии ООН в НьюЙорке. Мы дружим с редакцией русской службы
новостей Радио ООН. Оттуда я получаю непосредственно всю справочную, методическую информацию из Секретариата настоящей ООН. Иногда мне отправляю реальные аудиозаписи с заседаний Совет Безопасности ООН. Таким образом,
работаем в соответствии с образцом, а наши источники – члены реального Секретариата взрослой, так скажем, ООН.

дый день у нас занят, редко выпадает выходной,
каждый день что-то проходит от ТЭИ до ИКИТА.
Завершаем сессию 10 ноября. Затем принимаем
пакет резолюций и рассылаем их в специализированные учреждения и в ООН. А уже 11 числа Секретариат начинает готовить 9 сессию. Так происходит и в реальной ООН, только у них по всему
миру около 40 тыс.чел сотрудников Секретарита, а
у нас постоянных пока 30).
КОРР: В интервью корреспонденту радио ООН
вы сказали, регулярно участие в заседаниях модели
ООН СФУ принимают порядка 25 человек
(секретариат), плюс ещѐ иностранцы – представители Индии, Пакистана, Южной Кореи, Египта.
Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
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То есть, модель открыта миру?
Кто может входить в состав
секретариата и какие стимулы?
В.В.: Секретариат – это волонтеры организаторы. Это не все
делегаты)) Делегатов в первой
Модели в 2010 году было не
более 70. В этом году в общей
сложности 500 человек задействовано.А Секретариат – это обслуживающий персонал, люди
продумывающие все «от бейджа
до зала заседания и культурной
программы». В Секретариат входят как школьники старших
классов – наш Иван Сорокин из
поселка Кедровый, до зарубежных сотрудников как Аднан Али
из Пакистана и Абиджи из Индии (они проводят в своих странах свои Модели, консультируют нас, будучи в Красноярске
проводим совместные встречи,как в августе 2013 года), также входят преподаватели
(кандидаты наук). Но прежде
всего – это костяк, студенты 2-4
курсов. Про преимущества скопирую из заявки в члены Секретаритата:
- участие в проектах Секретариата в сфере общественной
международной и научной работы
(получение удостоверения члена
Секретариата, возможность публикации в СМИ Секретариата, возможность научноисследовательской работы в СНО
«Молодежный Центр дипломатии и МО», участие в
Моделях ООН в качестве председателей и сопредседателей, возможность с получением дипломов и сертификатов, прохождения практики);

получение своевременной информации и помощь в заполнении заявок \ регистрации на
мероприятия, связанные с реализацией Целей
развития тысячелетия ООН (проекты Школы
культурной дипломатии; подача заявок на участие в стажировках в центральных органах ООН;
участие в международном миротворческом семинаре "Политические трансформации Ближнего
Востока и Северной Африки"; участие в Европейском семинаре дипломатии (EDW) по вопросам восточного партнерства; участие в международном молодежном Саммите G20; участие в
реализации работы комитетов Красноярской
Модели ООН и других глобальных организаций);

участие в будущих проектах гуманитарного
молодежного Центра «ООН – мой друг» (идея
губернатора Красноярского края);





работа в сплоченной команде с ребятами разных институтов СФУ и других вузов города, в
том числе с международными членами Секретариата из Индии, Пакистана, Египта и Южной
Кореи;
возможность получить доступ к специальной
библиотеке Секретариата (литературе по геополитике, дипломатии и международным отношениям).


Все это поможет вам реализоваться на этапе
обучения и зарекомендовать себя перед руководством вуза, города и Красноярского края. Универсиада-2019 максимально актуализировала международную деятельность в нашем регионе. Появилась потребность в новом международнокомпетентном кадровом потенциале. Наработать
этот опыт до 2019 года в области волонтерского
движения, организации массовых международных
мероприятий, в сфере международной журналистики можно через работу в нашем Секретариате.
Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
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знать настроение студентов – моя обязанность
кафедры глобалистики и
геополитики и Российской
ассоциации политической
науки создан совет экспертов из разных областей
знания для научного решения острых международных вопросов. Совет, как
ядро научной дипломатии
Красноярска, призван экстренно собираться в любое
время и на основании
представленных Секретариатом международных
документов, материалов
прессы, фото и видео источников, заслушивать
срочные доклады по повестке дня, принимать решения и отправлять их в официальные внешнеполитические ведомства России.
16 апреля 2014 г. в Красноярске прошла первая
срочная межвузовская
конференция «по ситуации на Юго-Востоке Украины», в которой приняли уча стие ученыеисторики, политологи,
культурологи, социологи,
юристы, психологи, журналисты-международники,
эксперты в области национальной безопасности,
дипломатии и связям с
общественностью.
КОРР: Вы моделируете не
только комитеты ООН,
КОРР: В проекте задействованы представители но и другие глобальные организации - какие именученого сообщества СФУ: международники, фи- но?
лософы, историки, филологи, юристы и даже инженеры. Кто из них наиболее активен? Чьи вы- В.В.: Скажем так, не только самые популярные
ступления вызвали наибольший отклик? Приведи- органы ООН от Ген. Ассамблеи до Совета безоте конкретные примеры взаимодействия. По ка- пасности. Но еще и другие подразделения ООН.
ким именно вопросам….
ЮНИДО, ЮНЕСКО, ВОЗ, ЮНКТАД, Программа
Добровольцев ООН.. Дважды была Модель ВТО,
В.В.: Самый яркий пример – это работа Эксперт- сейчас работаем над Моделью ШОС, БРИКС.
ного совета по международным делам. Вот при- Иногда увлекаемся творческими комитетами Сомер: (http://vk.com/event70475173). В Красноярске вет непризнанных государств, например.
появился постоянный Экспертный совет по международным делам. Пакет принятых рекомендаций КОРР: В прошлом году Центр пышно провел реЭкспертного совета будет отправлен в Нью-Йорк конструкцию первой Гаагской конференции. Что
пост. представителю России в ООН Виталию Чур- дают костюмированные реконструкции? Зачем
кину. При Центре геополитики и международных вся эта клоунада с переодеваниями? Затратно
отношений УМС СФУ, Секретариате Краснояр- ведь шить костюмы, время тратить… Есть и
ской Модели ООН, при поддержке журнала пуб- другие способы изучения темы…Или на это дают
личной дипломатии «The Newman in Foreign pol- гранты?
icy»,
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На первый план я выдвигаю
интересы студентов
архив запрашивали в театре. Так сказать, задали тон
на реконструкции. Недавно
в Красноярске реконструировали проводы на Первую
мировую. Мы готовим
Венский конгресс. Это
креативная форма обучения. Если моделирование
ПРИЗНАННЫЙ научный
метод. (У меня как раз вышло учебное пособие по
его использованию в образовательном процессе.), то
реконструкция не менее
эффективна для обучения
историков и международников. Тему Гаагской конференции из курса истории
почти никто не вспомнил,
но после реконструкции
они не забудут ее никогда!!!) здесь привлекаются
другие факторы восприятия материала. Плюс обучение здесь не первая задача. Главное историческая
память, организовать патриотическое воспитание
можно по-разному: или
скучно или увлекательно.
КОРР: Какой процент
студентов выезжает на
обучение за границу по
грантам, полученным благодаря вашему центру?
(Цифры, факты).
В.В.:. Что касается зарубежных командировок, то могу сказать, что роль
Центра заключается в сопровождении организационных мероприятий. Никого отношения к денежным средствам мы не имеем. Мы организуем следующую цепочку. Доводим информацию о международном молодежном дипломатическом мероприятии (подчеркиваю, именно это наша ниша,
а не все международные события для молодежи.
Ими занимаются другие структуры). Мы закрываем нишу ГЕОПОЛИТИКА и ДИПЛОМАТИЯ.
Типовые события в этой части Молодежный
Саммит Группы Восьми и Двадцати, Молодежный
Саммит ШОС, Проекты Школы культурнойдипломатии (Германии и Венгрии проводятся), проекты
Международной молодежной группы за мир (была
командировка в Сеул за счет принимающей стороны в сент. 2014 года. Кстати, мы стараемся именно
за счет принимающей стороны искать проекты.
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2013 – 2014 году пятеро студентов приняли участие в международной Модели ООН в Москве; 10
студентов на Международной площадке на Бирюсе, двое на Селигере. Трое на форуме публичной
дипломатии в Томске, двое на конференции Евросоюза в Томске, четверо на Саммите ШОС в Чите, один на Российско-белорусском форуме в Москве в апр. 2014 г, Саммит группы 20 двое студентов. Сейчас ведем набор студентов на пост
студенческих послов Университета Арктики.
Центру, кстати только 1 год и сопровождение
командировок – это сопутствующая работа, которую мы иногда в личное время ведем. Это не обязанность Центра. Но и без этого нельзя, как мы
можем реализовывать публичную дипломатию
без международного взаимодействия.
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Школа публичной дипломатии
должна воспитать людей,
для которых не будет барьеров и страхов
КОРР: Почитала первый журнал народных дипломатов – официальное СМИ Красноярской
Модели ООН СФУ. Почему информационный
партнѐр только один - радио ООН?

http://vk.com/krasmun

В.В.: Радио ООН, его русская служба новостей –
самый надежный источник информации. Мы стараемся делать самую качественную Модель в
России, поэтому нуждаемся только в проверенной международной информации. Так скажем, те
кто нам нужен – те с нами)) В целом нам регулярно помогают ряд информационных агентств , в
том числе и Пресс-лайн. Мы просто не размещаем их логотипы, пока не велись переговоры по
согласованию. Нужно это сделать и тогда будем
помещать.
КОРР: Вы дали интервью корреспонденту радио
ООН (об этом есть сообщение и на сайте СФУ,
как о крутой новости), на мой взгляд, интервью
не очень содержательное. В самом начале затронута тема Украины, но развития она не получила. Интервью явно смонтировано. Что осталось
за кадром?
В.В.: Вы про последнее интервью? А я вообще не
видел эту новость. Ее вроде бы не стали помещать. Теперь я понял, что вы имели в виду под
фразой «ни о чем» при разговоре. Теперь я понял
и сам его переслушал второй раз только. Действительно не очень содержательное. Если честно,
за кадром осталось как раз та информация из вашего первого вопроса про резолюцию по Украине
за февраль 2014, где были предсказаны тенденции развития событий. Наверное, в ООН решили
аккуратнее быть с этой темой.
КОРР: Одна из задач вашей организации - популяризация гуманитарных ценностей Организации
Объединенных Наций. Однако в свете событий
на Украине – позиция ООН - проамериканская –
как расценивает происходящее ваша организация? Такую модель поведения ООН в данной ситуации прогнозировали?
В.В.: Вы знаете, этого вопроса я ждал. Позиция
ООН здесь нас всех разочаровала. В июне мы
провели кричащую акцию МИРОТВОРЧЕСКИЙ
ИЮНЬ. Скрытая цель акции – достучаться до
ООН. Чтобы именно миротворцы занимались
спасением детей Донбасса, а не только наш Президент (http://news.sfu-kras.ru/node/13966).
Но миротворцев на Украине так и не оказалось,
хотя в сентябре уже пошел мирный процесс. Вы
правильно сказали, что мы все-таки, отстаиваем
гуманитарную часть работы ООН и поддерживаем ее, если она не политизирована, конечно. Ведь
политизировать можно абсолютно все и проблему
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воспитательная работа – это стратегический приоритет государства
питьевой воды, и тем более, экологию. Мы равняемся на Цели развития тысячелетия ООН. В остальном, наши позиции расходятся, в частности
по Украине. Об этом мы смело говорим на Радио
ООН, смело пишем посты про это. Мы не боимся
задеть ООН. Потому что на первом плане – интересы России. Мы прогнозировали такую модель
поведения ООН. Именно поэтому уже полгода
назад начали плотно заниматься подготовкой к
Моделированию ШОС и БРИКС. Модель утверждена зам.губернатора С.А. Понамаренко и зампредом ЗС Края А.М. Клешко и состоится в рамках 3 Сибирского исторического форума в декабре
в канун 80-летия Красноярского края. Ждем всех
желающих. Пользуясь случаем через вашу газету
приглашаем студентов-представителей стран
ШОС, обучающихся в СФУ принять участие в
проекте.
КОРР: Модель ООН СФУ – это КВН, возможность подтягивания иностранных языков, коммуникабельность – лучшее образование и ещѐ – возможность «никогда не оказаться на работе в
общепите» (это буквально цитата из «Журнала
народных дипломатов»). Кроме понтов и крутости, что ещѐ на щите креакла? И что же вы так
жѐстко с общепитом-то….
В.В.: Вы привели цитату из наших рекламных
постов. Задача этих баннеров в том, чтобы очень
емко и быстро рассказать посетителю странице о
Модели, не вдаваясь в подробности. А когда человек подаст заявку на участие ил на работу в Секретариат, то сам погрузится в подробности. Потому,
крутость здесь обоснована)) Про общепит рассказываю, это расхожее выражение среди гуманитариев. Так сказать, сыграли их же картой. Молодежь цепляет. Я ничего против не имею качественного российского общепита, но студенты используют это слово как ругательство. А знать настроение студентов – моя обязанность. Именно
поэтому я постоянно нахожусь в студенческой
среде и на занятиях, и в процессе проведения Моделей. Как говорил Андропов: «Мы не знаем общества, в котором живем. А я хочу его знать. Реклама – неотъемлемая часть публичной дипломатии. Я очень скромный человек, на самом деле, но
почему-то в это никто не верит, кроме тех, кто
знает меня близко. На самом деле, мы просто используем все методы честной конкурентной борьбы за позицию нашей молодежи. Если мы эту
борьбу проиграем, то ее выиграет Евросоюз!
(кстати в этой связи при Центре запустили проект
Евразийского Союза в Сибири «в противовес»
Центрам Европейского союза при вузах Сибири).
КОРР: Чем вам лично интересна работа в центре, какие задачи как директор выдвигаете на
первый план? Что интересного произойдѐт на
заседаниях Модели ООН СФУ в ближайшее время?

В.В.: Я считаю, что работая в Центре я не только вношу весь свой потенциал в реализацию
миссии нашего Университета, но и имею честь
выполнять государственные задачи. Та же воспитательная работа – это стратегический приоритет государства. Это даже важнее оборонки.
Всегда привожу этот пример. В 90-е годы русский мир проиграл в публичной дипломатии.
Где был русский язык? Как к нам относились,
вспомните? Сегодня все меняется и мы сделали
резкий разворот на 180 градусов. Содействовать
такому рывку президента России – большая
честь для любого сотрудника государственных
образовательных учреждений, мне кажется.
Плюс работа проходит в среде самого лучшего,
перспективного социального класса – молодых
людей. Это главное. Вкладывать все свои знания
и опыт в будущую управленческую элиту края и
России, я думаю, это должно быть приоритетом
для сотрудников Университета. На первый
план я выдвигаю интересы студентов, организации учебного процесса таким образом,
чтобы он включал интереснейшую аудиторную работу, незабываемые научные командировки, совместные гранты и публикации,
получение международного авторитета, организацию профессиональной практики и в
конечном счете трудоустройство в любую
организацию. Школа публичной дипломатии
должна воспитать таких людей, для которых
уже не будет барьеров и страхов.
На заседаниях Модели я вам могу предсказать, снова родятся предложения судьбоносные для Красноярского края, России, а возможно и других стран. Мы снова примем именно
рабочие резолюции, которые внесут свой вклад
в реализацию нашей внешнеполитической концепции. Также могу заинтриговать вас тем, что
на некоторые комитеты мы получим реакцию от
мировых звезд, влияющих на гуманитарную
политику. Если только один пример, то это Детский фонд ООН и благотворительная работа
Анжелины Джоли. В рамках международного
трибунала по Руанде, это генерал Ромео Даллер,
участник Руандийских событий. На Совете молодых министров стран ШОС будут работать
настоящие представители стран ШОС, наблюдателей и партнеров по диалогу данной организации. Их резолюцию на тему научного и образовательного сотрудничества ШОС, я думаю, отправится к президенту В.В.Путину в преддверии
очередного взрослого Саммита ШОС. Спасибо
за интересные вопросы!
Интервью записано в октябре 2014 года
Беседовала Екатерина ДУБОВА
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МОЛОДЕЖНЫЙ СОВБЕЗ ООН

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

16

декабрь-январь 2014-2015 № 20(64)

1 7

РОССИЯ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ: МЕЖДУНАРОДНАЯ РОЛЬ
9 мая 1945 г. навеки вошло в историю как
День Победы советского народа в Великой Отечественной войне. И чем дальше время отдаляет
народы России и народы других стран бывшего
СССР от этой даты, тем больше осознаешь, на
краю какой пропасти мы
стояли, какую победу одержали. Победить в такой
схватке, какой была война
советского народа против
фашистской Германии, мог
только народ, объединенный единым помыслом —
не дать иноземным завоевателям стать господами на
нашей земле, отстоять свое
право на независимость.
Разгром Советским Союзом основных сил гитлеровского рейха стал решающим фактором победы антигитлеровской
коалиции во второй мировой войне. И это закономерно, ибо война народов СССР против фашизма была ее главной составной частью. От нее
во многом зависели характер, ход и итоги крупнейшего мирового военного конфликта XX в.
Вторая мировая война была порождена агрессивной, реваншистской политикой захватов, проводившейся милитаристскими государствами.
Непосредственные виновники войны — германский фашизм и японский милитаризм. В их планах завоевания мирового господства, покорения
других народов ключевую роль играли замыслы
военного разгрома Советского Союза и захвата
его территории.
Победа Советского Союза в Великой Отечественной войне, стала поистине невероятной радостью, для огромного числа людей, по всему миру, ведь СССР не только защитил себя от Фашистской Германии, но и благодаря победе были
освобождены многие страны, ранее захваченные
Германией. Победа в войне, играла огромную
международную роль, но обо всем по порядку.
Общая оценка роли СССР во 2 мировой войне и
международная роль.
Разгром фашизма был достигнут соединенными усилиями государств антигитлеровской
коалиции и сил Сопротивления в оккупированных странах. Каждая страна внесла свой вклад в
победу, сыграв свою роль в этой мировой схватке. Историческая роль
государства в разгроме
фашизма составляет национальную гордость
народа, определяет авторитет страны в послевоенном мире и политический вес в решении международных вопросов.
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Именно поэтому западная историография старается
принизить и извратить роль СССР во Второй мировой войне. Международная роль СССР во Второй
мировой войне заключается в том, что
Советский Союз был
гла вной военнополитической силой,
обусловившей победный ход войны, ее
решительные результаты и в конечном
итоге - защиту народов мира от порабощения фашизмом.
Общая оценка роли СССР в войне раскрывается в следующих конкретных положениях:
1. Советский Союз - единственная в мире сила, которая в результате героической борьбы остановила
в 1941 г. непрерывное победное шествие агрессии
фашистской Германии по Европе.
Это достигнуто в тот период, когда мощь гитлеровской военной машины была наибольшей, а военные
возможности США только развертывались. Победа
под Москвой развеяла миф о непобедимости германской армии, способствовала подъему движения
Сопротивления и укрепила антигитлеровскую коалицию.
2. СССР в ожесточенных сражениях с главной силой фашистского блока- гитлеровской Германией
добился коренного перелома в ходе Второй мировой войны в пользу антигитлеровской коалиции в
1943 г.
После поражения под Сталинградом Германия, а за
ней и Япония перешли от наступательной войны к
оборонительной. В Курской битве окончательно
сломлена способность гитлеровской армии противостоять наступлению советских войск, а форсирование Днепра открыло путь к освобождению Европы.
3. Советский Союз в 1944 - 1945 гг. выполнил освободительную миссию в Европе, ликвидировав фашистское господство над большинством порабощенных народов, сохранив их государственность и
исторически справедливые границы.
4. Советский Союз внес наибольший вклад в ведение общей вооруженной борьбы и разгромил основные силы армии гитлеровского блока, обусловив
этим полную и безоговорочную капитуляцию Германии и Японии.
Этот вывод основывается на следующих сравнительных показателях вооруженной борьбы Красной
Армии и армий англо-американских союзников:
- Красная Армия вела боевые действия против основной массы войск гитлеровской Германии. В
1941 - 1942 гг. против СССР сражались более 3/4
всех войск Германии, в последующие годы на советско-германском фронте находилось более 2/3
числа соединений вермахта. После открытия второго фронта Восточный фронт дли Германии оставал-
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вклад СССР в победу…
ся главным, в 1944 г. против Красной Армии действовало 181,5 немецких дивизий, англоамериканским войскам противодействовали 81,5
немецких дивизий; - Красная Армия разгромила
507 немецко-фашистских и 100 дивизий ее союзников, почти в 3,5 раза больше, чем союзники на
всех фронтах Второй мировой войны. На советско
-германском фронте вооруженные силы Германии
понесли более 73% потерь. Здесь уничтожена основная масса военной техники вермахта: более
75% самолетов (свыше 70 тыс.), до 75% танков и
штурмовых орудий (около 50 тыс.), 74% артиллерийских орудий (167 тыс.);
- непрерывное стратегическое наступление Красной Армии в 1943 - 1945 гг. в высоких темпах
сократило длительность войны, создало благоприятные условия для ведения боевых действий союзниками и активизировало их военные усилия из
-за боязни "опоздать" с освобождением Европы.
Эти исторические факты западная историография
и пропаганда тщательно замалчивают или грубо
искажают, приписывая решающий вклад в победу
США и Англии. В последнее десятилетие XX в.
им вторят некоторые отечественные историки и
публицисты антисоветской и русофобской направленности.
Вклад СССР в победу.
Выпавшая на долю
СССР международная и историческая роль в разгроме фашизма стоила тяжелых потерь. Советский народ принес
на алтарь победы над фашизмом самую жертвенную долю. Советский Союз потерял
в войне 26,6 млн. человек,
десятки миллионов ранены и
искалечены, резко упала рождаемость, огромный ущерб
нанесен здоровью; все советские люди испытали физические и нравственные страдания; упал жизненный уровень
населения.
Огромный урон нанесен народному хозяйству.
СССР потерял 30% национального богатства. Стоимость ущерба составила 675
млрд. руб. Разрушены и сожжены 1 710 городов и
поселков, более 70 тыс. деревень, более 6 млн.
зданий, 32 тыс. предприятий, 65 тыс. км железных
дорог. Война опустошила казну, препятствовала
созданию новых ценностей в народном достоянии, привела к ряду отрицательных последствий в
экономике, демографии, психологии, нравственности, что в совокупности

составили косвенные издержки войны.
Непосредственные потери Советских Вооруженных Сил (включая войска КГБ и МВД), т. е.
погибли, умерли от ран, пропали без вести, не вернулись из плена и небоевые потери, составили за
годы войны с учетом Дальневосточной кампании 8
668 400 человек, в том числе армии и флота 8 509
300 человек. Значительная часть потерь приходится на 1941 - 1942 гг. (3 048 800 человек).
В боях за освобождение народов Европы и
полный разгром фашизма сложили головы сотни
тысяч советских воинов: при освобождении Польши - 600 тыс., Чехословакии - 140 тыс., Венгрии 140 тыс., Румынии - около 69 тыс., Югославии - 8
тыс., Австрии - 26 тыс., Норвегии - более тысячи,
Финляндии - около 2 тыс., свыше 100 тыс. советских воинов полегло на земле Германии.
Антисоветская пропаганда за рубежом и некоторые российские средства массовой информации,
проводящие такую же идеологическую обработку
населения, кощунственно жонглируют цифрами
потерь в Великой Отечественной войне. Сравнивая
разные виды потерь в СССР и Германии, делают
вывод о "напрасных реках крови" и "горах трупов"
советских воинов, возлагая вину за них на
"советскую систему", ставя под сомнение саму
победу СССР над фашизмом. Фальсификаторы
истории не упоминают о том, что фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз, обру-

шив на мирное население массовые средства поражения. Гитлеровцы применяли бесчеловечную
блокаду городов (в Ленинграде от голода погибло
700 000 человек), бомбардировки и обстрелы мирного населения, проводили массовые расстрелы
мирных жителей, сгоняли гражданское население
на каторжные работы и в концентрационные лаге-

18

декабрь-январь 2014-2015 № 20(64)

1 9

http://vk.com/krasmun

главный источник победы - социалистический строй
ря, где они подвергались массовому уничтожению.
Советский Союз же строго выполнял соглашения о
со держании военнопленных, проявлял к ним гуманное отношение. Советское командование избегало ведения боевых действий в густонаселенных
районах, а в ряде случаев давало возможность гитлеровским войскам беспрепятственно уйти из них.
Репрессий против гражданского населения на занятых советскими войсками территориях не проводилось. Отсюда понятна разность потерь среди гражданского населения СССР и Германии.
Согласно последним исследованиям, безвозвратные потери, непосредственно вооруженных
сил (по данным наших и зарубежных исследователей) в Красной Армии вместе с союзниками - польскими, чехословацкими, болгарскими, румынскими воинами - к концу войны составили 10,3 млн.
человек, из них советские воины - 8 668 400, включая погибших в плену (по официальным архивным
данным). Потери фашистского блока насчитывали
9,3 млн. человек, из них 7,4 млн. - фашистской
Германии, 1,2 млн. ее сателлитов в Европе и 0,7
млн. - Японии в Маньчжурской операции. Таким
образом, если исключить наши потери, связанные
со зверским обращением гитлеровцев с военнопленными, то расхождение с боевыми потерями
Германии совсем незначительно, несмотря на тяжелейшие условия начала войны.
Говоря о потерях, надо помнить главное - итог
войны. Советский народ отстоял свою независимость, СССР внес решающий вклад в победу над
фашизмом, избавив человечество от порабощения
самой реакционной системой империализма. Фашистская Германия повержена, гитлеризм искоренен, в Европе почти полстолетия не было военных
столкновений. Советский Союз получил гарантированную безопасность своих европейских границ.
Советский Союз выдержал тяжелейшее нашествие
и одержал величайшую
победу во всей тысячелетней истории России. В
чем источники силы советского народа в этой
гигантской битве? Ответ
на этот вопрос составляет
главное содержание одного из важных уроков истории XX в. для современников и потомков.
Западная историография,
как правило, уходит от
этого вопроса, либо ссылается на ошибки немецкого командования, суровые климатические условия России, традиционную выносливость русского
солдата,
"жестокость тоталитарно-

го советского режима" и т. п. Научный подход к
анализу источников победы исходит из строгого
соблюдения основных принципов исторической
науки - объективности, историзма, социального
подхода в их органическом единстве.
Главный источник победы - социалистический общественный строй. Он стал основой следующих конкретных источников победы в вооруженной борьбе.
1. Духовная мощь советского народа, вызвавшая
массовый героизм на фронте и в тылу. Справедливые освободительные цели войны сделали ее поистине Великой, Отечественной, Народной.
Советский патриотизм, впитавший военные традиции и национальную гордость России, включал
также социалистические идеалы. Духовная мощь
народа проявилась в высоком моральном духе
войск и трудовом напряжении в тылу, в стойкости
и самоотверженности при выполнении своего долга перед Родиной, в герои ческой борьбе в тылу
врага и массовом партизанском движении.
2. Сплоченность советского общества в борьбе с
врагом. Социальная однородность общества, отсутствие в нем эксплуататорских классов были
основой морально-политического единства всех
советских людей в годы тяжелых испытаний.
Умом и сердцем они поняли, что в сплочении их
сила и надежда на спасение от иноземного ига.
Выдержала испытание и дружба народов СССР,
базирующаяся на социальной однородности, социалистической идеологии и общих целях борьбы.
В предвоенное время "пятая колонна" понесла
значительный урон и активно участвовать в подрывной деятельности уже не могла. Удел предателей - гнев и презрение народа.
3. Советский государственный строй.
Народный характер Советской власти определил
полное доверие народа к государственному руко-
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...если бы Германия победила...
водству в тяжелых испытаниях войны. Высокая
централизация государственного управления, организованность работы системы государственных
органов и общественных организаций обеспечивали быструю мобилизацию всех сил общества на
решение важнейших задач, превращение страны в
единый военный лагерь, тесное единство фронта и
тыла.
4. Деятельность Коммунистической партии.
Партия была стержнем общества, духовной основой и организующей силой, действительным авангардом народа. Коммунисты выполняли самые
трудные и опасные задания добровольно, были
примером в выполнении воинского долга и самоотверженной работы в тылу. Партия как ведущая
политическая сила обеспечили эффективную идейно-воспитательную работу, организацию мобилизационной и производственной деятельности, успешно выполнила ответственейшую задачу подбора кадров руководителей для ведения войны и организации производства. Из общего числа погибших на фронте 3 млн. - коммунисты.
5. Советское военное искусство, искусство ведения
военных действий в различных масштабах
Военное искусство в конечном счете реализовывало все источники победы в ходе ведения вооруженной борьбы. Советская военная наука и военное
искусство доказали превосходство над военной
теорией и практикой Германии, которые считались
вершиной буржуазного военного дела и принимались за образец военными деятелями всего капиталистического мира. Это превосходство было достигнуто в ходе ожесточенной борьбы, гибко и оперативно используя боевой опыт, всесторонне учитывая требования реально сложившихся условий
ведения войны и уроки неудач первого периода.
Отмечая превосходство советского военного искусства, необходимо указать, что военная наука
имеет несколько критериев оценки военного искусства для различных видов боевых действий на
суше, море и в воздухе. В наиболее общем виде
показатель уровня военного искусства проявляется
в разгроме сил противостоящего противника, защите своей и овладении его территорией, принуждении к капитуляции или миру в итоге войны. При
этом учитывается и соотношение потерь на полях
сражений, называемое иногда "ценой победы".
Очернители советской истории часто искажают
основной показатель военного искусства. Они
"забывают" о достигнутой победе, полной капитуляции фашисткой Германии в поверженном Берлине, а фальсифицированные цифры соотношения
потерь в пользу гитлеровской армии выдают за
главный результат борьбы. Они не отмечают, что в
число потерь советских войск включены погибшие
в концентрационных лагерях более 1,2 млн. пленных в результате зверского обращения гитлеровцев, а более 3-х млн. потерь приходится на первый
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этап войны, когда борьба велась в исключительно
тяжелых, неравных условиях. Таким образом, со-

ветское военное искусство по всем показателям
превзошло немецко-фашистское, считавшееся
вершиной военного дела на Западе. Следует учитывать, что Советский Союз вынес главную тяжесть борьбы с гитлеровской армией, а малые
потери англо-американских войск определились
политикой затягивания второго фронта и
"периферийной" стратегией в ожидании решительных результатов борьбы на советскогерманском фронте.
Российская цивилизация выдержала тяжелейшее испытание. Социалистический строй придал ей огромные жизненные силы в многовековом
противостоянии с Западом. Он открыл простор
творческим силам народа, сплотил его в единой
воле, создал экономическую основу вооруженной
борьбы и выдвинул к руководству народные таланты. Во имя победы и будущего своей Родины
отдали жизнь миллионы советских людей. Историческую победу над фашизмом одержал советский народ и едва сформировавшийся за 20 лет
российский социализм. В жестокой борьбе с реакционным западноевропейским империализмом
они доказали свое превосходство.
Если бы Германия победила…
Точно сказать нельзя, как бы развернулась
история, после победы Германии, над СССР. Многие ученые и историки представляют себе разные
картины, от порабощения Германией всего мира,
до интересных военных союзов с крупными странами. Попробую и я представить исход войны, на
свой взгляд. Убеждѐн, что всѐ происходило бы
следующим образом.
1. На раннем этапе (середина 40-х) всѐ получалось бы по гитлеровскому сценарию. Запад
СССР превращѐн в немецкую колонию, восток японскую. Возможно, были бы созданы показательные анклавы "расово чистых" групп среди
"низших народов". Например, расово чистыми
арийцами нацисты считали Таджиков.
В восточной же части власть Японии, скорее всего, была бы лишь номинальной - слишком
непривлекательный регион с малым населением.
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Поставили свою власть и пошли заниматься
более важными делами. Американцы в любом случае
оставались бы серьѐзнейшей проблемой (не стоит
забывать, что США победили Японию практически в
одиночку, СССР вступил в войну лишь в августе 45).
2. В последующие несколько лет (конец 40-х - начало 50-х) зверства фашистов по отношению к русским, скорее всего, должны были поутихнуть, простой народ продолжил бы обычную трудовую жизнь,
только теперь на новых хозяев. Партизанское движение тоже бы затухло, потеряв поддержку уничтоженной власти, а возможно и нет, партизаны могли устраивать различные диверсии, таким образом, показывая несогласие со властью.
Расправившись с СССР, Германия перекинула
бы все силы на Англию.
Судьба ее была бы незавидной. Ей было бы
очень трудно выстоять,
и если бы она выстояла,
то лишь потому, что
Гитлер растерял значительную часть сил в
СССР. Кстати, по этой
же причине Германия
едва ли могла бы оказать
значимую помощь Японии.
Наиболее непредсказуемым в данной ситуации мог бы оказаться фактор ядерного оружия,
полученного США.
Наиболее вероятны два сценария:
a) США добивает Японию и, показав свою силу, заключает мир с Рейхом, после чего следует холодная
война как с СССР.
б) США изготовляет большое количество бомб и
решается на массированную бомбардировку Германии, после чего Запад оказывается полным и единственным победителем во 2 Мировой Войне, ставит в
освобождѐнном СССР свое правительство и получает "чудный новый мир".
3. Если Рейху всѐ-таки удалось избежать худшего
сценария, то он становится на Земле сверхдержавой
номер 1. За ним - вся мощь Европы. Против него лишь ядерный аргумент США, хотя это очень важный аргумент. США вступает в серьѐзнейшую ядерную гонку. Очевидно, на некотором этапе Германия
тоже получает ядерное оружие, хотя ей пришлось бы
очень трудно: множество лучших учѐных эмигрировали. Политическая власть в Германии теряет радикализм, естественное развитие берѐт своѐ. Разум постепенно побеждает. После смерти Гитлера с Рейхом
происходит преображение, сходное с советским времѐн Хрущѐва. Возможно, освобождается ряд не
слишком важных колоний, включая часть России,
создаѐтся эдакая Киевская Русь. Возможно, впрочем
Россия вернула бы и восток после поражения Японии, только там было бы уже чисто американское
влияние.

К нашему времени, скорее всего, Рейх бы стал вполне нормальным европейским государством, включающим в себя Германию, Австрию, Чехию, часть
Польши, возможно Данию, часть Скандинавии и
Голландию. Скорее всего, Европа вернулась бы на
свои рельсы, США мало бы отличалась от того, что
сейчас, а вот что представляла бы Россия, сказать
очень трудно. И Израиля бы точно не было, из-за
полного геноцида евреев.
Таким образом, СССР внес огромный вклад, в
международную историю, после войны. Многие освобожденные государства, освобожденные из плена
жители других стран и многие другие причины, подняли авторитет СССР на международной арене.
СССР это первая страна, которая остановила победоносный ход фашисткой Германии по Европе. Неизвестно, как бы сложилась история, если бы антигитлеровская коалиция. Конечно,
многие иностранные историки преувеличивают вклад
Британии и США в исход
войны, но, как бы они не
преувеличивали, вклад тех
стран неоценим для победы
над Германией. После победы над Германией, завершилась война с Японией, за
властью которой стояли не
менее жестокие люди, чем А.Гитлер. Мой прадед
повидал обе войны, к сожалению лично мне рассказать ничего не успел, т.к. умер еще до моего рождения. Бабушка с интересом рассказывала, о его впечатлениях. Он говорил: таких жестоких солдат, как в
фашистком СС он еще не видел, также как и таких
гордых, как солдаты Японии, бросающиеся на винтовки с мечом в руках. После войны, разрушенная
экономика страны постепенно восстанавливалась,
заводы постепенно начинали работу, поля засеивались все больше, в итоге через некоторое время экономика полностью восстановилась. После победы в
Великой Отечественной Войне, весь мир смог увидеть, насколько сильная страна СССР, сильнейшие,
на тот момент державы, поняли, что на международной арене появился огромный конкурент. В следствие этого и началась холодная война, между СССР и
США, так называемая ―гонка вооружения‖. Каждая
страна хотела обладать самым лучшим вооружением
и считаться самой сильной. В итоге холодная война,
к счастью не переросла в настоящие боевые действия.
Главной международной ролью можно считать освободительную и конкурентную. Освободительная заключалась в
освобождении захваченных стран, от фашистких захватчиков. А
конкурентная заключалась в том, что теперь на международной
арене было новое сверхгосударство СССР, готовое на конкуренцию и экономическую гонку. Эта победа стоила России больших
потерь, мы помним всех, мы, новое поколение, знаем, какими
жертвами победа досталась нам. Огромная признательность
павшим и вернувшимся с войны, это живет в каждом из нас.
Ведь, если бы не эта победа, неизвестно, что бы было с нами
сейчас. Никто не забыт, ничто не забыто!...

Сергей ХАРЛАМОВ (студент, Минусинск)
Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
http://vk.com/krasmun/ http://prkurs.jimdo.com/
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МЕЖДУНАРОДНАЯ АФИША
IV Международный конкурс научных
работ
аспирантов
и
студентов.
Участники
конкурса
–
аспиранты
и
журнал
студенты образовательных организаций выснародных
дипломатов шего образования России и других стран Содружества Независимых Государств (СНГ),
студенты колледжей - филиалов Финансового
университета. Дедлайн: 27 марта 2015. Направления для аспирантов: Экономическая
теория; Экономика и управление народным
хозяйством; Финансы, денежное обращение и
кредит; Бухгалтерский учет, статистика; Математические и инструментальные методы
экономики; Мировая экономика; Социологические и политические науки; Юридические
науки.

http://vk.com/krasmun

1-й

РУ

Организатор:
Конкурс объявляется
Президиумом Ассоциации. В решении Прези-

диума утверждается перечень научных разделов, базовых вузов конкурса, требования к
представляемым студенческим и аспирантским научным работам.
Участники:
В конкурсе могут принимать участие студенты и аспиранты юридических высших учебных заведений, членов Ассоциации юридических вузов. Всероссийский конкурс на лучшую студенческую и аспирантскую научную
р а б о т у п о ю р и ди ч ес к и м н а у к а м
«Юридический потенциал России» в 2015
году проводится в целях повышения качества
научных исследований и активизации участия
студентов и аспирантов в научно - исследовательской работе в учебных заведениях, участвующих в работе Ассоциации юридических
2.
Летняя программа в г.Дубне для сту- вузов.
дентов и аспирантов физиков. Дедлайн: до
На конкурс представляются самостоя15 апреля 2015 года. Целевая группа: Сту- тельно выполненные, законченные научноденты, закончившие третий (предпоследний) исследовательские работы студентов и аспикурс бакалавриата, обучающиеся в магистра- рантов по юридическим наукам.
туре или на первомгоду аспирантуры. Научные направления проектов: Сети,
Контактное лицо для заявителей от
компьютинг, вычислительная физика; Big СФУ: Васильева Анна Федотовна, кандиData, облачные технологии; Ускорительная дат юридических наук, доцент кафедры
техника; Детекторы частиц; Нейтронная фи- конституционного, административного и
зика; Физика конденсированных сред; При- м у н и ц и п а л ь н о г о
права,
afvasкладные исследования с применением мето- silieva@yandex.ru , ул. Маерчака, 6, ауд. 417.
дов ядерной физики.

Подаваемые от СФУ заявки на конкурс просьба зарегистрировать в Центре
грантовой поддержки: тел. 206 6 94, Степанова Юлия, YStepanova@sfu-kras.ru,
пр. Свободный 82А, ауд. 224-2.
Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
http://vk.com/krasmun/
http://prkurs.jimdo.com/
Печатается в авторской редакции
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http://slavnews.com/2014/12/161214-youth-krasnoyar-preparing-to-volunteering.html

http://vk.com/

Молодежь Красноярья готовится к волонтерскому участию в Универсиаде!
Перспективы развития волонтѐрства и ССО
обсудили в онлайн-формате:

Молодежный актив, который будет работать
в рамках "Программы Добровольцев ООН"
станет педагогическим ядром волонтерского
движения, а его основные функции будут
заключаться в том, чтобы оказывать экспертную поддержку по подготовке волонтерского ядра к 2019 году".
16.12.2014

Василий НИКУЛЕНКОВ: «Только
лучшее из зарубежного опыта волонтерства будет использовано для
Красноярской Универсиады».
В Школе публичной дипломатии Красноярска в
рамках проекта «Модели Добровольцев ООН»
появился проект «Тренингового Центра для волонтеров Универсиады», 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 в рамках онлайн выступления 11
декабря 2014 года: "В рамках комитета
"Программа Добровольцев ООН", студенты специальности "Социальная работа" представят свое
видение организации волонтерского движения в
Университете в преддверии Универсиады 2019
года в Красноярске. Ребята досконально изучили
мировой опыт организации волонтерских движений и на его основе составили рекомендации для
подготовки волонтерского актива Сибирского
Федерального Университета в Красноярске. В
ходе Модели "Программы Добровольцев ООН"
мы заслушаем позиции разных государств и составим предложения для итоговой резолюции,
пошагового плана действий организации молодежного волонтерского движения в плане:
– оказание помощи в организации и проведении
спортивно–массовых мероприятий;
– сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья;
– проведение рекламных акций, направленных на
пропаганду здорового образа жизни;
– культурной программы;
– работы с делегатами;
– работы со СМИ;
– работы с иностранными делегатами;
– работы по организации обратной
связи.
Опубликовано на портале независимых
журналистов:

11 декабря 2014 года в Москве состоялась
научно-практическая конференция, направленная
на воспитание у обучающихся патриотического
отношения к труду на благо Родины. Онлайнучастие в ней приняли представители СФУ: директор Центра геополитики и международных отношений управления международных связей СФУ Василий Никуленков и начальник штаба студенческих
отрядов СФУ Александр Найман.
Мероприятие было организовано в рамках
ведомственной программы Министерства образования и науки РФ по патриотическому воспитанию
граждан страны на 2011–2015 годы. Участвовали в
нѐм представители вузов Москвы, СанктПетербурга, Красноярского края, Сочи, Тольятти,
Самары, Камчатки, Ставрополя, Екатеринбурга,
Республики Карелия, Оренбургской области и Севастополя.
***
Темами обсуждения на конференции стали:
-гражданский потенциал российского студенчества;
-перспективы и опыт организации студенческих
отрядов;
-патриотическое воспитание молодёжи в рамках
образовательного процесса;
-отношение молодёжи к труду и досугу.
Также на конференции были рассмотрены
лучшие практики субъектов РФ в вопросах патриотического воспитания студентов, в частности, деятельности студенческих отрядов. Представители
СФУ в режиме видеоконференции выступили с докладом «История и перспективы студенческих
строительных отрядов и волонтѐрского движения
Сибирского федерального округа».
Василий Никуленков подчеркнул, что значение волонтѐрства невозможно переоценить: «Это хребет гражданского общества и успех правового государства».
18.12.2014
http://news.sfu-kras.ru/node/14796
Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
http://vk.com/krasmun/ http://prkurs.jimdo.com/
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http://www.unmultimedia.org/radio/russian/archives/183902/#.VL9SDmEuNY1

https://www.facebook.com/UNRadioRU

ПРОСТЫЕ УПАКОВКИ ДЛЯ СИГАРЕТ ВЕРНЫЙ СПОСОБ СОКРАТИТЬ ЧИСЛО
КУРИЛЬЩИКОВ!

ГРУЗИНСКАЯ ПИАНИСТКА УДОСТЕНА
ЗВАНИЯ «Артист ЮНЕСКО за мир»

Данные исследований показывают, что простые упаковки табачных изделий вызывают меньшее желание курить, а значит, способствуют сокращению количества курильщиков и не привлекают
новых. Потребители считают простую упаковку
некрасивой и невзрачной – она снижает привлекательность, как самих табачных изделий, так и курения в целом, в особенности для молодых людей и
женщин. К такому выводу пришли эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Табачная промышленность всегда использовала упаковку табачных изделий как мощный инструмент рекламы и способ обойти запреты на продвижение табачной продукции. Австралия – единственная страна в мире, внедрившая простые сигаретные пачки. С момента их появления в 2012 году,
на 78% выросло число звонков в телефонную службу помощи тем, кто хочет бросить курить. Причем,
эти цифры нельзя объяснить ни антитабачными
информационными кампаниями, ни повышением
цен на сигареты, ни другими очевидными причинами.
Этот и другие факты приведены в новом
обзоре фактических данных ВОЗ. Рекомендации по
использованию простых табачных упаковок содержится и в антитабачной Конвенции ВОЗ. В 2016
году вступит в силу новая Директива в отношении
табачных изделий, принятая Европейским союзом
(ЕС) в марте 2014 года. Это даст возможность государствам-членам принять меры по введению про-

Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова
присвоит известной грузинской пианистке Элисо
Болквадзе звание «Артист ЮНЕСКО за мир». Это
знак признания ее деятельности в области музыкального образования и поддержки творчества молодых талантливых грузинских музыкантов.
Сама Элисо Болквадзе начала концертную деятельность в возрасте семи лет, когда она впервые
сыграла с оркестром. С тех пор пианистка выступает в самых престижных концертных залах Европы и
США с известными оркестрами. В 2012 году она
создала фонд «Лира», который поддерживает молодых музыкантов Грузии.
Артисты ЮНЕСКО за мир – это всемирно признанные деятели искусств, которые в своей работе
руководствуются идеалами ЮНЕСКО и привлекают внимание к насущным глобальным проблемам.
Официальная церемония присвоения Элисо Болквадзе звания «Артист ЮНЕСКО за мир» состоится в парижской штаб-квартире Организации 22 января.
***

Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
http://vk.com/krasmun/
http://prkurs.jimdo.com/
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Передает партнер
Красноярской Модели
ООН
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ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ЖУРНАЛИСТОВ-МЕЖДУНАРОДНИКОВ!
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/

бейдж "Пресса ООН", необходимую технику
для работы. Материальная база

(специальное образование
не имеет значения,
так как, для вас будут
организованы мастер-классы)
Обращаться:
http://vk.com/krasmun
Телефон: 8 950 424 86 69
89232770727

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

Приглашаем к участию
в конкурсе на лучшую публикацию по
международной тематике!
Подробности
interrelations.centre@yandex.ru

Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
http://vk.com/krasmun/
http://prkurs.jimdo.com/
Печатается в авторской редакции
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Л.Л. Молодых: РЕЗОЛЮЦИЯ ГА
ООН О НМЭП ЧЕРЕЗ 40 ЛЕТ
ООН постоянно принимает резолюции по
разным темам, и за десятилетия их накопилось
очень много. Большинство резолюций затрагивают
проблемы, бывшие актуальными в годы их принятия, но затем еѐ утративших, или проблем отдельных стран. Но есть резолюции, которые задумывались как поворотные моменты в глобальных международных отношениях. Одной из таких
резолюций была незаслуженно забытая
декларация об установлении нового международного экономического порядка
(НМЭП), принятая 1 мая 1974 г. ГА
ООН. Она выражает интересы общие
интересы развивающихся стран на этапе
их перехода от борьбы за политическую
деколонизацию к борьбе за экономический суверенитет. Еѐ идеи были очень
популярны в странах Азии, Африки и
Латинской Америки в 1960-е – 1970-е гг.
Они выражались в резолюциях различных международных организаций этих
стран и организаций системы ООН. Из организаций
системы ООН наибольший вклад в развитие коллективной экономической дипломатии развивающихся стран внесла созданная в 1964 г. Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). Еѐ
эксперты развили концепцию периферийнозависимой экономики стран третьего мира, из-за
нескольких веков колониализма занявших невыгодные места в международном разделении труда
(МРТ). Поэтому формальное международное равноправие стран Запада и третьего мира ЮНКТАД
считала сохранением экономической зависимости
Азии, Африки и Латинской Америки и после политического распада колониализма. В отличие от Всемирной торговой организации (до 1995 г. называлась Генеральное соглашение о тарифах и торговле
– ГАТТ), ЮНКТАД рассматривала и рассматривает
мировую экономику не с позиций рыночного равновесия, а во взаимосвязи с политикой.
А если условия мировой экономики были установлены внеэкономическим принуждением, то и пересматривать 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 резолюции ГА ООН о НМЭП, но в целом получился противоречивый документ: одни его пункты предлагали улучшить положение развивающихся стран в рамках существующего западноцентричного МРТ, другие – создать новое мировое МРТ.
Но тогда эти противоречия ещѐ не были очевидны.
Для их обнаружения мы предлагаем читателю ознакомиться с полным текстом резолюции:
РЕЗОЛЮЦИЯ 3201 (S-6) ОТ 1 МАЯ 1974 ГОДА.
ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
НОВОГО МЕЖДУНАРОДНОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОРЯДКА.
Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
http://vk.com/krasmun/ http://prkurs.jimdo.com/

Генеральная Ассамблея принимает следующую Декларацию: Декларация об осуществлении нового международного экономического
порядка.
Мы, члены Организации Объединѐнных
Наций, собравшись впервые для изучения проблем сырья и развития на специальную сессию
Генеральной Ассамблеи,
посвящѐнную рассмотрению
важнейших экономических
проблем, стоящих перед
мировым сообществом, учитывая дух, цели и принципы Устава Организации
Объединѐнных Наций по
поощрению экономического
развития и социального прогресса всех народов, торжественно заявляем о своей
решимости немедленно приложить усилия для УСТАНОВЛЕНИЯ НОВОГО МЕЖДУНАРОДНОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОРЯДКА, основанного
на справедливости, суверенном равенстве, взаимозависимости, общности интересов и сотрудничестве всех государств, независимо от их социально-экономических систем, который должен
устранит неравенство и покончить с ныне существующей несправедливостью, позволить ликвидировать увеличивающийся разрыв между развитыми и развивающимися странами и обеспечить
всѐ более быстрое экономическое и социальное
развитие в мире и справедливость нынешнему и
грядущему поколению, и в этих целях заявляем,
что:
1. Самым большим и самым важным достижением за последние десятилетия явилось обретение
независимости от колониального и иностранного
господства многими народами и нациями, что
позволило им стать членами сообщества свободных народов. За последние три десятилетия также
был достигнут технический прогресс во всех сферах экономической деятельности, что создаѐт
надѐжные потенциальные возможности повышения благосостояния всех народов. Однако сохраняющееся наследие иностранного и колониального господства, иностранная оккупация, расовая
дискриминация, апартеид и неоколониализм во
всех его формах продолжают оставаться в числе
крупнейших препятствий полному освобождению
и прогрессу развивающихся стран и всех затронутых этим народов. Не все члены международного
сообщества в равной степени пользуются благами
технического прогресса. На развивающиеся страны, в которых проживает 70 процентов населения
земного шара, приходится лишь 30 процентов
мирового дохода. В условиях существующего
международного экономического порядка оказалось невозможным добиться равномерного и сбалансированного развития международного сооб-
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конфликт нового экономического порядка с текущим развитием международных отношений...
щества. Разрыв между развитыми и развивающимися странами продолжает увеличиваться в условиях системы, которая была создана в то время,
когда большинство развивающихся стран ещѐ даже не существовали в качестве независимых государств, и которая увековечивает неравенство.
2. Существующий международный экономический порядок находится в прямом конфликте с
текущим развитием международных политических и экономических отношений. С 1970 года
мировая экономика пережила ряд тяжѐлых кризисов, которые имели тяжѐлые последствия, особенно для развивающихся стран, ввиду их в целом
большей уязвимости для внешних экономических
явлений. Развивающийся мир стал могучим фактором, влияние которого чувствуется во всех сферах международной деятельности. Эти необратимые изменения во взаимоотношении сил в мире
вызывают необходимость активного, полного и
равноправного участия развивающихся стран в
формулировании и осуществлении всех решений,
затрагивающих международное сообщество.
3. Все эти изменения выдвинули на первый
план реальность взаимозависимости всех членов
мирового сообщества. Текущие события поставили в центре внимания понимание того, что интересы развитых стран и интересы развивающихся
стран не могут быть изолированы друг от друга,
что существует тесная взаимосвязь между процветанием развитых
стран и ростом развитием развивающихся
стран и что процветание международного
сообщества в целом
зависит от процветания его частей. Международное сотрудничество в целях развития является совместной целью и
общим долгом всех
стран. Таким образом, политическое,
экономическое и социальное благосостояние нынешнего и грядущих поколений зависит,
более чем когда-либо, от сотрудничества между
всеми членами международного сообщества на
основе суверенного равенства и ликвидации существующего между ними неравновесия.
4. Новый международный экономический порядок
должен быть основан на полном уважении следующих принципов:
a) суверенное равенство государств, самоопределение всех народов, недопустимость приобретения территорий силой, территориальная целостность и невмешательство во внутренние дела других государств;
Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
http://vk.com/krasmun/
http://prkurs.jimdo.com/
Печатается в авторской редакции

b) самое широкое сотрудничество всех государств
– членов международного сообщества, основанное
на справедливости, посредством чего могут быть
ликвидированы преобладающие в мире диспропорции и обеспечено процветание для всех; c) полное и эффективное участие на основе равенства
всех стран, с учѐтом необходимости обеспечить
ускоренное развитие всех развивающихся стран,
уделяя в то же время особое внимание принятию
особых мер в интересах наименее развитых, не
имеющих выхода к морю и островных развивающихся стран, а также развивающихся стран, наиболее серьѐзно затрагиваемых экономическими кризисами и стихийными бедствиями, не упуская интересы других развивающихся стран; d) каждая
страна имеет право принять ту экономическую и
социальную систему, которую она считает наиболее подходящей для еѐ собственного развития, и
не должна подвергаться в результате этого какой
бы то ни было дискриминации; e) полный неотъемлемый суверенитет каждого государства над
своими природными ресурсами и всей экономической деятельностью. Для охраны этих ресурсов
каждое государство имеет право осуществлять
эффективный контроль над ними и над их эксплуатацией средствами, отвечающими его положению,
включая право национализации или передачи владения своим гражданам, причѐм это право является выражением полного неотъемлемого суверенитета этого государства. Ни
одно государство не может
быть подвергнуто экономическому, политическому или
любому другому виду принуждения с целью помешать
свободному и полному осуществлению этого неотъемлемого права; f) все государства, территории и народы,
находящиеся под иностранной оккупацией, иностранным и колониальным господством или под гнѐтом
апартеида, имеет право на
возмещение и полную компенсацию за эксплуатацию и
истощение и за ущерб, причинѐнный природным и
всем другим ресурсам этих государств, территорий
и народов; g) регулирование и надзор за деятельностью межнациональных корпораций путѐм принятия мер в интересах национальных экономик
стран, в которых действуют такие межнациональные корпорации, на основе полного суверенитета
этих стран; h) право развивающихся стран и народов территорий, находящихся под колониальным и
расовым господством и иностранной оккупацией,
на достижение своего освобождения и на восстановление эффективного контроля над своими природными ресурсами и экономической деятельностью; i) предоставление помощи развивающимся
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ООН должна быть способна решать проблемы
странам, народам и территориям, которые находятся под колониальным и расовым господством,
иностранной оккупацией, в условиях расовой
дискриминации или апартеида или подвергаются
экономическим, политическим или любым иным
мерам в осуществлении своих суверенных прав и
получить от них любого рода преимущества, и
неоколониализму во всех его формах и которые
установили или стремятся установить эффективный контроль над своими природными ресурсами и экономической деятельностью, бывшими
или всѐ ещѐ находящимися
под
иностранным контролем; j) справедливое и равноправное соотношение между ценами на сырьѐ,
сырьевые товары,
готовые изделия и
полуфабрикаты, экспортируемые развивающимися странами, и ценами на сырьѐ, сырьевые
товары, промышленные товары, импортируемые
ими, с целью обеспечения непрерывного улучшения их неудовлетворительных условий торговли и расширения мировой экономики; k) оказание всем международным сообществом активной помощи развивающимся странам без какихлибо политических или военных условий; l)
обеспечение того, чтобы одной из главных целей
преобразованной международной валютной системы было содействие развитию развивающихся
стран и достаточный приток в них реальных ресурсов; m) повышение конкурентоспособности
природных материалов, сталкивающихся с конкуренцией синтетических заменителей; n) по
мере возможности преференциальный и невзаимный режим для развивающихся стран во всех
областях международного экономического сотрудничества; o) обеспечение благоприятных
условий для передачи финансовых средств развивающимся странам; p) предоставление развивающимся странам доступа к достижению современной науки и техники и содействие передаче
технологии и созданию местной технологии в
интересах развивающихся стран в тех формах и
согласно тем процедурам, которые соответствуют их экономике; q) необходимость того, чтобы
все государства положили конец бесполезной
растрате природных ресурсов, включая пищевые
продукты; r) необходимость того, чтобы развивающиеся страны сконцентрировали все свои
ресурсы нам дело развития; s) укрепление при
помощи индивидуальных и коллективных действий взаимного экономического, торгового, финансового и экономического соПодробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
http://vk.com/krasmun/
http://prkurs.jimdo.com/
Печатается в авторской редакции

трудничества между развивающимися странами
главным образом на преференциальной основе; t)
содействие той роли, которую могут играть ассоциации производителей в рамках международного
сотрудничества, и для достижения их целей, среди
прочего, оказание помощи в стимулировании непрерывного роста мировой экономики и ускорение
развития развивающихся стран.
5. Единодушное принятие Международной
стратегии развития на второе Десятилетие развития Организации Объединѐнных Наций явилось важным шагом в
содействии международному экономическому сотрудничеству
на справедливой и
равноправной основе.
Ускоренное осуществление обязательств и
задач, взятых международным сообществом в рамках Стратегии, особенно связанных с настоятельными потребностями развития развивающихся стран, в значительной мере способствовало бы выполнению
целей и задач настоящей Декларации.
6. Организация Объединенных Наций как
универсальная организация должна быть способна
решать проблемы международного экономического сотрудничества на всеобъемлющей основе,
обеспечивая в равной мере интересы всех стран.
Она должна сыграть ещѐ большую роль в установлении нового международного экономического
порядка. Одним из значительных вкладов в это
явится Хартия экономических прав и обязанностей
государств, для подготовки которой ещѐ одним
источником вдохновения станет настоящая Декларация. Поэтому все государства – члены Организации Объединѐнных Наций призываются приложить максимальные усилия с целью обеспечения
осуществления настоящей Декларации, которая
является одной из главных гарантий создания для
всех народов лучших условий для жизни, соответствующей человеческому достоинству.
7. Настоящая Декларация об установлении
нового международного экономического порядка
должна явиться одной из наиболее важных основ
экономических отношений между всеми странами
и всеми народами.
Опубликовано: «Резолюции, принятые Генеральной Ассамблеей на шестой специальной сессии, 9 апреля – 2 мая 1974 года». ООН. Нью-Йорк,
1974, с. 3-5. В настоящем журнале цитируется по:
«ООН. Организация Объединенных Наций: Сборник документов». М., 1981, с. 605-609. Нечѐткость
многих пунктов НМЭП вызывала их различное
толкование.
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Запад срывает введение НМЭП...
Страны третьего мира видели в них свой экономический суверенитет и право на односторонние
льготы от развитых стран в компенсацию за века
колониализма, а страны Запада – международную
экономическую ''взаимозависимость'', разговорами
о которой маскировали неоколониальную зависимость третьего мира.
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, в которой
наиболее крупной была национализация нефтяной
отрасли в странах ОПЕК, но она началась ещѐ до
принятия НМЭП. Но в целом неоколониализм в
отношениях Запада и третьего мира в 1970-е гг.
сохранился. Страны Запада смогли переосмыслить
в их пользу ряд идей НМЭП. Создание в развивающихся странах сборочных филиалов западных
транснациональных корпораций (ТНК) означало,
что они, а не местные предприятия выиграли от
выборочной передачи технологии. ТНК воспользовались и льготами для экспорта готовых изделий
из развивающихся стран. А приток финансовых
ресурсов в развивающиеся страны вызвал в 1980-е
гг. десятки внешнедолговых кризисов в третьем
мире, а их ''урегулирование'' Международным валютным фондом было навязыванием странамдолжникам неолиберальных реформ, нарушающих
идеи НМЭП об экономическом суверенитете.

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 о декларации
НМЭП постепенно забыли. Но современный читатель пусть ещѐ раз перечитает положения НМЭП
и оценит, насколько более справедливым был бы
мировой порядок, если бы НМЭП был осуществлѐн на основе идей, вызвавших принятие этой резолюции. Поэтому, в 50-летний юбилей ЮНКТАД
и 40-летний юбилей НМЭП было бы хорошо подумать о принятии в ООН резолюции НМЭП-2,
учитывающей произошедшие за эти десятилетия
изменения в мировой политике и экономике и
противоречия и недоработки резолюции 1974 г.,
позволившие странам Запада извратить еѐ содержание. Если Россия выдвинет в ООН идеи НМЭП2, 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.
Леонид МОЛОДЫХ
(историк, Красноярск)
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КИТАЙ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ в 1960-1961гг.

http://vk.com/

С 1956 г. Китай стал отходить от сотрудничества с СССР и стал реализовывать
собственную геополитическую линию, что было отмечено началом бурной внешнеполитической деятельности во второй половине 1950-х годов. Однако, в начале 1960-х
годов наступило затишье, и на протяжении короткого промежутка времени Пекин практически ничем не проявлял себя на международной арене. Данная статья посвящена
анализу внешней политики Китая в период 1960-1961 годов в еѐ взаимосвязи с внутриполитическими процессами, происходящими там в указанный промежуток времени.

На протяжении всего периода Холодной войны
позиция Китайской Народной Республики имела
очень важное значение для обоих противоборствующих блоков. И
СССР, и США в
разное время с разным успехом пытались включить ее в
сферу своего влияния или, по крайней мере, иметь с
ней партнѐрские
отношения.
Вскоре после основания КНР в 1949 г., Мао Цзэдун, руководитель правящей коммунистической
партии Китая (КПК), взял курс на установление
тесного сотрудничества с СССР. Советскокитайский союз, или как его еще называли "монолит", с первых же дней своего существования стал представлять угрозу для США и их восточноазиатских союзников (прежде всего Японии
и Южной Кореи), чего они никогда не скрывали.
В 1950 г. началась Корейская война, которая подтвердила опасения лидеров капиталистического
блока по поводу нарастающей "красно-желтой
угрозы". Однако, после смерти И.В.Сталина в
1953 г. и осуждения его культа личности в 1956 г.,
монолит, несмотря на кажущуюся нерушимость,
дал трещину. Но он продолжал оставаться кошмаром американских президентов вплоть до середины 1960-х гг. Тем не менее, хоть первые публичные обвинения в адрес советского руководства со
стороны КПК и прозвучали еще в конце 1950-х, в
начале 1960-х внешних причин скорого крушения
советско-китайского союза еще не было видно.
В этом плане период в 1960-1961 гг. действительно можно считать переломным не только
для отношений между Китаем и СССР, но и для
всей внешней политики Китая в целом. Однако,
справедливости ради, стоит отметить, что в указанный промежуток времени КНР не принимала
активного участия в международных делах, о чем
косвенно свидетельствует практически полное
отсутствие упоминаний о ней в официальных документах Совбеза и Генеральной Ассамблеи ООН.
Причин этому было несколько. Во-первых, это
было связанно с тяжелой экономической ситуацией внутри страны. Во-вторых, важную роль имела
уже упо-минавшаяся ранее неопределенность
дальнейшего внешнеполитического курса, ставшая явно проявляться на фоне обострения борьбы
радикальных и умеренных фракций внутри КПК.
Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
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Истоки этой борьбы и
кратковременной паузы
во внешней политике следует искать на совещании
в Бейдайхэ 1958 г., на Виталий РЮМШИН
(СФУ)
котором были приняты 2
ключевых решения: 1)был
п р о в о з г л а ш е н к ур с
"большого скачка"; 2) была выдвинута внешеполитическая концепция превращения Китая в "третью
силу". Оба этих курса роднило то, что они были
радикальными и ставили перед страной явно нереалистичные задачи. Например, "большой скачок"
предполагал к 1962 г. увеличить промышленное
производство в 6,5 раз, а сельскохозяйственное - в
2,5 раза. В свою очередь, новый внешнеполитический курс декларировал необходимость отказаться
от разрядки международной напряжѐнности. Напротив, по мнению Мао Цзэдуна, она способствовала росту коммунистического движения в мире, и
в интересах Китая было ее сохранять. Конечной
целью успешного внешнеполитического курса являлась ядерная война СССР и США, после которой
Поднебесной удалось бы занять лидирующее положение в мире. Экономические и военные возможности страны, конечно же, не учитывались и последствия не заставили себя долго ждать.
В период 1958-1959 гг. КНР спровоцировала ряд
международных конфликтов, включая артиллерийский обстрел Тайваня и вооруженный конфликт с
Индией. При этом, Мао Цзэдун не спешил разрывать отношения с СССР, стараясь убедить Хрущева в целесообразности такой модели поведения на
международной арене. Последнему воинственные
высказывания китайского лидера казались
"детским лепетом". Такая позиция в известной мере подрывала советско-китайские отношения, ключевым
фактором в которых в
те времена являлось
субъективное мнение
Мао Цзэдуна.
Тем временем, в
1960 г. стало понятно,
что
политика
"быстрого скачка"
полностью провалилась и привела к острому экономическому
кризису в стране. Из-
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Мао Цзэдун не хотел идти на компромисс
за непродуманных "реформ" и плохих погодных
условий в 1959 и 1960 г. пострадал, в первую очередь, сельскохозяйственный сектор. В результате,
в Китае начался массовый голод, продолжавшийся
до 1961 г. и унесший жизни по разным подсчетам
от 10 до 30 млн. человек. Кроме того, следуя намеченной внешнеполитической линии, китайское
руководство стало негласно поощрять враждебные
акты по отношению к советским гражданам, находящимся на территории Китая, и усилило критику
в адрес КПСС. Участились пограничные инциденты. В ответ СССР в 1960 г. внезапно отозвал из
Китая всех своих специалистов (которых на тот
момент было около 1600). Таким образом, столкнувшись в острым внутренним кризисом, Китаю
пришлось справляться с ним в одиночку, не рассчитывая на экономическую помощь со стороны
своего давнего партнера.
Тем временем в стране росло недовольство
резким ухудшением уровня жизни. Одновременно
с этим все чаще начала раздаваться критика в сторону самого Мао. Внутри партии сформировалось
умеренное крыло во главе с Лю Шаоци, видного
партийного деятеля долгое время считавшегося
преемником великого кормчего. Он и его сторонники скептически относились к любым авантюрам
Мао и его окружения и выступали за более прагматичную внутреннюю и внешнюю политику. В 1959
г. им уже удалось одержать победу: под давлением
Мао Цзэдуну пришлось признать свои ошибки и
покинуть пост председателя КНР, сохранив за собой место председателя КПК. Однако, проведение
прагматичных "контрреформ" началось лишь в
конце 1960 г., когда последствия "большого скачка" расцвели бурным цветом.
Дерадикализация внутриполитического курса нашла положительный отклик со стороны советского руководства, которое, несмотря на все имеющиеся разногласия, стремилось удержать Китай в
качестве своего главного союзника в Восточной
Азии. Очевидно, оно рассматривало формальную
смену главы государства как сигнал к нормализации отношений.
В октябре 1960 г. СССР выступил в Генеральной Ассамблее ООН с предложением рассмотреть вопрос о представительстве Китая в ООН,
подразумевающий, прежде всего, передать КНР
законное место в Совете Безопасности, которое на
тот момент занимал Тайвань. Инициатива Советского Союза была отклонена: Генассамблея постановила не рассматривать этот вопрос на следующей сессии. Тем не менее, данный шаг носил чисто пропагандистский характер (такой прием часто
применялся Хрущевым во внешней политике) и
должен был показать КНР заинтересованность
СССР в дальнейшем сотрудничестве. В ноябре в
Москве состоялось Совещание представителей
коммунистических и рабочих партий, на котором
представители Китая вновь выступили с критикой
Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
http://vk.com/krasmun/
http://prkurs.jimdo.com/
Печатается в авторской редакции

чрезмерной либерализации внутренней политики
СССР. Однако, подписанное на совещании заявление не содержало какой-либо ответной критики
в адрес КПК. Напротив, в нем всячески подчеркивалась важность сотрудничества Китая и других
социалистических держав, отсутствовали какиелибо упоминания о пагубных последствиях
"большого скачка" и декларировалась социалистическая солидарность с ним по важным международным вопросам. В частности, в заявлении Тайвань признается оккупированной американцами
территорией КНР, а также указывается, что "в
скором времени Китай превратится в могучую
индустриальную державу". Все негативные проявления непродуманной и радикальной политики
КПК замалчивались и в ежегодных изданиях БСЭ
и Международных ежегодниках за 1960-1961 гг.,
информацию в которых можно трактовать как
официальную позицию Москвы по различным
вопросам, Так, в ежегоднике БСЭ 1961 г. делается
ставка на достижениях КНР в области укрепления
сотрудничества социалистических государств.
Аналогичным образом замалчивается и политика
"большого скачка", а все экономические неурядицы объясняются стихийными бедствиями, из-за
чего не удалось выполнить пятилетний план. В
международном ежегоднике за этот же год КНР
признается "великой социалистической державой".
Думается, что таким образом СССР стремился предотвратить окончательный раскол с Китаем, а также не допустить роста антисоветских
настроений в других социалистических странах.
Кроме того, такая пропагандистская политика в
духе Хрущева до поры до времени позволяла сохранять социалистический блок могучим и целостным в глазах западных оппонентов.
Однако, Мао Цзэдун не хотел идти на компромисс. Фактически, в 1959 г. в Китае произошло
своеобразное разделение полномочий власти. Если номинальный глава государства Лю Шаоци и
его окружение взяли в свои руки хозяйственную
политику государства, то во всех внешнеполитических вопросах последнее слово оставалось за
группой Мао. Поэтому все попытки СССР сгладить конфликт остались без ответа, и советскокитайские отношения продолжили ухудшаться.
Таким образом, из-за острых внутренних проблем
в 1960-1961 гг. Китаю пришлось временно прекратить активную внешнеполитическую деятельность. Мао Цзэдун решил сперва избавиться от
внутренних врагов, прежде чем осуществлять
свои амбициозные планы на мировой арене. Это
отсрочило окончательный разрыв в отношениях
между СССР и Китаем, что позволило создавать
видимость монолита ещѐ несколько последующих
лет.
Виталий РЮМШИН (студент ЮИ СФУ)
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ЛУЧШИЕ СОТРУДНИКИ ШКОЛЫ ПУБЛИЧНОЙ ДИПЛОМАТИИ!
Школа публичной дипломатии поздравляет с Днем Рождения
редактора художественного журнала "Творческий Подход"
Наталью КАРПЛЯКОВУ (Кондратьеву).
Наталья является президентом литературного клуба WriteBurg и всегда
содействует работе Школы публичной дипломатии,
подключаясь к различным творческими международным проектам.
Все мы знаем, что культура - это мощный проводник публичной дипломатии в мире. России, как никогда важно поддерживать свое культурное влияние в разных странах. Причем это не составляет труда в плане
продвижения, ведь наши классики - самые гениальные,
переведены на все языки мира.
Тем не менее, Наталья издает уникальную серию журналов в 2014 году,
посвященных поэзии и прозе государств мира. На Украинский кризис
мы первые откликнулись нашим журналом, опубликовав номер, посвященный литературе Украины. Мы придерживаемся позиции, что три
славянских народа бывшего СССР невозможно разделить и посредством культурной дипломатии стараемся
этот раздел преодолеть.

http://vk.com/

Наталья - это лучший образец молодого таланта сопряженного с неистовым добровольческим духом,
который заставляет ее двигаться вперед и не спрашивать у жизни "что мне за это будет". Она просто
работает для сохранения лучших творческих традиций, для сохранения мира в молодежной среде.
Будучи магистрантом СФУ по химической специальности - Наталья при этом прекрасный прозаик и
художник. Она несколько раз получала "героя первой полосы" и на сайте журнала Вы сможете найти
и ее картины, и ее прозу http://tvpod.jimdo.com/
Желаем Наташе крепкого здоровья, которое необходимо для пополнения своего творческого потенциала, способного изменить мир! Именно такие люди нужны Школе публичной дипломатии и нашей
стране, а не "диванные геополитики" и "записные поэты". На таких людях и держится наша Россия, и
будет держаться в любой кризисный год.
С Днем Рождения!
С уважением, Секретариат Красноярской Модели ООН СФУ

Руководитель главного управления образования Красноярска А.В. Храмцов вручил благодарственное письмо редактору журнала
"Творческий Подход" Наталье КАРПЛЯКОВОЙ за экспертирование работ участников
антиэкстремистского конкурса "Код Сибири".
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СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ В СТРУКТУРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АППАРАТА
ДРЕВНЕЙ РУСИ И СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ...
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В данной статье рассматриваются методы управления княжеством в Киевской Руси и
государственный аппарат Российской Федерации; описываются ключевые моменты в организации
власти на контролируемой территории, их сходства и различия у одного народа, живущего на одной
земле в разные временные промежутки; определение понятия «государственный аппарат»;
перечисляются функции лиц, занимающих определенные должности.
Государственный аппарат Киевской Руси. Княжеская власть.
В IХ-Х веках функции первых князей сводились:

участвовали в торговых экспедициях;
1.
к организации войск;

военных подходах;
2.
командованию этими войсками;

подавляли восстания;
3.
сбору дани;

осуществляли управление на местах
4.
внешней торговле;
(наместничество);
5.
управлению (распространявшемуся в этот

занимались самообучением (обучались
период, главным образом, на Киевскую
военному ремеслу) и поддерживали боеземлю).
вую готовность;
Княжеского законодательства в этот период еще

участвовали в совете при князе.
не было (только финансово-административные
В
IХ-Х
веках существовал совет при князе. В XIраспоряжения), не было и средств обнародования
XII
веках
совет стали называть Думой.
общих норм. Если бы князь и пожелал издать законы, он не имел никакой возможности просле- В Думу входили:

бояре (в основном, бывшие дружинники,
дить за их выполнением, тогда как в современной
осевшие на земле. Эти земли, как правило,
России для руководителя страны это не составит
находились недалеко от Киева, а в стольтруда, ввиду развитых технологий. Функции княном граде дружинники имели дома и двозей – наместников и племенных князей были сходры);
ны с функциями киевских князей. В нынешней

высшее духовенство (митрополиты, епиРоссии функции президента РФ и функции губерскопы, архимандриты, игумены).
наторов областей также сходны.
Все главные вопросы (войны, мира, управУправлял государством, в основном, великий
князь со своей дружиной: князь ходил на полюдье ления) решались великим князем по совету с бояи собирал дань, судил население, отражал с дру- рами, однако Дума все-таки была советом при княжиной нападение врагов, шел на них походом, зе и носила совещательный характер. Сегодня же
подобные вопросы решаются Федеральным Собразаключал международные договоры.
нием, а уже потом утверждаются президентом РФ.
Военные силы князей состояли:
Вече, существовавшее еще до образования

из дружины – постоянно действующего
государства, продолжало действовать в Древнерусоргана;

народного ополчения, которое составляло ском государстве. Из племенной сходки древних
славян вече превратилось в собрание горожан, на
основную массу войска;

иноземных наемных отрядов (в которые, котором решающая роль принадлежала городским
как правило, входили тюрки и скандина- феодальным верхам: боярам и старцам градским. В
вече имели право принимать участие полноправвы).
Дружина составляла основу государствен- ные граждане (не холопы) и не подчиненные сеного аппарата и военной организации Древнерус- мейной власти, то есть домохозяева. Укрепление
ского государства. В старшую дружину входили власти князей, рост княжеского аппарата управлехорошо обученные привилегированные воины, ния привели к сокращению роли и значения веча.
некоторые нередко служили еще отцу князя. Из С середины XII века вечевые собрания перестали
них назначались наиболее важные чины княже- приглашать князей. Одной из сохранившихся
ской администрации (тысяцкие, сотские, волосте- функций веча было комплектование народного
ли). Верхушку старшей дружины называли бояра- ополчения и выбор его предводителей – тысяцкого, сотских, десятских. Тысяцкий возглавлял нами, «мужами».
Младшая дружина (в которую входили родное ополчение и выбирался, а затем назначался
«отроки», «пасынки», «детские») постоянно нахо- князем из феодальной верхушки. С течением вредилась при князе и сливалась с несвободной челя- мени эта должность приобрела наследственный
дью. В эту дружину могли входить как дети само- характер. В мирное время тысяцкий и сотские выго князя, так и дети светлых князей или дружин- полняли разнообразные поручения, чаше всего
ников. Так они получали своего рода образование полицейского характера. С помощью тысяцких
князья «примучивали дань». Территория Киевской
и приобщались к власти.
Руси была огромна, и, находясь в стольном городе
Дружинники выполняли множество функций:
Киеве, князь назначал в другие центры государ
охраняли великого князя;
ства своих посадников.

собирали налоги;
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от Руси до
России...
Посадник следил за сохранением общественного
порядка, вел борьбу с ворами и разбойниками, судил местное население, собирал дань и пошлины.
При князьях и посадниках находились тиуны, назначаемые часто из дворовых слуг князя. Им поручалось заведование княжеским хозяйством в селах
и на княжеском дворе.
С XI в. появились особые чиновники князя по
сбору дани – данщики. В Древнерусском государстве встречаются и другие должностные лица:

мытники, взимающие торговую пошлину
– «мыть»;

вирники, взимающие денежный штраф за
убийство свободного человека – «виру»;

пятенщики, взимающие пошлину за продажу лошадей и пр. – «пятно».
А в настоящее время в России сбором налогов
занимается налоговая инспекция, которая действует строго установленных правил и законов.
В Киевской Руси не было принципиального различия между органами государственного управления и органами управления частными делами князя. Каждый, кто входил в состав княжеского двора,
уже в силу этого считался годным для выполнения
общеадминистративных функций. Центром, откуда
тянулись все нити управления, был княжеский
двор.
Схема государственного устройства
Киевской Руси:

Государственный аппарат Российской
Федерации:
Государственный аппарат это система органов
государства, через которые государство осуществляет свою власть. Государственный аппарат Российской Федерации основывается на принципе
разделения властей. В соответствии с ним все государственные органы России подразделяются на:
•
законодательные;
•
исполнительные;
•
судебные.
С учетом федеративного устройства России ее
государственные органы также классифицируются
на:
•
органы государственной власти Российской Федерации (федеральные государственные
органы);
•
органы государственной власти субъектов
Российской Федерации.
К органам законодательной власти РФ относится

Федера льное Собрание парлам ент РФ
(Государственная Дума и Совет Федерации); исполнительной властиПрезидент РФ, Правительство РФ, федеральные министерства и ведомства;
судебной властисуды РФ. Центральной фигурой в
системе органов государственной власти РФ является Президент Российской Федерации. Президент
РФ выполняет двоякую функцию:

возглавляет систему исполнительной власти страны;

одновременно возвышается над всеми ветвями государственной власти, служит арбитром при разрешении их споров.
Президентом РФ может быть: гражданин России, достигший 35-летнего возраста, проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет. К
основным специальным полномочиям Президента
РФ относятся:
представление Государственной Думе кандидатуры на должность Пред-седателя Правительства
РФ, назначение заместителей Председателя Правительства РФ и федеральных министров на
должность и освобождение их от должности;
представление Государственной Думе кандидатуры для назначения на должность Председателя
Центрального банка РФ, постановка перед Государственной Думой вопроса об освобождении
его от должности;
представление Совету Федерации кандидатуры на
должность Генерального прокурора РФ, внесение в Совет Федерации предложения о его освобождении от должности;
представление Совету Федерации кандидатур для
назначения судьями Конституционного Суда,
Верховного Суда, Высшего арбитражного суда;
назначение судей федеральных судов;
формирование Администрации Президента и Совета безопасности;
назначение высшего командования Вооруженных
Сил РФ;
назначение после консультаций с комитетами и
комиссиями парламента дипломатических представителей РФ за рубежом.
Также Президент РФ:
издает нормативные и ненормативные указы, распоряжения, обязательные для исполнения на
территории всей страны; подписывает и обнародует федеральные законы; решает вопросы гражданства; осуществляет помилование; является
Верховным главнокомандующим;
руководит высшей политикой, подписывает международные договоры, принимает верительные
и отзывные грамоты;
награждает государственными наградами, присваивает почетные и высшие специальные звания.
Также высшим органом исполнительной власти
в РФ (наряду с Президентом РФ и под его руководством) является Правительство РФ, которое:
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органы власти в современной
России...
обеспечивает единую денежную, финансовую и
кредитную политику в стране;
разрабатывает и исполняет государственный бюджет, отчитывается за его исполнение;
проводит единую государственную политику в
области науки, культуры, образования, здравоохранения, социального обеспечения, экологии;
управляет федеральной собственностью;
охраняет и защищает права и свободы человека;
обеспечивает оборону и безопасность;
выполняет иные полномочия.
Председатель Правительства РФ утверждается Государственной Думой РФ по представлению Президента РФ, а федеральные министры назначаются
Президентом РФ.
Высшим законодательным и представительным
органом РФ является Федеральное Собрание парламент РФ, который состоит из.двух палат:
 Государственной Думы;
 Совета Федерации.
А во времена правления Ивана IV подобными
вопросами занималась Избранная Рада. Или другой
пример. При Петре I существовали коллегии. Они
были подчинены Сенату, который посылал им
свои указы; в свою очередь, местные органы
управления были ниже коллегий и повиновались
им. Но, с одной стороны, не все коллегии одинаково подчинялись Сенату (военная и морская были
самостоятельнее прочих); с другой стороны, не все
коллегии имели отношение к областным органам
управления.
Государственная
Дума
состоит из 450 депутатов,
которые избираются на 4
года по смешанной мажоритарно-пропорциональной
системе.
Совет Федерации состоит из 178 членов, которых делегируют субъекты федерации (по 2 от
каждого); по должностному принципу из глав
субъектов РФ, председателей представительных
(законодательных) органов субъектов РФ.
В целом компетенцию Государственной Думы и
Совета Федерации можно свести к двум основным
функциям:
 принятие федеральных законов;
 формирование других государственных органов (назначение должностных лиц).
Правосудие в РФ осуществляется путем конституционного, гражданского, административного,
уголовного судопроизводства только судом. Судьи
(суды) в РФ относятся исключительно к федераль-

ным органам государственной власти. Осуществление правосудия иными органами, кроме судов
(судей), не допускается, как и судами, не входящими в единую судебную систему РФ и не предусмотренными Конституцией РФ и законами.
Высшими органами судебной власти в РФ являются:
 Конституционный Суд РФ высший судебный
орган конституционного контроля;
 Верховный Суд РФ высший судебный орган
по гражданским, уголовным, административным и иным делам, подсудным судам общей
юрисдикции;
 Высший арбитражный суд РФ высший судебный орган по разрешению экономических
споров.
 Прокуратура РФ представляет собой особый
централизованный государственный орган,
возглавляемый Генеральным прокурором РФ
и подчиненными ему нижестоящими прокурорами и служащий для контроля и надзора
за состоянием законности в стране, поддержания правопорядка.
Помимо федеральных органов государственной
власти в субъектах РФ имеются органы государственной власти субъектов РФ. Их наименование,
компетенцию, структуру субъекты РФ устанавливают самостоятельно, но с соблюдением тех же
принципов, на которых построены федеральные
органы государственной власти (например, с соблюдением принципа разделения властей).
Обычно данными органами являются:
 глава субъекта РФ;
 законодательный (представительный) орган
субъекта РФ;
 органы
исполнительной
власти
(администрация) субъекта РФ.
В субъектах РФ действуют федеральные судебные и прокурорские органы.
В государственный аппарат РФ помимо органов
государственной власти РФ, субъектов РФ, их
должностных лиц входят иные органы и должностные лица, обслуживающие их деятельность.
Схема государственного устройства Российской Федерации:
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Заключение
После прочтения статьи становится ясно: устройство государственного аппарата необходимо
как во времена правления князей, так и в настоящее время. Сходства в структуре управленческого
аппарата видны невооруженным глазом: лица,
занимающие должности при правителях, несут
практически одинаковые функциональные обязанности, различаются лишь названия этих должностей (в разные временные промежутки). Данное
явление свидетельствует о том, что выбранное
направление развития государства было определено успешно. Однако, различия государственного
устройства существенны. Несомненно в Российской федерации, в отличии от Киевской Руси, преобладают стабильность и все территориальное

(касаемо территории РФ) распространение руководства правителя. Это является положительным
фактом. В древней Руси не было возможности
организовать такую систему, но были предпосылки к этому. Как в Княжеской Руси, так и в современной России государственный аппарат определяет целью реализацию функций государства.
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Данная статья рассказывает о российских дипломатических деятелях ХХ века и их заслугах в
дипломатической отрасли. Их работа была на грани крупных международных событий – от войн до
различных конгрессов и саммитов.

Испокон веков человечество решало серьезные международные проблемы одним единственным путем – войной. Но с течением времени люди
начали осознавать, что постоянное ведение войн
ведет к разрушению окружающего мира. Поэтому
с давних времен начали появляться особые люди –
дипломаты. Они стремились разрешить конфликты не оружием, а языком. К сожалению, дипломаты не являются панацеей в этом вопросе и до сих
пор - недавние события на Украине являются ярким тому подтверждением. Именно сейчас вопрос
дипломатических отношений ставится особенно
остро, так как весь мир раздирают военные конфликты – ситуация на Ближнем Востоке, и уже
выше упомянутый Украинский конфликт неоспоримое доказательство того, что людям требуется срочное разрешение этих событий, при
этом не приведя их к войне. Чтобы лучше понять
всю тяготу дипломатического ремесла, я предлагаю вам обратиться к нашему прошлому и настоящему, а именно к работам великих дипломатических деятелей России – Вячеслава Михайловича
Молотова, Андрея Андреевича Громыко и Сергея
Викторовича Лаврова.
Целью моей работы является анализ дипломатического прошлого нашей страны на примере
трех великих политических деятелей для того,
чтобы лучше понять и, возможно, предугадать
дальнейшие действия в настоящем.
В своей статье я хочу выделить 3 основные
задачи: 1) Кратко изучить биографии дипломатов
2)Изучить документы и соглашения, принятые
при их работе 3) Изучить результаты их работ.
Краткие биографии дипломатов:
Молотов Вячеслав Михайлович – родился 25
февраля 1890 года, советский политический и
государственный деятель. Председатель Совета
народных комиссаров СССР в 1930—1941 годах,
народный комиссар, министр иностранных дел
СССР в 1939—1949, 1953—1956 годах. Один из
высших руководителей ВКП (б) и КПСС с 1921 по

1957 гг. Герой Социалистического Труда. Депутат
Верховного Совета СССР I—IV созывов. Один из
главных организаторов сталинских репрессий.
Громыко Андрей Андреевич – родился 5 июля
1909 года, советский дипломат и государственный
деятель, в 1957—1985 годах — министр иностранных дел СССР, в 1985—1988 годах — председатель Президиума Верховного Совета СССР.
Лавров Сергей Викторович – родился 21 марта
1950 года, российский государственный деятель,
министр иностранных дел Российской Федерации
(с 2004), постоянный член Совета безопасности
России, член попечительского совета Российского
совета по международным делам (c 2011). Имеет
ранг Чрезвычайного и полномочного посла.
Основные работы, выполненные дипломатами:
- Пакт Молотова-Рибентропа (23 августа 1939 года) – межправительственное соглашение, подписанное 23 августа 1939 года главами ведомств по
иностранным делам Германии и Советского Союза. Со стороны СССР договор был подписан Председателем Совета Народных Комиссаров СССР,
наркомом по иностранным делам В. М. Молотовым, со стороны Германии — министром иностранных дел И. фон Риббентропом.
Стороны соглашения обязывались воздерживаться от нападения друг на друга и соблюдать
нейтралитет в случае, если одна из них становилась объектом военных действий третьей стороны.
Участники соглашения также отказывались от
участия в группировке держав, «прямо или косвенно направленной против другой стороны».
Предусматривался взаимный обмен информацией
о вопросах, затрагивающих интересы сторон.
К договору прилагался секретный дополнительный протокол о разграничении сфер обоюдных
интересов в Восточной Европе на случай
«территориально-политического переустройства».
Протокол предусматривал включение Латвии,
Эстонии, Финляндии, восточных «областей, входящих в состав Польского государства» и БессараПодробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
http://vk.com/krasmun/
http://prkurs.jimdo.com/
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бии в сферу интересов СССР, Литву и запад Польши
—
в
сферу
интересов
Германии.
Договор был подписан после периода охлаждения политических и экономических советскогерманских отношений, вызванного приходом А.

Гитлера к власти, и вооружѐнных конфликтов, в
которых СССР противостоял гитлеровской коалиции: Германии и Италии в Испании, Японии на
Дальнем Востоке. Договор стал политической неожиданностью для третьих стран. Слухи о существовании дополнительных секретных договорѐнностей появились вскоре после подписания договора. Текст протокола был опубликован в 1948 г. по
фотокопиям, и в 1993 г. — по вновь найденным
подлинникам.
1 сентября 1939 года Германия начала вторжение в Польшу, а 17 сентября 1939 года на территорию Польши вошли советские войска. Территориальный раздел Польши (Пятый раздел Польши) между СССР и Германией был завершѐн 28
сентября 1939 года подписанием договора о дружбе и границе. Позже к СССР были присоединены
страны Прибалтики, Бессарабия и Северная Буковина, а также часть Финляндии. После нападения
Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года
договор, так же как и все остальные советскогерманские договоры, утратил силу[5]. При заключении Соглашения Сикорского-Майского 30
июля 1941 года советское правительство признавало советско-германские договоры 1939 г. утратившими силу в части территориальных изменений в Польше. В 1989 году Съезд народных депутатов СССР осудил секретный дополнительный
протокол к договору и признал его недействитель-

ным с момента подписания. Результатом Пакта
Молотова-Рибентропа можно назвать отсрочку
войны с Третьим Рейхом. Но с другой стороны,
СССР не думали о возможности войны с Германией вследствие этого пакта, поэтому на начальном
этапе
Великая
Отечеств енна я
война
давалась
очень трудно нашему народу. Во
время войны Вячеслав Михайлович
трудился не покладая рук, все серьезные государственные заявления
звучали именно из
его уст. Следующие два дипломаты не имеют настолько значимых
работ, но их работа в государственных структурах
была настолько
важна для нашего
государства, что
мы едва ли могли
говорить об успешном будущем нашей страны.
Громыко Андрей Андреевич с 1939 года работал
в Наркомате иностранных дел СССР, советник
полномочного представительства (аналог посольства) СССР в США с 1939 по 1943 гг. Послевоенный период в плане политической карьеры сложился для Андрея Андреевича очень удачно: В
1945 участвовал в работе Ялтинской и Потсдамской конференций. Затем Громыко назначили как
постоянного представителя СССР при ООН ( СБ
ООН) с 1946 по 1948 гг. С 1946 до 1949 — заместитель Министра иностранных дел СССР. Уже в
те врем ена журна л «T im e» отм еча л
«умопомрачительную компетенцию» Андрея Громыко. С 1949 по июнь 1952 года — 1-й заместитель Министра иностранных дел СССР. С июня
1952 до апреля 1953 — посол СССР в Великобритании. После смерти Сталина главой МИД вновь
стал Вячеслав Молотов, который отозвал Громыко
из Лондона. С марта 1953 года до февраля 1957
года — вновь 1-й заместитель Министра иностранных дел СССР. С 1952 по 1956 — кандидат,
с 1956 по 1989 — член ЦК КПСС; с 27 апреля
1973 года до 30 сентября 1988 года — член Политбюро ЦК КПСС.
В 1957—1985 — Министр иностранных дел
СССР. 28 лет Громыко руководил советским
внешнеполитическим ведомством. Андрей Громы-
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от войны до саммита… такая работа
ко внѐс вклад
и в процесс
переговоров
по контролю
над
гонкой
вооружений
как обычных,
так и ядерных.
В 1946 году от
имени СССР
Громыко выступил с предложением о всеобщем сокращении и регулировании вооружений
и о запрещении военного использования атомной
энергии. При нѐм было подготовлено и подписано
немало соглашений и договоров по этим вопросам
— Договор 1963 года о запрещении ядерных испытаний в трѐх средах, Договор 1968 года о нераспространении ядерного оружия, Договоры по ПРО
1972 года, ОСВ-1, а также Соглашение 1973 года о
предотвращении ядерной войны.
Таким образом, насыщенная политическая жизнь
Андрея Андреевича Громыко очень серьезным
образом повлияла на будущее нашей страны, ведь
профессионализм в политических переговоров
имеет такое же значение, как и выигранное сражение на войне.
Лавров Сергей Викторович непреклонно служит
своему делу и по сей день, но начиналась его успешная карьера еще задолго до развала Советского Союза. Работа Сергея
Викторовича в МИДе СССР
и России в 1972-1994:
В 1972—1976 гг. — стажѐр,
атташе Посольства СССР в
Республике
Шри-Ланка.
С 1976 по 1981 год занимал
должности третьего, второго
секретаря Отдела международных экономических организаций
МИД
СССР.
В 1981—1988 гг. — первый
секретарь, советник, старший
советник Постоянного Представительства СССР
при ООН в Нью-Йорке.
В 1988—1992 гг. — заместитель, первый заместитель начальника Управления международных
экономических организаций, начальник этого же
управления МИД СССР. Был членом КПСС до
1991 года.
1991—1992 гг. — начальник Управления международных организаций МИД СССР.
В 1992 году был назначен директором Департамента международных организаций и глобальных
проблем МИД России.
3 апреля 1992 года был назначен заместителем
министра иностранных дел России. Курировал
деятельность Департамента международных организаций и международного экономического со-

трудничества, Управления по правам человека и
международного культурного сотрудничества,
Департамента по делам государств СНГ. Занимал
этот пост до января 1994 года. С марта 1993 года
— заместитель председателя Межведомственной
комиссии по участию Российской Федерации в
международных организациях системы ООН.
С ноября 1993 года — сопредседатель Межведомственной комиссии по координации участия
Российской Федерации в миротворческой деятельности.
Работа в МИД РФ:
9 марта 2004 года указом президента Российской
Федерации назначен на пост министра иностранных дел Российской Федерации. В мае 2004 года
после вступления в должность избранного на следующий срок президента Российской Федерации
вновь назначен на пост министра иностранных дел
Российской Федерации. Аналогично переназначен
в мае 2008 года после вступления в должность
президента РФ Дмитрия Медведева. 21 мая 2012
года в очередной раз получил портфель министра
иностранных дел РФ после вступления в должность президента РФ Владимира Путина.
Председатель Комиссии России по делам ЮНЕСКО (с апреля 2004).
С 11 января 2010 года — член правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции[6].
По
утверждению
газеты
«Коммерсантъ», записка Лаврова министру Эдварду Налбандяну сыграла решающую роль в предотвращении срыва подписания протоколов о нормализации отношений между Арменией и Турцией 10 октября 2009 года в Цюрихе.
Лавров занимает пост министра иностранных дел
дольше, чем кто-либо со времѐн А. А. Громыко.
Российские СМИ отмечают, что Лавров вытеснил
из
МИДа
т.
Н.
«нефтяное
лобби».
С мая 2012 года Сергей Лавров является членом
правительства, дольше всех находящимся в должности.
Таким образом, работы дипломатов во все времена была очень непростая, ведь у представителя
каждого государства были свои мнения о вещах,
свои позиции, и мы должны отдать должное этим
бойцам невидимого фронта, ведь без хорошей
дипломатической системы страны ее дальнейшее
существование просто-напросто невозможно.
Литература:
http://lenta.ru/lib/14161073/full.htm
Медведев, Рой Александрович. «Они окружали Сталина».
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=9009
Чуев Ф. Сто сорок бесед с Молотовым
http://flb.ru/info/46075.html
Минаев В. «Подрывная работа иностранных разведок в СССР».
Фельштинский Ю. Оглашению подлежит: СССР — Германия. 1939—
1941: документы и материалы.

Дмитрий ЛЮТИКОВ
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ПО ДАННЫМ ООН...или ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ юмор :)
Совместное селфи «Мисс Ливан» и «Мисс Израиль» стало причиной международного скандала.

http://vk.com/krasmun

Страны находятся в состоянии войны, поэтому
представительнице Ливана пришлось извиняться
за снимок: за него у неѐ могут отобрать титул.
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Умар ЮЛДОШЕВ: РОССИЯ И ЕВРОПА: ИСТОРИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
В настоящее время отношения России и
Европейского союза претерпевают определенную
эволюцию. Главное состоит в том, что они перешли от деклараций к непосредственной практике
экономического и политического взаимодействия.
В условиях глобализации и перехода к новому
миропорядку вопросы партнерских взаимоотношений России и ЕС приобретают огромное значение именно в аспекте единства Европы и повышения ее авторитета на мировой политической и экономической арене. Россию и ЕС в целом объединяют цивилизационное и культурное родство, отношения взаимозависимости и общая заинтересованность в обеспечении национальной, европейской и общемировой безопасности. Несмотря на
имеющиеся проблемы, в целом реализуются идеи
концепции "четырех общих пространств":
■ внешней безопасности;
■ внутренней безопасности, свободы и порядка;
■ общего экономического пространства;
■ общего культурного и образовательного пространства.
При всей обобщенности
и некоторой "расплывчатости"
этих ориентиров взаимного
сотрудничества они, тем не
менее, определяют основное
направление и основной "лейтмотив" движения
России и Европейского союза навстречу друг другу, их сближения и взаимопроникновения во всех
основных сферах общественной жизни.
В начале XXI в. ЕС являлся крупнейшим внешнеэкономическим партнером России. Однако сама
Россия не является ведущим внешнеторговым
партнером ЕС - им остаются США, на которые
приходится 17-19% внешнеторгового оборота ЕС.
Доля России при условии сохранения высоких цен
на топливно-энергетические ресурсы, а также за
счет наращивания торговли с новыми странами членами ЕС, составляет 4-5% внешнеторгового
оборота Евросоюза. Вместе с тем общей тенденцией является нарастание торговли ЕС с Россией и
Китаем, а в более отдаленной перспективе - и с
Индией.
Причины того, что ЕС является крупнейшим внешнеэкономическим партнером России,
вполне понятны. Объективно с Европой, в восточной части которой проживает значительная часть
населения РФ, Россию связывают многовековые
экономические и политические отношения. Поэтому европейское направление внешнеэкономических связей России в целом остается важнейшим в
начале XXI в., и эта приоритетность будет, очевидно, сохраняться еще длительное время.
Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
http://vk.com/krasmun/
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Страны ЕС (вместе взятые) остаются крупнейшим внешнеторговым и экономическим партнером нашей страны. На их долю в 2008 г. приходилось 52% внешнеторгового оборота РФ и 70%
иностранных инвестиций. В числе ведущих внешнеторговых партнеров России в 2009 г. были Германия и Нидерланды (по 8,5%), а также Италия
(7%), Франция (3,7%), Польша (3,6%), Финляндия
(2,8%), Великобритания (2,7%). Россия осуществляет решающую часть поставок энергетических
ресурсов в страны ЕС, тем самым обеспечивая его
энергетическую безопасность. Россию связывают с
ЕС не только экономические, но и научнотехнические, культурные связи, а также связи в
образовательной области. В 2003 г. Россия подписала так называемое Болонское соглашение об участии в общеевропейском образовательном пространстве.
В 1994 г. Российской Федерацией и ЕС было
подписано и с 1997 г. начало действовать Соглашение о партнерстве и сотрудничестве - СПС. К настоящему времени многие положения
СПС
устарели
(например, в нем не учитывается уже состоявшееся
признание ЕС рыночного
статуса экономики России) и
не соответствуют достигнутому современному уровню
экономического взаимодействия России и ЕС, а также перспективы его дальнейшего развития. Вместе с тем в 2007 г. по истечении десятилетнего срока действия этого соглашения из-за противодействия со стороны руководства Польши не удалось подписать новое СПС, и
было пролонгировано соглашение, принятое в 1994
г. Учитывая возможность формирования в перспективе ОЕЭП, России и ЕС предстоит подготовить и подписать ряд других соглашений и программ, которые неизбежно выйдут за рамки СПС.
Изменение или замена СПС новым соглашением
потребуется и в случае вступления Российской
Федерации в ВТО, что фактически сделает ненужной значительную часть его положений.
В 1999 г. ЕС объявил целью коллективной
стратегии в отношении России установление стратегического партнерства. Аналогичный курс был
провозглашен и российской стороной путем разработки среднесрочной стратегии развития отношений с ЕС до 2010 г. Вместе с тем вопрос о том, что
означает стратегическое партнерство между Россией и ЕС, остается открытым.
Размышляем самостоятельно. В 1990-е гг. с
формальной точки зрения отношения между Россией и ЕС улучшались, однако после вступления в
Евросоюз ряда стран Центральной и Восточной
Европы, в том числе бывших республик СССР
(Латвии, Литвы и Эстонии)
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движение к обществу знаний...
эти отношения осложнились и в результате в 2007
г. не было подписано новое Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Российской Федерацией и ЕС. В какой мере на это повлияли экономические причины, а в какой - причины политического характера? Кроме того, Россия должна в
максимальной степени учитывать те новые условия мирохозяйственного развития, которые появились после завершения процесса формирования
зоны евро и ее дальнейшего расширения (до 15
стран-членов к началу 2010 г.). В свою очередь, в
целом страны - члены зоны евро (а более широко страны ЕС) заинтересованы в том, чтобы евро
укреплял свои позиции в России, а также и в других странах СНГ. Действительно, чтобы стать международной валютой в полной мере, евро должен прежде всего утвердиться и упрочить свое
положение в качестве общеевропейской валюты. В связи с этим понятно
стремление руководителей Европейского союза всемерно способствовать
продвижению евро на российский рынок. В целом очевидно, что постепенное переключение России с доллара на
евро было бы очень полезно для ЕС с
точки зрения укрепления его позиций
в мире и расстановки сил в диалоге ЕС
- США. Поэтому Россия и страны СНГ
представляют собой для евро огромную перспективную область.
Существенное значение приобретает сотрудничество России и ЕС в области науки и образования. Новым этапом в стратегии ЕС является
переход к Европе знаний. Евросоюзом на совещании в Лиссабоне в марте 2000 г. было принято
решение о превращении экономики ЕС в первом
десятилетии XXI в. в "наиболее конкурентоспособную и динамичную экономику в мире, о переходе к экономике, основанной на знаниях". Одновременно была поставлена задача формирования
европейского пространства научных исследований
и нововведений. Лиссабонский процесс выводит
на качественно новый уровень процесс унификации высшего образования, связанный, прежде всего, с Болонской конвенцией, участником которой
с 2003 г. является и Россия, и продвигает его на
уровень интеграции, формируя европейское пространство образования и науки в масштабах ЕС.
В конечном итоге движение к обществу
знаний в рамках ЕС неизбежно становится общеевропейским процессом, включая и Россию. Сотрудничество ЕС и России по формированию ОЕЭП и системы пространств может дать этому процессу новый импульс и широкие перспективы.
Формирование общего европейского образовательного пространства предполагает не унификацию, а координацию, взаимообогащение национальных систем образования и образовательных
культур при сохранении своеобразия и цивилизационных различий.

Роль России, имеющей огромный интеллектуальный потенциал, культурное наследие и мощные образовательные ресурсы, в этом процессе
должна быть весьма существенной, Россия способна придать этому процессу новые мощные импульсы. Россия активно сотрудничает с ЕС в области охраны окружающей среды. Именно идя
навстречу пожеланиям ЕС и выступая при этом
против позиции США, Россия в октябре 2004 г.
ратифицировала Киотский протокол в области
охраны окружающей среды (который до сих пор
отказываются подписывать США). В мае 2006 г.
Россией и Европейским союзом были подписаны
важные для двух сторон соглашения о реадмиссии
и облегчении визового режима. Наконец, трудно
переоценить место России в формирующейся системе европейской безопасности. Вместе с тем укрепление экономических и
политических позиций
России в современном
мире не сводится только к
развитию взаимоотношений с европейскими странами и такой, объединяющей многие из них, структурой, как ЕС. Россия, как
крупнейшая в мире с точки зрения своей территории евразийская страна,
объективно развивает многовекторную внешнюю
политику. Это касается взаимоотношений с США,
Китаем, Индией, другими государствами и их объединениями и союзами. Важнейшей сферой экономических и политических взаимоотношений России является постсоюзное пространство, где решаются задачи развития эффективных связей с сопредельными странами - бывшими республиками
СССР. Здесь актуальны проблемы дальнейшего
совершенствования экономических и политических взаимоотношений в рамках Союзного государства России и Белоруссии, Евразийского экономического сообщества и, несмотря на имеющиеся сложности, в рамках СНГ в целом. Учитывая то, что к середине XXI в., по имеющимся
оценкам, Китай по масштабам ВВП превзойдет
США, Индия приблизится к Китаю, а центр международной экономической (возможно) и политической жизни переместится в АзиатскоТихоокеанский регион, Россия не может развивать плодотворные взаимовыгодные отношения с
ними, оставаясь только в рамках европейской
идентичности. Поэтому специфическое евразийское положение России, предопределяющее ее
значительные геополитические и геоэкономические преимущества, объективно требует активной
многовекторной внешней политики.
Умар ЮЛДОШЕВ (студент, Красноярск)
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В течение двух месяцев отменялись рейсы
"Аэрофлота" и воздушное пространство между
США и СССР было перекрыто, однако под давлением американских авиакомпаний, потерявших
один из кратчайших маршрутов между Аляской и
Восточной Азией, сообщение было открыто уже 2
октября.
Поправка Джексона-Вэника
Сегодня эмиграционная свобода российских граждан практически ничем не ограничена. Так было
не всегда. В 1972 году в СССР был издан указ,
согласно которому эмигранты, имеющие высшее
образование, были обязаны оплатить затраты государства на их обучение в вузах. Сумма такой
компенсации была немалой. Это существенно снижало шансы потенциальных эмигрантов на выезд
за рубеж. Мировая общественность, в первую очередь Израиль и США, была возмущены таким
"ущемлением прав", так как указ существенно
ограничивал "приток мозгов" в эти страны. В 1974
году в США была принята поправка ДжексонаВэника. Этим документом запрещалось предоставлять режим наибольшего благоприятствования
в торговле, государственные кредиты и кредитные
гарантии странам, которые нарушают или серьѐзно ограничивают права своих граждан на эмиграцию, а также другие права человека. Нетрудно
понять, что это была именно "антисоветская мера". Поправкой также предусматривалось применение в отношении товаров, импортируемых в
США из стран с нерыночной экономикой, дискриминационных тарифов и сборов. Долгое время
Поправка Джексона-Вэника значительно омрачала
экономические отношения двух России и США.
Отменена поправка была только в 2012 году.
Черный список учреждений
Кроме экономических санкций США также практикует по отношению к России санкции, ограничивающие научное сотрудничество. Так, в 1998
году в «черный список» Вашингтона (по подозрению в сотрудничестве с Ираном в ракетной и
ядерной областях) попали 10 российских учреждений: Балтийский государственный технический
университет (бывший Военмех, Санкт-Петербург),
«Европалас–2000», государственная хозрасчетная
организация «Главкосмос», НИИ «Графит», научно-производственная ассоциация «Полюс», научно-производственный центр «ИНОР», фирма
«Мосо», Московский авиационный институт, Российский химико-технологический университет им.
Д.И. Менделеева, а также подразделения Научноисследовательского и конструкторского института
энерготехники (НИКИЭТ). В соответствии с санкциями руководства США, американским компаниям было запрещено получать напрямую или опосредованно от этих российских организаций лю-
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бые товары, технологии или услуги. Интересно
отметить, что, по сообщениям прессы, ни одно из
предприятий не понесло ущерба от ввода санкций,
так как не имело контрактов с американскими компаниями. К 2004 году санкции были сняты с пяти
организаций, а в феврале 2010 года были отменены
ограничения на сотрудничество с «Военмехом».
Тем не менее, угроза недопущения российских
технологий на мировой рынок существует и сегодня, а рынки сбыта для высокотехнологичной продукции из России могут быть частично заблокированы.
Закон Магнитского
Одной из наиболее нашумевших санкций за последнее время стал «Акт Магнитского» 2012 года,
который на первый взгляд кажется одним из проявлений американской борьбы за справедливость.

Суть заключалась в ограничении визового коридора в США, а также замораживание американских
счетов лиц, причастных к делу Сергея Леонидовича Магнитского. Проходя свидетелем и подозреваемым по крупному экономическому преступлению фонда Hermitage Capital Management, он погиб
в изоляторе «Матросская тишина» при неизвестных обстоятельствах.
Казалось бы, это безобидная санкция для «чистых
совестью» людей. Но, на деле, этот закон Магнитского стал одним из главных рычагов давления на
Россию США. Уже неоднократно Вашингтоном
поднимался вопрос о расширении списка за счет
лиц, обвиненных в коррупции или в нарушении
прав человека. То есть, фактически, сегодня Америка может угрожать подложным обвинением и
замораживанием активов всем влиятельным лицам
России.
Последствия присоединения Крыма:
санкции Запада
В середине марта 2014 год, после того как
Россия, вопреки прозвучавшим предупреждениям,
признала итоги общекрымского референдума, поддержала одностороннее провозглашение независимости Республики Крым и приняла еѐ предложение
о вхождении в состав России. США и Евросоюз,
Австралия, Новая Зеландия и Канада ввели в действие первый пакет санкций.
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Санкции: исторически проверено, но не всегда работает
Эти меры предусматривали замораживание активов и введение визовых ограничений для лиц,
включѐнных в специальные списки, а также запрет, компаниям стран, наложивших санкции,
поддерживать деловые отношения с лицами и организациями, включѐнными в списки. Помимо
указанных ограничений, было также предпринято
сворачивание контактов и сотрудничества с Россией и российскими организациями в различных
сферах.
Последующее расширение санкций (апрельмай) было связано с обострением ситуации на востоке Украины. Организаторы санкций обвинили
Россию в действиях, направленных на подрыв
территориальной целостности Украины, в частности, в поставке оружия пророссийским повстанцам.
Следующий виток санкций был связан
с катастрофой Boeing 777 в Донецкой области 17
июля 2014 года, причиной которой, по мнению
руководства ряда государств, стали действия повстанцев, поддерживаемых Россией.
США
США заморозили военные связи с Россией.
Пентагон отказался от проведения совместных
учений, двусторонних встреч, обмена военноморскими делегациями и планирования конференций.
- 28 марта были введены ограничения на продажу
в Россию продукции военного и двойного назначения. В начале апреля США приостановили сотрудничество с Россией в космической области за
исключением проекта Международной космической станции.
-28 апреля одновременно с расширением санкционного списка Соединенные Штаты ужесточили
требования к заявкам на экспортные лицензии для
любой технологической продукции, способной
усилить российский военный потенциал. Будут
также отозваны действующие экспортные лицензии, отвечающие данным условиям.
-7 мая Штаты лишили Россию торговых льгот в
рамках своей генеральной системы преференций.
29 июля министерство финансов США объявил о
введении санкций против Объединенной судостроительной корпорации и трех банков - ВТБ,
Россельхозбанка и Банка Москвы.
В настоящее время санкционный список США
включает 56 человек (граждане России и Украины) и 36 российских компаний и банков, а также
Донецкую и Луганскую народные республики.
Европа
Евросоюз предусмотрел поэтапное введение
санкций, которое намерен осуществить в три
приема. Сначала ЕС приостановил переговоры о
безвизовом режиме с Россией.
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Евросоюза до ноября. Также ЕС намерен заморозить их счета, если таковые обнаружатся в европейских банках.
Список лиц с каждым днем увеличивался, на
сегодняшний день в "черном списке" 95 фамилий
и 28 юридических лиц.

31 июля были опубликованы секторальные санкции, которые вступили в силу 1 августа сроком на
12 месяцев с возможностью пересмотра через три
месяца. Секторальные санкции включают эмбарго
на поставки вооружений в Россию и вывоз из РФ
оружия, "а также связанных с ним материалов",
запрет на ввоз в РФ "товаров и технологий двойного назначения", которые могут использоваться в
военных целях, на предоставление РФ инновационных технологий для нефтедобывающей промышленности.
ЕС вводит режим лицензирования экспорта в
Россию товаров и технологий для нефтяной отрасли. Всего 30 видов продукции. При этом автоматический запрет на ввоз оборудования для нефтяной отрасли России не вводится, появляется лишь
механизм "предварительного одобрения сделок"
ЕС.
Также вводятся ограничения в сфере финансовых услуг - гражданам ЕС запрещается приобретать или продавать облигации, акции или аналогичные финансовые инструменты со сроком погашения более 90 дней, выданные государственными российскими банками (цель - ограничение доступа России к рынкам капитала ЕС).
30 июля приняты санкции против Крыма , которые включают запрет на новые инвестиции в проекты в Крыму и Севастополе в области транспорта, инфраструктуры, телекоммуникаций, энергетики, а также в сфере добычи нефти, газа и минеральных ресурсов. Под запрет поставлены не
только прямые и непрямые инвестиции, но и оказание страховых услуг для любых проектов в перечисленных областях, а также "посреднические
услуги в осуществлении сделок с третьими (не
входящими в ЕС) странами и транзит грузов для
этих государств".
ЕС утвердил список крымских товаров, запрещенных к торговле. Он включает практически все
возможные минеральные полезные ископаемые и
их производные, углеводороды, а также промышленная продукция для их добычи - трубы и буровое оборудование. Всего в перечне более 250 позиций.
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Евросоюз заблокировал вступление России
в Организацию экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР) и Международное энергетическое агентство (МЭА).
25 марта Европейский союз разослал указание посольствам о запрете выдачи российским
гражданам Крыма всех видов европейских виз,
включая шенгенские, в посольствах и визовых
центрах стран ЕС на территории РФ.
Парламентская ассамблея Совета Европы
10 апреля лишила российскую делегацию права
голоса и исключила россиян из всех руководящих
органов до конца 2014 года.
Другие страны
Германия приостановила сотрудничество
между оборонным концерном Rheinmetall и Российской армией, а затем полностью приостановила военное сотрудничество с Россией на период
март-апрель текущего года.
Великобритания отменила военноморские учения с участием Франции, России, Великобритании и США, а также отказалась от визита британского корабля Королевских военноморских сил в Россию. 28 июля официальные лица Великобритании отказались принимать участие
в мероприятиях перекрестного Года культуры
России и Великобритании.
Швейцария заморозила банковские счета
Виктора Януковича и его окружения, приостановила поставки в РФ материалов военного назначения, программу тренировки в Швейцарии российских военных специалистов, а также переговоры с
Россией по заключению соглашения о зоне свободной торговли.
Нидерланды приостановили сотрудничество с
Россией в сфере обороны.
Япония приостановила консультации с РФ
о смягчении визового режима и заморозила начало переговоров о возможном заключении трех
договоров - об инвестиционном сотрудничестве, о
сотрудничестве в освоении космоса и о предотвращении опасной военной деятельности. 29 апреля
страна временно прекратила выдачу

въездных виз 23 представителям официальных
структур РФ и другим лицам.
5 августа правительство Японии одобрило третий пакет санкций в отношении России в
связи с ситуацией вокруг Украины. Был обнародован список из 40 физических лиц и двух компаний, которые, по мнению Токио, "причастны к
дестабилизации ситуации на Украине и аннексированию Россией Крыма".
Австралия ввела "целенаправленные финансовые санкции" и запрет на въезд в страну
для 50 физических и 11 юридических лиц, которые "играют ключевую роль в определении российской политики, угрожающей суверенитету и
территориальной целостности Украины"..
Канада приостановила военное сотрудничество с Россией и выслала из страны девять российских военнослужащих, находившихся там в
рамках программы двусторонних обменов между
военными ведомствами. Таким образом, канадские санкции в настоящий момент действуют в
отношении 116 российских и украинских лиц и
46 российских компаний и банков, а также Донецкой и Луганской народных республик и Федеративного государства Новороссия и их структур, которые, как считают власти Канады,
"способствовали нарушению украинского суверенитета и территориальной целостности страны".
Швейцария 19 марта 2014 года приостановила переговоры с Россией по заключению
соглашения о зоне свободной торговли.
26 марта Швейцария решила прекратить выдачу
разрешений на экспорт в Россию продукции военного назначения и временно отказаться от реализации учебных программ по подготовке российских военнослужащих, предусмотренных
российско-швейцарским соглашением о сотрудничестве в сфере подготовки военных кадров от
11 апреля 2011 года. Таким образом, под санкции
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...усугубление кризисного положения экономик развитых стран...
Швейцарии подпали 87 человек и 20 юридических
лиц. Швейцарским финансовым посредникам
"запрещено устанавливать новые деловые отношения с физическими лицами", указанными в списке,
однако "существующие деловые связи не попадают
под запрет". Однако о них в обязательном порядке
необходимо информировать власти для того,
"чтобы, при необходимости, принять решение о
применении более жестких мер".
12 августа правительство Швейцарии приняло решение об отмене участия российской авиагруппы
высшего пилотажа "Русские витязи" в авиашоу Air
14, посвященному 100-летию ВВС Швейцарии, которое должно состояться 30-31 августа и 6-7 сентября в городе Пайерн. Решение связано с "прежней и
нынешней политикой, направленной на ограничение
военных контактов с Россией".
Западные страны сначала договорились приостановить подготовку к участию в июньском саммите G8
в Сочи, а затем формат "восьмерки" был заморожен.
Лидеры "семерки" приняли решение приостановить
собственное участие в проекте, так как процедуры
исключения одной из стран из G8 не существует.
Политики заявили о невозможности проведения
саммита в России.
Украина с 17 апреля приостановила пропуск через
свою границу граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

Выводы по последствиям присоединения Крыма
Россией?
1. Исключать экономических санкций Запада против
России в связи с событиями на Украине нельзя.
Хотя эти санкции являются обоюдоострым оружи
ем, надо принимать во внимание растущее безрассудство правящих кругов США, выступающих
«драйвером» экономической войны против России.
2. Воспринимать экономические санкции как трагедию не стоит. Скорее, их надо рассматривать как
мощный импульс для перехода страны на рельсы

суверенного социально-экономического развития.
3. К экономическим санкциям надо готовиться.
Кстати, Совет Федерации уже готовит проект
закона, наделяющий Президента РФ правами
проводить конфискацию имущества, активов и
счетов американских и европейских компаний в
случае, если Запад объявит об экономических
санкциях против РФ.
4. Приоритетным направлением такой подготовки должно стать также требование к нашим олигархам провести в кратчайшие сроки возвращение своих зарубежных активов в Россию.
По большому счету, санкции со стороны Запада
подталкивают нас к капитальной «перестройке»
всей нашей жизни. Но не той, горбачевской
«перестройке», которая и породила сегодняшнюю трагедию на Украине и всем постсоветском
пространстве. А перестройке, нацеленной на создание экономически и политически независимой
России.
Заключение
Если проанализировать отраслевую структуру санкций против России, то можно обнаружить, что санкции направлены против ключевых
(т. е. конкурентоспособных) отраслей экономики
РФ: нефтяной, газовой, атомной и военной промышленности РФ, а также против российского
банковского капитала.
Поскольку львиная доля экспорта России ориентирована на европейский рынок, то на практике
санкции направленные против РФ означают вытеснение российских компаний с европейского
рынка. Мировая экономика может пострадать от
экономической конфронтации между РФ и ЕС/
США.
Россия в числе мировых лидеров по производству нефти и газа и эскалация конфликта с ней может привести к глобальному росту цен на нефть
и газ, что может существенно усугубить и без
того тяжелое посткризисное экономическое положение развитых капиталистических экономик.
Таким образом, все поставленные задачи выполнены.
Литература:
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Дмитрий МАЙСНЕР: ЯВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
Актуальность данной темы сегодня обостряется Украинскими событиями. Она заключается
в том, что противоречия в сфере социальноэкономических отношений между различными
социальными группами общества в определѐнный
момент выливаются в форму социального конфликта большей или меньшей остроты вплоть до
вооружѐнного столкновения. Наиболее острой
формой классовой борьбы является гражданская
война – это организованная вооружѐнная борьба
за власть между различными группами и слоями
населения внутри страны. Причины, порождающие гражданскую войну, условия, в которых она
развивается, и еѐ особенности определяются расстановкой социальных сил внутри страны и на
международной арене.
Как правило, гражданские войны охватывают
всю страну, и каждая из воюющих сторон имеет
свои силы и средства для ведения боевых действий, органы политического и военного управления. Крупнейшей из таких войн была Гражданская
война в России. Гражданская война в России – это
время, когда кипели необузданные
страсти и миллионы людей готовы
были жертвовать своими жизнями
ради торжества своих идей и принципов. Это было характерно и для
красных, и для белых, и для крестьян - повстанцев. Их всех, яростно
враждующих между собой, сближали эмоциональный порыв и непримиримость. Такое время вызывало
не только величайшие подвиги, но
и величайшие преступления.
Крупнейшая драма XX столетия
- Гражданская война.
Одним из первых исследователей Гражданской войны в России, бесспорно, является В.И. Ле
нин, в трудах которого мы находим ответы на
многие вопросы, касающиеся жизни и деятельности народа, страны, общественных движений и
политических партий того периода. Одной из причин данного утверждения является то, что почти
половина послеоктябрьской деятельности В.И.
Ленина, как руководителя Советского правительства, приходится на годы гражданской войны.
В.И. Ленин не только исследовал многие проблемы политической истории Гражданской войны в
России, но и раскрыл важнейшие особенности
вооруженной борьбы пролетариата и крестьянства
против объединенных сил внутренней и внешней
контрреволюции. Ленинская концепция истории
гражданской войны исходит из того, что классовая борьба резко обостряется в результате идеологических и социально-экономических столкновений, которые, неуклонно возрастая, делают неиз
бежным вооруженное столкновение между пролетариатом и буржуазией.
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Начавшийся после
XX съезда КПСС новый
этап развития советской
исторической науки принес
существенные изменения в
исследование проблем истории гражданской войны, в
особенности истории непролетарских буржуазных партий. Однако до сих пор почти не изучена политическая ситуация антисоветского лагеря, отсутствуют труды, исследующие
политический крах белогвардейских и националистических движений. По-прежнему остаются
нерешенными, а главное, запутанными политичес
кие проблемы революционного насилия, «белого»
и «красного» террора, первой волны российской
эмиграции.
Что же касается зарубежной историографии, то она справедливо считает Гражданскую
войну в России наиболее значительной из всех
гражданских войн XX в., но выводы из этого заключения делаются далеко не однозначные. Одни
авторы стремятся затушевать тесную поли
тическую связь гражданской войны, военной интервенции и Октябрьской
революции. Другие - связывают все аспекты гражданской войны и воен
ной
интервенции
(политические, военные, социально-эко
номические) с событиями первой мировой войны.
Они пытаются доказать, что союзники по интервенции в России не преследовали антибольшевистских целей, а руководствовались лишь интересами вооруженной борьбы с государствами противниками Антанты. Вместе с тем в западноевропейской историографии утверждается, что
политическая ошибка союзников состояла не в
том, что они организовали военную интервенцию, а в том, что их недостаточно решительные
действия не смогли оказать широкомасштабной
политической помощи внутренней контрреволюции. Большинство современных зарубежных историков признают антисоветскую и контрреволюционную сущность интервенции, соглашаясь с
классовым характером гражданской войны, еѐ
политическим содержанием. В последние годы в
связи с повышенным интересом историографии к
исследованию проблем социальной психологии,
политологии и творческой активности народных
масс за рубежом предпринимаются попытки дать
более сбалансированную характеристику причин
фактической победы большевиков в гражданской
войне. Итак, Гражданскую войну в России изучали с двух противоположных сторон – со стороны
победителей и со стороны побеждѐнных. Не слу-
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Международные причины Гражданской войны (на примере СССР)
чайно ряд историков считает, что «гражданская
война еще не стала историей в полном смысле
слова, примирение в российском обществе еще
не наступило и время взвешенных суждений еще
не пришло».1 Все это требует от нынешних политических лидеров и рядовых граждан всех
стран выдержки, сдержанности, готовности идти
на компромисс, поэтому надо изучать, анализировать историю и не делать ошибок прошлого и
предотвращать подобные конфликты.
Цель и задачи исследования. Определившись с темой статьи, я поставил перед собой
цель подобрать соответствующую литературу и
на ее основе больше узнать о причинах Гражданской войны в России, ее хронологических рамках
и основных событиях, а также о поведении основных противоборствующих сил в ходе военных действий. В заключении работы я решил
указать итоги и последствия гражданской войны,
а также их влияния на современную ситуацию в
России. Именно это определило содержание моей статьи и последовательность изложения материала.
Причины Гражданской войны в
России и еѐ периодизация.
Причины войны нельзя свести к виновности в ее начале какой-либо из сторон. Ее исторические предпосылки следует искать в состоянии
российского общества до февраля 1917 г., когда
Россия постепенно входила в состояние гражданской войны, а причины - в действиях или в бездействии основных политических сил страны.
Острейшие проблемы российского общества не
решались десятилетиями. Насилие над народом
было ведущим принципом функционирования
власти. В конце XIX-начале XX вв. особенно
заметным стало упорное нежелание самодержавия проводить существенные реформы политического и экономического строя. Конфликт власти и общества был настолько глубоким, что
защитников у самодержавия в феврале-марте
1917 г. не оказалось, их просто не было в многомиллионной стране. Раскол российского общества, явственно обозначившийся еще в пору первой революции, после Октябрьской революции
дошел до своей крайности – гражданской войны.
В результате победы Октябрьского вооружѐнного восстания в Петрограде государственная
власть в стране перешла в руки большевистской
партии, которая в качестве правящей партии
приступила к утверждению государства диктатуры пролетариата. Самое страшное заключается в
том, что гражданская война была запрограммирована, она рассматривалась большевиками как
«естественное» продолжение революции. «Наша
война, - подчеркивал Ленин, - является продолжением политики революции, политики свержения эксплуататоров, капиталистов и помещиков».
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Более того, по первоначальным замыслам большевиков гражданская война планировалась во всемирном масштабе. К этому призывал и лозунг, выдвинутый Лениным в начале мировой войны:
«Превратим войну империалистическую в войну
гражданскую»3. Однако этот тезис имел чисто теоретический характер и никакого воздействия на
общественную практику не оказал.
Первые месяцы Советской власти породили надежды на мирный исход революции без крупномасштабной войны. Первые шаги Советского правительства были направлены на решение хозяйственного и культурного строительства, на реализацию
крупных программ. В России все революционные
партии принимали идею террора, социалдемократы отрицали лишь террор индивидуальный.
Советское государство объявило красный террор
как ответ на обострившийся летом 1918 г. белый
террор после убийства председателя Петроградской
ЧК М.С.Урицкого и покушения на В.И.Ленина.
Прекращен красный террор был постановлением VI
Всероссийского съезда 6 ноября 1918 г.
Иногда в качестве причины возникновения
гражданской войны выдвигается национализация
частной собственности (земли, предприятий, финансов). Нередко в качестве причины гражданской
войны в России называют военный коммунизм,
основным признаком которого является перенос
центра тяжести экономической политики с производства на распределение. Это происходит тогда,
когда спад производства достигает такого критического уровня, что главное для выживания общества
становится распределение того, что имеется в наличии. Если оценивать предпосылки и причины гражданской войны в России, то их можно свести к следующим: 1. Обострение социальных противоречий
в российском обществе, которые накапливались в
течение десятилетий и даже веков и предельно углубились в ходе Первой мировой войны. 2. Политика ведущих политических партий (кадетов, эсеров,
меньшевиков), которые не смогли стабилизировать
ситуацию после свержения самодержавия. 3. Захват
власти большевиками и стремление свергнутых
классов восстановить свое господство. 4. Противоречия в лагере социалистических партий, которые
на выборах в Учредительное собрание получили
более 80% голосов, но не сумели обеспечить согласие ценой взаимных уступок. 5. Вмешательство
иностранных государств во внутренние дела России. Существенную роль в развязывании гражданской войны внесла иностранная интервенция, которая не только стала катализатором гражданской
войны, но и во многом обусловила ее длительность.
6. Социально-психологический аспект гражданской
войны. Насилие воспринималось как универсальный метод решения многих проблем. Россия традиционно была страной, где цена человеческой жизни
всегда была ничтожно малой.
Дмитрий МАЙСНЕР, Красноярск
продолжение в следующем номере...
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ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИОСИПА БРОЗ ТИТО - президента Югославии.
Ио́сип Броз Ти́то (сербохорв. Јосип Броз, Josip
Broz, Тито) — партийный псевдоним, впоследствии соединившийся с фамилией), родился 7 мая
1892 года, Кумровец, Королевство Хорватия и
Славония, Австро-Венгрия; лидер Югославии с
конца Второй Мировой войны до своей смерти в
1980 году, президент страны с 1953 года.
Иосип Броз Тито был основателем нового коммунистического течения — титоизма.
Данное течение возникло после разногласий Тито
со Сталиным. Основным принципом титоизма
было то, что в каждом государстве средства достижения коммунизма должны определяться самим
государством (то есть Югославией), а не внешними силами (под которыми понимался Советский
Союз). Тито на протяжении своего правления проводил политику неприсоединения и не участвовал
в Организации Варшавского Договора, а в Совете
Экономической Взаимопомощи Югославия
(официально не входя в эту организацию) участвовала на основе специальных соглашений.
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С НАЦИОНАЛЬНЫМИ ПРАЗДНИКАМИ, СТРАНЫ-ПАРТНЕРЫ!

21 января

26 января

День инженерных войск
Австралийский карнавал
АВСТРАЛИЯ

РОССИЯ

День «сытого брюха»

День армии

ГРЕЦИЯ

ЛЕСОТО

http://vk.com/krasmun

27 января
22 января
ВЬЕТНАМ
День мира

День соборности
УКРАИНА

28 января
День демократии
РУАНДА

23 января

29 января
День Независимости

УКРАИНА

ЛИХТЕНШТЕЙН

День памяти Крут

30 января

24 января

День борцов за независимость
День экономической свободы

ИНДИЯ

ТОГО

31 января

25 января

НАУРУ
День республики

День независимости

УГАНДА

Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
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Председатель Красноярского отделения Российской ассоциации политической науки http://structure.sfu-kras.ru/
geopolitics-center#secti.., член Секретариата Школы публичной дипломатии
Красноярска Евгений ЛЮБЧИК вошел в
состав резерва управленческих кадров
губернатора Красноярского края Виктора
ТОЛОКОНСКОГО. Сегодня Евгений
является также сотрудником легендарного Московского уголовного розыска.

http://vk.com/krasmun

Поздравляем!

и.о.ректора КГПУ И.А.Ковалевский вручил благодарственное письмо руководителю Школы публичной дипломатии Красноярска Василию Никуленкову за подготовку участников в конференции
"Политическое сознание молодежи".
Напомним, что в Красноярске "кузнецей политологов" на сегодняшний день остается Красноярский государственный педагогический
университет и Школа публичной дипломатии Красноярска

НОВОСТИ

IХ Модель ООН
5 2

(и других глобальных организаций)

http://vk.com/krasmun

Сибирского
Федерального
Университета!
Приходи к нам и мы -

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

II
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СТО ОПРОСОВ на самые острые внешнеполитические
темы последнего месяца.
Какие прогнозы стали реальностью?

MUN
s
a
r
K

Почему переговоры в Минске не приводят к результату и намеренно затягиваются Киевом?
Чтобы выиграть время и с новыми силами ударить по Юго-Востоку
Выторговать больше бонусов для дальнейшего сосуществования с народными республиками

0%
44,4%

http://vk.com/krasmun

Организовать провокацию в преддверии Нового года или в
ходе праздников и начать военные действия 22,2 %
Дипломаты не знают о чем говорить, так как, у Киева
нет четкой концепции внешней политики сегодня
33,3%

Теперь мы в Евразийском экономическом Союзе! Плотнее интеграция была только в СССР.
Повысится ли качество жизни каждого гражданина?
Естественно. Теперь у нас единое пространство без пошлин

6,7%

Бонусы получат только крупные компании. Жизнь простых бюджетников не изменится

60%

Мы введем единую валюту, откажемся от доллара и начнем трудный путь к экономической независимости
33,3%

Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
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СТО ОПРОСОВ на самые острые внешнеполитические
темы последнего месяца.
Какие прогнозы стали реальностью?

MUN
Kras

Мировые цены на нефть обвалились накануне почти на 6%. Цена барреля нефти неуклонно
падает. Чего добивается США искусственным снижением цены на нефть?
Наказать Россию. Внутренняя нестабильность, падение уровня жизни россиян и социальные потрясения
36,4%

http://vk.com/krasmun

Достичь "сценария СССР" и вызвать очередную геополитическую катастрофу подобную 1991 году
31,8%
Цены на нефть падают в силу естественных экономических факторов. Это никак не связано с политикой
22,7%
Магнаты Саудовской Аравии "зажрались" и решили поиграть с ценой

9,1%

Европа уже забыла свои колониальные преступления против человечества и сегодня пренебрегает одной из главных мировых религий. Чем обернется притеснение мусульман в странах
Европы?
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СТО ОПРОСОВ на самые острые внешнеполитические
темы последнего месяца.
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Европа уже забыла свои колониальные преступления против человечества и сегодня пренебрегает одной из главных мировых религий. Чем обернется притеснение мусульман в странах
Европы?
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Будут созданы национальные партии и представители исламского мира должны претендовать на высшие государственные посты президентов и премьер-министров
25%

Ситуация не изменится, поскольку правительства стран ЕС в разы увеличит социальные льготы приезжим из бывших колоний
18,8%

Европейцы ужесточат миграционное право и закроют границы. Будут также подчеркивать религиозное
неуважение, прикрываясь либерализмом
31,3%
Непонимание может вылиться в крупные гражданские конфликты
в Европе, урегулировать которые будет возможно только с помощью России и Китая
25%

Что случится на фронте Новороссии в ближайшее время (неонацистское правительство Украины
объявило мобилизацию и отказывается от мирного решения вопроса)?
Военные формирования Украины нанесут удар по Новороссии с целью спровоцировать Россию 38,5%
Войска НАТо присоединятся к конфликту и нанесут совместный удар по Новросии
В последний момент Порошенко пойдет на переговоры и конфликт заморозят

7,7%
30,8%

Мировые правозащитные организации докажут преступления против человечности со стороны соединений Украинской армии (СС УА), правительство Украины будет предано международному трибуналу
23,1%
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Банк низовых инноваций
Молодежного Совета стран ШОС
Одной из важнейших долгосрочных задач
России остается укрепление инновационной составляющей своего экономического развития. В
ходе ее решения должно усилиться внимание к
соотношению вкладов в научно-техническое развитие федерального центра и регионов.
Вопросы интенсификации научно-технической,
изобретательской, инновационной деятельности на
отдельных предприятиях, в регионах, отраслях
экономики, таких, как транспорт, связь, сфера обслуживания — это прерогатива регионов. Широкое
распространение новых технологий в отрасли экономики без активной поддержки центра со стороны регионов, без энергичной деятельности последних практически невозможно.
В этом отношении полезно учитывать зарубежный
опыт, в частности, опыт США, где уже в 70-е годы
наблюдались, а в последующие годы усиливались
тенденции активной научно-технической политики
в отношении регионов.
За последние двадцать лет экономический рост
ряда развивающихся стран ускорился, благодаря
существенным инвестициям в науку, технологии и
инновации (НТИ), превратив их в страны со средним доходом.
Инновации, возникающие в формальном
секторе экономки, редко удовлетворяют потребности бедных, потому что в основном политика по
развитию НТИ направлена на достижение экономического роста и международной конкурентоспособности, а не на сокращение бедности.
Особый рывок в политике «низовых инноваций» совершило правительство Индии, провозгласив социально-экономическое благо
как одну из целей развития
науки и технологий в стране.
Результаты проводимой политики способствовали продвижению в решении серьезных
проблем индийского общества
— нехватки продуктов питания, питьевой воды, энергии.
Наблюдается тенденция к снижению бедности в стране.
Молодежный Совет
министров стран ШОС при
Школе публичной дипломатии
Красноярска (проект Центра
геополитики и международных отношений УМС СФУ)
объединил представители блока ШОС, которые в
реальном времени обсуждают проблемы своих
стран и предлагают решения «взрослым министрам» через онлайн-площадку.
Встречи молодых представителей стран
ШОС проходили трижды в 2014 году:

17–19 марта 2014 года на форуме студентов Сибири и Азии «Роль и место молодѐжи в публичной и
научной дипломатии» (Томск, ТГУ);
2–7 июля 2014 года на международном фестивале
«Студенческая весна стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)», площадка «Молодые
политики» (Чита);
3-4 декабря 2014 года на Сибирском историческом
форуме в рамках молодежной площадки Совета
министров науки и образования стран ШОС
(Красноярск, СФУ)
Экспертом проекта Школы публичной дипломатии
«Банк низовых инноваций стран ШОС» стал профессор из Индии Викас Кравда (.pdf)
К декабрю 2014 года сложился Молодежный Совет
стран ШОС при Школе публичной дипломатии.
Одним из положений, воплощенных в жизнь, стал
«Банк низовых инновации», который в данный
момент пополняется проектами школьников и студентов Красноярского края:
Голиков Эдуард, студент ПИ СФУ 1 курс (в проекте с 2012 года) — «Новая модель знака аварийной
остановки, обладающая высокой степенью видимости в любых погодных условиях без внешнего
источника света»;
Смолин Даниил, МБОУ СОШ № 151, 8 класс,
«Краевая школа технической и технологической
культуры» — проект «Энергоsave» (использование
элемента Пельтье, как альтернативного источника энергии);
Андрей Андрейчиков, Валерий Верхов, МКОУ шко-

ла № 97 — проект «Экополис», инновационная химическая переработка отходов производства;
Пахмутов Кирилл, МБОУ СОШ № 22, 11 класс,
«Краевая школа технической и технологической
культуры» — проект «Безопасный город».
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