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Красноярские ученые-международники стали экспертами в разработке
государственной политики в области спорта

http://vk.com/krasmun

NM

Популярность ключевых видов
спорта в ряде стран мира переросла буквально в религию и
национальную идею, международные спортивные мероприятия и право на их проведение в том
или ином городе или стране становятся объектом активного конкурентного соперничества. Высокие
показатели в спорте — один из показателей развитого государства. Е.А.Любчик,
председатель
Считаем, что научная обоснован- красноярского
ность действий Правительства РФ отделения РАПН
при организации Универсиады в Казани в 2013 году, Олимпиады в Сочи в 2014 и Универсиады в Красноярске в 2019 построена, в том
числе, и на трудах Юсупа Якубова».

Тема экспертируемой работы
«Российская региональная политика в области физической культуры и спорта»
сегодня актуальна для Красноярска в ходе
подготовки к Универсиаде-2019.

Анонс номера:

In this issue:

Наука и политика в области физкультуры и спорта;
Политика КНР и России в органах ООН и ШОС;
Дипломные работы студентов-инженеров;
Международная выставка к 70-летию Великой Победы;
Политические технологии в интернет-пространстве;
Международные сравнения и их последствия (заключение);
IX сессия Красноярской модели ООН СФУ;
Издан сборник научных трудов секции «Публичная
дипломатия и международные отношения»;
Работа над качеством дипломатических кадров;
Международная афиша;
Журнал «Россия в глобальной политике»
теперь наш партнер;
Европейские крайне правые партии начала XXI;
Аксиологические аспекты социокультурной идентичности;
Гражданство и террористическая угроза;
Дипломатия в документах.

Science and policy in the field of physical culture and sports;
Politics of China and Russia in the organs of the UN and the SCO;
Graduate student engineers;
International exhibition for the 70th anniversary of the Great Victory;
Political technologies in the Internet space;
International comparisons and their consequences (imprisonment);
IX session of the UN Model Krasnoyarsk FAS;
The collection of scientific works of the section "Public
diplomacy and international relations ";
Work on the quality of diplomatic personnel;
International poster;
The magazine "Russia in Global Affairs"
Now our partner;
The European far-right parties beginning XXI;
Axiological aspects of the socio-cultural identity;
Citizenship and terrorist threats;
Diplomacy in the documents.
Happy reading!

Приятного чтения!

3

.

http://news.sfu-kras.ru/node/15650

журнал
международных
исследований

Докторское исследование «Российская региональная политика в
области физической
культуры и спорта»
Юсупа Якубова — бывшего первого заместителя министра по делам молодёжи, спорту и туризму Республики Татарстан, нынешнего ректора Поволжской государственной академии физкультуры, спорта и туризма — отправлено в Центр
геополитики и международных отношений
СФУ для проведения экспертной оценки.
Отметим, что при Центре геополитики и
международных отношений с февраля 2014
года работает региональное отделение Российской Ассоциации политической науки,
центр которой находится в Москве, в МГИМО. Осенью 2014 года в рамках VIII Красноярской Модели ООН СФУ была смоделирована работа Программы Добровольцев ООН,
где студенты представили мировой опыт организации волонтѐрской работы на спортивных мероприятиях в мире. Работа по обобщению международного опыта организации
спортивных мероприятий продолжается.
Научный коллектив красноярского РАПН считает: «Роль политической науки заметно возросла в новом российском обществе. БлагоВ.В.Никуленков приятная почва для политических
ученый секреисследований появилась в связи с
тарь краснояросознанием необходимости научноского отделения
обоснованного управления любой
РАПН
отраслью народного хозяйства.
Умение организовать управление и спортивным
сектором в условиях глобального мира представляется одним из важнейших навыков государственного служащего.
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ИЗ ГЛАВНОГО ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО ВУЗА СТРАНЫ ИНОГДА ВЫХОДЯТ
«НЕСОГЛАСНЫЕ». Измена или нетерпимость к Родине?
Василий НИКУЛЕНКОВ, Школа публичной дипломатии Красноярска
Самым громким скандалом, связанным с
несогласием «интеллигенции» с внешней политикой президента, был случай с профессором Зубовым, уволенным из МГИМО в марте 2014 года
после того как он:

и абсолютно провальное в экономическом. Никакого реального противодействия НАТО от него
ждать не приходится. Затеянный Москвой аншлюс Крыма на поверку окажется бессмысленной авантюрой».
Удивительно, что этот человек преподавал
будущим дипломатам. Скорее всего, он не является «последним борцом за свободу» в подведомственном вузе. А выходит, под угрозой качество
дипломатического кадрового состава России. Что
делать?
Другая сторона медали - это организации,
созданные для общественной, научной, культурной поддержки курса внешней политики России.
Созданные то для поддержки, а по факту изобилуют «свободомыслящими», «сомневающимися в
России» и «симпатизирующими» всем, кто противодействуют усилению России. Возможно, деятельность нетерпимых к России «дипломатов»
или «ученых-международников» связана с отсутствием конкуренции в поле общественной дипломатии. Ведь если существует один крупный фонд
поддержки общественной дипломатии, то его
программа и методы со временем оскудеют, заржавеют от «финансирования без ожидания выхлопа».
Ведь как можно посчитать эффективность
работы гуманитарного международного фонда?
США может посчитать по количеству стран, которые были разрушены через раскольнические
НКО и перешли в группу влияния Запада, Школа
публичной дипломатии Красноярска сможет посчитать через количество молодых ребят, вставших на сторону своего МИДа и служения интересам России. Сегодня их больше двух тысяч.

«сознательно и неоднократно нарушал Устав
МГИМО, Правила внутреннего распорядка и Положение МГИМО об основных принципах корпоративного поведения, которые определяются ведомственной принадлежностью МГИМО к МИДу
России. Многочисленные высказывания и интервью Зубова А. Б. о происходящем на Украине и о
внешней политике России вызывают возмущение
и недоумение в университетской среде. Они идут
вразрез с внешнеполитическим курсом России,
подвергают безоглядной и безответственной критике действия государства, наносят вред учебнообразовательному и воспитательному процессу».
Сам А.М.Зубов заявлял, что «Ни один человек в [МГИМО] не высказывал [недовольства],
зато очень многие подходили, жали руки и говорили, что они со мной согласны. Понятно, что
боятся высказывать это публично».
Если его комментарий правдив, то получается, что в подведомственном вузе МИД работают и учатся «многие», кто не согласен открыто с
внешней политикой государства. Открытость в
данном случае запрещена абсолютно законно, так
как, вуз подведомственный. Дипломатическая
служба - это тоже служба, более того, особый вид
государственной службы.
Дипломат, сотрудник дип.вуза или студент
дип.вуза может быть внутренне глубоко не согласен с действиями своего президента на внешнеполитической арене, однако, высказывать свое несогласие запрещает Устав учреждения.
Вне подведомственного
учреждения никто не запрещает проявлять себя во всех формах, что Российское законодательство даже охра няет
(основной признак демократии).
Несогласная интеллигенция, тем не менее, впадает
во все тяжкие, когда их позиция остается без внимания монолитно-патриотических граждан России. Отчаяние несогласных выливается в оскорбления и подмену понятий. Так,
А.М.Зубов писал: «Нынешняя
Россия — государство слабое в
военном отношении
Заметка главного редактора
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Измена или нетерпимость к Родине?
Еще один пример. Андрей Козырев, возглавлявший МИД России с 1990 по 1996 год, сегодня полагает, что западные санкции будут способствовать смене власти в стране. Мало того, что
экс-министр торговал Родиной, занимая государственный пост в сложное для России время, но и
сегодня, когда обстановка вокруг нашей страны не
менее сложная, выпускник МГИМО Козырев написал: «Смена режима в России неизбежна, возможно, она близка». А где написал? Конечно же, в
The New York Times. По сути, призывает ввергнуть России в хаос переворота.
К слову сказать, те же выпускники МГИМО, «золотая молодежь» (конечно же, необоснованно) делят общество России на правильных граждан с верной гражданской позицией и видением
места России в мире и неправильных, недалеких
граждан из Сибири с раздутым патриотизмом, неспособных оценивать международные процессы.
Почему такая классификация?
По территориальному признаку «Москва Сибирь» или по признаку «несогласный - значит
интеллектуал», а согласный - значит «ватник» и
«крымнашовец»? Напоминает деление общества
на Украине по территориальному признаку
«Запад» (арийцы) и «Восток» страны (изгои, которых в марте 2014 года Тимошенко предложила из
«атомного оружия уничтожать»).

Отличная подборка для списка друзей русского мира. В статьях самого Михаила, увлеченного японистикой, можно увидеть несогласие с
позицией, конечно же, России в русско-японских
отношениях. Сдержанный ответ С. Нарышкина
на приглашение японцами президента В.В. Путина, Михаил называет грубой ошибкой, а нежелание России прогибаться перед Токио - в целом
неверной политикой Москвы. «Если Москва действительно хочет стать восточноазиатской державой, ей надлежит выстраивать свою политику
в отношении Японии более умело» - пишет Михаил. Возможно, он скоро призовет вернуть и
Курильские острова… Тогда у нас появится
справедливый вопрос: «А кого вообще мы воспитали и что нам с этим делать?»
Один профессор сравнивает Президента с
Гитлером, второй студент симпатизирует бывшему военному преступнику в лице Токио и упрекает руководство России в ошибочной политике,
при этом отделяет Москву от Сибири в публичных комментариях… Завтра то что будет? А если
такие люди просочатся в МИД и получат возможность принимать государственные решения?
Понятно, что пока один в Лондоне, а второй в
Вашингтоне, правила игры ясны и прозрачны и
можно не питать иллюзий, что такие ребята при
случае и Крым «не вернут», и Курилы.
Другой вопрос, когда МИД России пристальнее приглядится к патриотам в поле общественной дипломатии и реально оценит настроения измены среди «интеллектуалов»? России
необходимы сотни государственных фондов поддержки внешней политики Москвы во всех субъектах страны. И в Калининграде и в Сибири, и на
Сахалине живет и учится множество достойных,
образованных, молодых людей, которые связывают свою жизнь только с Россией. Однако, их
усилия не поддерживаются государственными
фондами, а с зарубежными иметь дело не позволяют принципы, неизвестные «интеллектуалам»
из первых вузов Москвы.
О том, что мы не имеем права осуждать, а
тем более, противодействовать в любой форме
внешней политике своей страны, напоминать,
наверное, нужно. Однако, и без общественной
поддержки внешнеполитического курса, также
нельзя. Возникнет противоречие источника власти, которым является народ и самой власти.
Поэтому, народ нельзя оставлять на задворках
мира международных отношений, он должен
быть в него вовлечен Иначе, на пустое место
приходят «сочувствующие и сомневающиеся», у
которых, как говорится, до измены один шаг.
Для обеспечения долгосрочной народной
поддержки, МИДу РФ необходимо создать широкую сеть независимых патриотических фондов
по всей стране. Они должны стать крепким народным фронтом внешней политики России, способным противостоять другому невидимому
фронту - из зарубежных НКО, на стороне которого все чаще «воюют» «интеллектуалы из Центра».
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Так, Михаил Сковоронских (из Школы дипломатической службы им. Эдмунда Уолша Джорджтаунского университета, выпускник МГИМО)
написал в комментариях к посту о проблеме Японии в непризнании за РФ ряда островов Курильской гряды:
«Мнения же «молодых историков и политологов Сибири», представленные здесь, - это смесь
всем известных исторических фактов и показного
патриотизма и алармизма». http://russiancouncil.ru/blogs/nikulenkov/?id_4=318
Выходит, что «молодые историки и политологи» из Сибири для выпускника МГИМО и сотрудника теперь уже американской дип.школы это неспособные, подверженные тревоге (просто
умный человек слово алармизм бы не использовал) и напускному патриотизму второсортные люди.
Зато Михаил это «первосортный человек»,
который может гордиться, что Школу дипслужбы
в Вашингтоне закончили:
Джон Р. Аллен, бывший командующий международной коалиции в Афганистане
Хосе Дурау Баррозу (1987), Председатель Европейской комиссии Джордж Кейси, (1970), начальник штаба армии США Пол Клемент (1988), американский заместитель министра юстиции и действующий
U.S.Attorney
общий
Билл Клинтон (1968), 42-й президент Соединенных Штатов Джеймс Л. Джонс (1966), советник
по вопросам национальной безопасности президента Обамы Мушэхид Хуссейн, Лидер оппозиции
в Пакистане, кандидат на президента Пакистана
в 2008. Мэтью Вэндайк, борец за свободу и Военнопленный (POW) в ливийскую гражданскую войну
2011 года.
Заметка главного редактора
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ЕВРОПЕЙСКИЕ КРАЙНЕ ПРАВЫЕ ПАРТИИ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА:
ФАКТОРЫ АКТИВНОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
Захаров М.А. Орловский Государственный Университет, Орѐл
Крайне правые партии, стоящие на позициях национализма разной степени агрессивности,
существовали в Европе с начала XX века и всегда
являлись неотъемлемой чертой политической
системы, однако их влияние на политическую
жизнь, степень поддержки населением и их количество варьировалось в зависимости от обстановки. Очередной подъем популярности идей крайне
правых состоялся на рубеже ХХ – ХХI вв. и был
определен вызовами нового тысячелетия. Стоит
особо отметить, что это отдельный этап развития
крайне правой идеи, который не несет в себе повторения пройденных этапов.
Сегодня крайне правые партии вроде
«Национального Фронта» (Франция), «За лучшую
Венгрию» («Йоббик») (Венгрия), «Датской Народной Партии» (Дания) активно участвуют в
работе демократических институтов, таких как
Европейский парламент[6]. Они успешно принимают участие в европейских выборах, а на данный момент (2015 год) им уже принадлежит десятая часть депутатских мест. Громкая риторика,
популистские идеи и благоприятные новости (от
массового наплыва мигрантов до экономической
напряженности) дают им возможность пользоваться все возрастающей поддержкой населения.
Тем не менее, их относительно небольшое количество и разобщенность не позволяют им полноценно блокировать неудобные для них решения и
продвигать свои идеи[7].
Кто же голосует за крайне правых и в чем
причина их успехов? Активность крайне правых
депутатов за последние несколько лет предопределили несколько факторов, среди которых ключевыми можно считать возросшее количество
иммигрантов и исламизацию традиционно христианских городов Европы, поэтому важным
пунктом программы всех крайне правых партий
выступает сохранение национальной идентичности и культуры[5].
Также важным, но с нашей точки зрения
несколько менее значимым стоит считать фактор
социально-экономический: стагнацию и даже
кризис европейской экономики. Стоит подчеркнуть, что социально-экономические факторы могут играть роль мультипликатора, усиливая поддержку правых в районах с высокой концентрацией иммигрантов. Еще одной группой, готовой
поддержать крайне правых, стали европейцы,
проигравшие от современных тенденций: глобализации, модернизации и интеграции как с психологической точки зрения, так и с политической.
Глобализация дала правым новые идеи, новый
толчок, так как возникли глобальные для всей
Европы проблемы, на которых можно
«заработать очки», решение которых можно предложить [2].
Проблемы современных международных отношений

И последним, но также очень важным фактором популярности крайне правых явилось разочарование действиями традиционных сил, что
позволило крайне правым привлечь на свою сторону тех, кто не видит альтернатив в других партиях. Поэтому крайне правые (в отличие от радикалов) успешно вышли из «маргинального подполья» и действуют как на национальном, так и на
наднациональном уровне[1].
Все вышеперечисленные факторы привели
к модернизации крайне правой идеи, воссозданию ее на новой основе, отвечающей новым общественным настроениям и проблемам. В тоже
время, необходимо отметить, что вышеперечисленные идеи (ограничение иммиграции, сохранение национальной идентичности и культурной
самобытности, неприятие глобализации и требование социальной защищенности) – это единственные общие пункты в идеологии правых сил, а
вот различий зачастую больше.

Данные на 2014 год. Источник: издание «7 Дней»,
Политическое «землетрясение» правых
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ЕВРОПЕЙСКИЕ КРАЙНЕ ПРАВЫЕ ПАРТИИ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА:
ФАКТОРЫ АКТИВНОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
Захаров М.А. Орловский Государственный Университет, Орѐл
Заметим, что крайне правые партии не однородны, а их политические запросы во многом
зависят от потребностей местного электората, что
зачастую провоцирует взаимные непонимание и
неприязнь.
Так, локальные черты восточных и западных партий настолько разные, что это служит
серьезным препятствием для формирования совместных альянсов[8]. Часть партий ищет новую
идентичность в рамках государственных границ,
признавая давно проживающие бок о бок национальные группы («Австрийская Партия Свободы», «Национальный Фронт»), другие ищут новую идентичность в сепаратизме и требуют отделения
своего
региона
(бельгийцы
из
«Фламандского интереса» и «Нового Фламандского Альянса), третьи пытаются найти новую
идентичность в конфессиональном начале
(болгарская АТАКА и греческая «Золотая Заря»).
Часть партий признает Единую Европу и требует
лишь небольших реформ в сторону прав национальных государств, а другие стремятся к выходу
из объединения. Среди крайне правых есть свои
микро-умеренные («Партия
Независимости Соединенного
Королевства»),
микроцентристы («Национальный
Фронт»),
микро-радикалы
(«Золотая Заря»).
Отсутствие хоть какого
-то единства крайне правых
сил доказывает уровень их
взаимодействия в Европарламенте, когда крайне правые,
обладая значительным количеством депутатов, с трудом
смогли создать коалицию
«Европа наций и свобод»
лишь через 13 месяцев после
выборов[3]. Опять же, новое
объединение пока еще не
проявило себя, да и кто знает,
сможет ли оно удержаться от
распада. Кроме того, затруднительно назвать какие-либо
успешные инициативы крайне правых на уровне Европарламента. Пока они больше
прославились популистскими
демаршами (вроде неуважения к гимну ЕС) или
не менее популистской поддержкой российской
позиции по Украине[4]. Таким образом, хотя
крайне правые состоялись как феномен политической жизни современной Европы, говорить о его
стабильности и перспективах пока нет возможности.

Название рубрики Проблемы современных международных
отношений

Смогут ли они преодолеть различия, помочь найти рецепты решения волнующих ныне
Европу объективных проблем? На данный момент тактические победы крайне правых не ведут
к стратегическим изменениям. Получается, что,
даже в случае успеха на выборах, они не в состоянии перестроить окружающий мир под себя.
С одной стороны, время работает на них:
единая Европа сталкивается с большим количеством трудностей, ее захлестывает наплыв мигрантов, экономическое положение еврозоны под угрозой, бюрократия Брюсселя давно уже вызывает
глухое раздражение избирателей. У крайне правых есть шанс стать у руля, отодвинув традиционные силы. С другой стороны, их шансы с течением времени могут заметно убавиться: новое
поколение европейцев все чаще воспринимает
единую Европу как единственно возможное положение вещей, а крайне правых – как опасных радикалов; Брюссель не теряет времени, сплачивая
государства, так что ослабление единых институтов или попытки выхода из еврозоны, декларируемые крайне правыми, могут дорого обойтись

Источник: «Правый Мир» Националистические партии в
европейских парламентах

их государствам в экономическом плане. Однозначно одно: феномен крайне правых сил на данный момент времени не имеет ничего общего с
крайне правыми партиями прежних лет.
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ЕВРОПЕЙСКИЕ КРАЙНЕ ПРАВЫЕ ПАРТИИ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА:
ФАКТОРЫ АКТИВНОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
Захаров М.А. Орловский Государственный Университет, Орѐл
Это новые пути и подходы к решению актуальных европейских вопросов через участие в общеевропейских институтах и через взаимодействие с прочими европейскими политическими силами. Другой вопрос, насколько им удастся изменить сложившийся порядок вещей, в
свете их негативного и стереотипного восприятия. Но, «чем хуже – тем лучше» - нестабильность и многочисленные вызовы обществу дают
крайне правым все большие шансы занять большинство мест в Европарламенте. А вот как будет
выглядеть Европарламент того дня и будет ли
существовать объединенная Европа с главенством крайне правых (или хотя бы заметной позитивной ролью, а не просто как индикатора общественного недовольства) – это непредсказуемо.
___________________________________________

Автор статьи — участник I международной заочной научно-практической конференции «Актуальные проблемы международных
гуманитарных знаний», которая состоится 22-23
сентября 2015 г. в г. Санкт-Петербург, Ленингра дской обла сти (на баз е Ком итета по молодежной политике Ленинградской обла
сти).
Конференция организована совместно со
Школой публичной дипломатии Красноярска и
Российской ассоциацией политической науки
(Красноярск) . Материалы конференции будут
издаваться в следующих номерах журнала «The
Newman in Foreign Policy».
Приглашаем к публикации
в следующих секциях:
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ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ

http://vk.com/krasmun

Отзыв на автореферат диссертации
Якубова Юсупа Диганшеевича
«Российская региональная политика в области физической культуры и спорта», представленной на соискание ученой степени доктора политических наук
по специальности 23.00.02 – политические институты, процессы и технологии.
Представленный для отзыва
автореферат диссертации
Ю.Д.Якубова дает представЮ.Д. Якубов
ление о системном, глубоком
исследовании, основанном непосредственно на
практическом опыте. Так, исследователь непосредственно имеет отношение к реализации государственной политики в области физкультуры и
спорта в Российской Федерации. С 1991 года
автор диссертации занимался ее реализацией в
Республике Татарстан в мэрии г. Набережные
Челны и в министерстве по делам молодежи,
спорту и туризму. Наиболее эффективными могут
быть основные положения исследовательской
работы, если они апробированы при реализации
соответствующих проектов на практике.
Содержание автореферата, развернутый список
публикаций свидетельствует еще и о глубокой
теоретической проработке вопроса, изложение
основных тезисов исследования на многочисленных научно-практических конференциях, в том
числе и международных. Представленная к защите докторская диссертация – это результат многолетней и плодотворной научной работы автора,
внесшего заметный вклад в разработку актуальной для отечественной и мировой политической
науки темы.
Роль политической науки заметно возросла в
новом российском обществе. Благоприятная почва для политических исследований появилась в
связи с осознанием необходимости научнообоснованного управления любой отраслью народного хозяйства. Умение организовать управление и спортивным сектором в условиях глобального мира представляется одним из важнейших навыков государственного служащего. Популярность ключевых видов спорта в ряде стран
мира переросла буквально в религию и национальную идею, международные спортивные мероприятия и право на их проведение в том или
ином городе \ стране – становятся объектом активного конкурентного соперничества. Высокие
показатели в спорте – один из показателей развитого государства. Считаем, что научная обоснованность действий правительства Российской
Федерации при организации Универсиады в Казани в 2013, Олимпиады в Сочи в 2014 и Универсиады в Красноярске в 2019 построена, в том числе, и на трудах Ю.Д. Якубова.
Судя по содержанию автореферата, несомненным достоинством представленной к защите диссертации является обстоятельный, квалифициро-

ванный историографический анализ работ предшественников, занимавшихся научной разработкой
данной проблематики. Огромное количество фактического материала: данных архивов, периодики,
использования статистических, социологических
материалов является несомненным достоинством
работы.
Содержание автореферата убедительно показывает, что диссертационное исследование Ю.Д. Якубова базируется на солидном источниковом фундаменте с критическим анализом его преимуществ и
недостатков.
Структура диссертации включает введение, пять
глав, заключение, список источников и литератур.
Во введении автор достаточно аргументировано
раскрывает актуальность, научную и практическую
значимость, новизну исследования. Автор использовал значительный объем ранее неопубликованных источников, однако, мы бы посоветовали уделить больше внимания документам Организации
Объединенных Наций, прямо или косвенно касающихся изучаемой проблемы. Так, в своих резолюциях 58/5 от 3 ноября 2003 года и 59/10 от 27 октября 2004 года Генеральная Ассамблея рекомендовала правительствам, международным спортивным
органам и организациям, связанным со спортом,
разработать и осуществить партнерские инициативы и проекты по развитию, согласующиеся с учебными программами на всех уровнях школьного
образования, с тем чтобы содействовать достижению целей развития, поставленных в Декларации
тысячелетия (см. резолюцию 55/2); рекомендовала
ООН развивать стратегические партнерские отношения со всеми, кто занимается вопросами спорта.
Резолюция A/60/217 от 11.0.2005 г. содержит в себе
отчет генерального секретаря о проведение года
спорта. Документы таких организации как ПРООН,
ЮНЕСКО, ЮНЕП, Программа Добровольцев ООН
также представляют ценность в ходе дальнейших
исследований. Мы в научном сообществе при подготовке к Универсиаде 2019 в г.Красноярске базируемся в том числе, и на опыте перечисленных организаций. В целом вопросов по содержательной
части работы не возникло, а структура работы
представляется обоснованной и логичной.
Стоит отметить высокую научную ценность диссертационного исследования. Оно полностью отвечает всем требованиям, предъявляемым ВАК к докторским диссертациям, а Ю.Д. Якубов заслуживает
присуждения ему ученой степени доктора политических наук по специальности 23.00.02 – политические институты, процессы и технологии.
Подготовил Директор Центре геополитики
и МО УМС СФУ В.В. Никуленков
9

The Newman In Foreign Policy №26 (70), август-сентябрь 2015 г.
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Статья посвящена анализу российскокитайского взаимодействия на площадках ШОС и
ООН в сфере борьбы с терроризмом, обзору фактов террористической активности в России и
Китае в начале ХХ века.
Угроза терроризма в ХХ – ХХI веках
приобрела значительный международный масштаб. Фактор глобализирующегося мира повлек за
собой многоуровневую международную интеграцию, как в сфере культуры и религии, так и в экономике, в мировой политике. Явление терроризма
трактуется юристами и политологами в кардинально разном ключе. Если в плане правового поля –
это особо тяжкое преступление, которое присуще
скорее незаконным формированием преступников,
то политологи давно характеризуют террор в качестве инструмента политической борьбы и решения
международных противоречий, либо развязывание
и усугубление данных противоречий. Сегодня мы
видим, что даже трактовка понятий терроризм,
сепаратизм, экстремизм используется разными
группами стран, объединенными в группы политического сотрудничества, по-разному. С одной стороны, вооружаемые извне группы людей, могут
являться для международного права террористами,
с другой революционерами и освободительным
движением. Однако, террор как мировое зло по
отношению к мирному населению входит в число
наиболее приоритетных проблем человечества,
которые стоят на повестке дня международных
организаций. Известно, что официально ряд локальных конфликтов на Ближнем Востоке, в частности в Ираке и Афганистане, были развязаны с
формулировкой «борьба с терроризмом». Инициатором применения военной силы становились союзники США и Западная Европа, объединенные в
блок НАТО. Позиция Российской Федерации и
КНР традиционно выступает в противовес. Государства, входящие в шестерку самых огромных и
многонаселенных стран мира, к тому же являются
и многонациональными странами со сложным административно-территориальным устройством. И
у России, и у Китая на начало ХХI века до сегодняшнего дня существуют острые проблемы, связанные с угрозой терроризма. Проблема терроризма широко обсуждается в глобальных организациях, таких как, ОБСЕ, СБ ООН, ШОС, контртеррористический комитет СБ ООН. Что подтверждает
усилия политиков и дипломатов в борьбе с терроризмом. Перед тем, как изучить особенности работы КНР и РФ в ООН и ШОС в рассматриваемый
период, следует обратиться к общей террористической ситуации в мире, России и КНР. Проблемы
сепаратизма в России были главными в начале
политического пути В. В. Путина, который вступил в должность

1 0

главы правительства в августе
1999 г. Через несколько дней чеченские боевики
вторглись в Дагестан, провозгласив
создание исламского государства.
Лидеры сепаратистов перешли к
методам партизанской войны. Они
попытались
исВ.Г. Дацышен, В.В. Никуленков
пользовать для атак
на федеральные силы территорию Грузии, активизировали попытки привлечь на свою сторону мировое общественное мнение. Результатом стали
призывы международных организаций к соблюдению прав человека в Чечне. Реальность сохранения серьезной угрозы со стороны терроризма продемонстрировали события, связанные с захватом
чеченскими террористами заложников в Театральном центре в Москве в октябре 2002 г., серия терактов в различных городах России.
До событий 11 сентября 2001 года, казалось, мировое сообщество недооценивает опасности террористических организаций. Лишь с началом международной контртеррористической операции в Афганистане осенью 2001 г. Запад смягчил давление на Россию в чеченском вопросе.
КНР в свою очередь, продемонстрировала солидарность с политикой России на Кавказе, в силу
наличия подобных внутренних проблем. Например, наряду с Тибетом, Синьцзян является одним
из наиболее «политически неблагополучных»
регионов Китая. Его основное население считает
себя связанным культурой, религией и традицией
с народами Центральной Азии. Власти стремятся
жестко контролировать ситуацию в этом районе.
Уйгурские активисты добиваются создания исламского государства на этой территории. Периодически в Синьцзяне происходят теракты, ответственность за которые власти Китая возлагают на
«Исламское движение «Восточный Туркестан».
В 2000–2004 гг. меняется курс внешнеполитической стратегии России, в основу которого
были положены принятые по инициативе Президента доктрина национальной безопасности и
доктрина информационной безопасности России.
Важным направлением внешней политики является поддержка Россией Организации Объединенных Наций. В 1999–2001 гг. В. В. Путин неоднократно призывал международное сообщество к
объединению усилий в борьбе с международным
терроризмом. Россия присоединилась к усилиям
США
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Теракты на пространстве ШОС
и других стран мирового сообщества по подготовке
и проведению контртеррористической операции в
Афганистане. Были восстановлены прерванные в
1999 г. отношения России с НАТО. В мае 2002 г. в
Риме Россия заключила соглашение с НАТО о координации действий в обеспечении международной безопасности. Более энергично развивались
отношения России с партнерами по СНГ. Однако,
перемены в странах СНГ («революция роз» в Грузии, «оранжевая революция» на Украине,
«революция тюльпанов» в Киргизии) потребовали
от руководства России поиска новых подходов к
политике в рамках Содружества.
Совет командующих погранвойсками стран СНГ
утвердил Программу борьбы с терроризмом на
2003-2004 гг. Было решено повысить координацию
деятельности пограничных ведомств СНГ по охра-
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№

не национальных границ. Государства – участники Шанхайской организации сотрудничества
(ШОС) 15 июня 2001 г. подписали Шанхайскую
конвенцию о борьбе с терроризмом, сепаратизмом
и экстремизмом, а 7 июня 2002 г. приняли Соглашение об учреждении региональной антитеррористической структуры (РАТС) со штаб-квартирой в
г. Бишкек. Концепция сотрудничества государствчленов Шанхайской организации сотрудничества
в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом была утверждена решением Президента
России Владимира Путина, Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, Председателя КНР Ху
Цзиньтао, исполняющего обязанности Президента
Киргизии Курманбека Бакиева, Президента Таджикистана Эмомали Рахмонова, Президента Узбекистана Ислама Каримова 5 июля 2005 года в Ас-

1

Государство-член
ШОС
Таджикистан

убийство советника президента

2

Таджикистан

убийство министра культуры

3

Кыргызстан

убийство китайского консула

4

Россия, Москва

террористический акт на Дубровке («Норд-Ост»), 90 погибших

5

взрыв на вещевом рынке

6

Кыргызстан, Бишкек
Кыргызстан

7

Россия, Москва

взрыв в метрополитене, 50 погибших, 130 раненых

8

серия взрывов, 10 убитых
взрыв

Май, 2004 г.

10
11

Узбекистан, Ташкент
Казахстан, АлмаАта
Россия, Чечня
Россия, Ингушетия

Апрель,
2001 г
Сентябрь,
2001 г.
Июнь, 2002
г.
Октябрь,
2002 г.
Декабрь,
2002 г.
Март, 2003
г.
Февраль,
2004 г.
Март, 2004 г

взрыв на стадионе, 7 погибших (включая президента Чечни), 53 раненых
нападение на сотрудников правоохранительных органов, 90 погибших

12

Россия, Беслан

300 убитых, половина из которых – дети

13

беспорядки, 187 убитых

14

Узбекистан, Андижан
Россия, Нальчик

Май, 2004 г.
Июнь 2004
г.
Сентябрь
2004 г.
Май, 2005 г.

15
16

Кыргызстан
Россия, Москва

нападение боевиков
взрыв на рынке, 10 погибших, 55 раненых

17

Россия

крушение поезда, 60 раненых

18

Таджики стан ,
Душанбе
Китай, Синьцзян,
Кашгар
Россия, Ингушетия

покушение на президента посредством взрыва

беспорядки, 200 погибших

22

Китай, Синьцзян,
Урумчи
Россия, Ингушетия

23

Россия

террористическая атака, 25 убитых, 63 раненых

24
25

Россия, Москва
Китай, Синьцзян,
Кашгар

взрыв в московском метрополитене, 41 погибший
террористический акт, 3 убитых, 40 раненых

9

19
20
21

Характер теракта

угон автобуса, 20 убитых

нападение на сотрудников правоохранительных органов, 17 убитых, 84 раненых

взрыв автомобиля, 16 погибших, 16 раненых
нападение на автомобильный кортеж, ранен президент

террористическая атака, 12 убитых, 50 раненых

Таблица 1 Теракты на пространстве ШОС с 2001 по 2011 гг.
1 1

Дата

Октябрь,
2005 г
Май, 2006 г.
Август, 2006
г.
Август, 2007
г.
Ноябрь,
2007 г.
Август, 2008
г.
Июнь, 2009
г.
Июль, 2009
г.
Август, 2009
г.
Ноябрь,
2009 г.
Март, 2010 г
Июль, 2011
г.
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Меры, принятые в борьбе с терроризмом
тане.
Борьба с терроризмом является одним из приоритетов ШОС и основой ее сотрудничества в области обеспечения безопасности. На пространстве
ШОС наблюдается высокий уровень террористической активности.
По результатам таблицы мы видим, что от террористической или экстремистской деятельности
пострадали все члены ШОС.
Таблица 2 Юридические документы ШОС принятые государствами-членами с момента основания
№

Дата принятия

1

Хартия Шанхайской организации сотрудничества

от 15 июня 2002 г.

2

Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом

от 15 июня 2001 г

3

Концепция сотрудничества государств-членов ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом
Договор о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между государствами-членами Шанхайской организации сотрудничества
Конвенция о борьбе с терроризмом Шанхайской организации сотрудничества

от 5 июня 2005 г.
от16 августа 2007 г.

6

Порядок практической реализации программы сотрудничества государств-членов
ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом

на 2007-2009 гг. от 15 июня
2006 г.

7

Соглашение между государствами-членами ШОС о проведении совместных военных
учений
Соглашение о сотрудничестве между правительствами государств-членов Шанхайской
организации сотрудничества о борьбе с незаконным оборотом оружия, боеприпасов и
взрывчатых веществ
Программа сотрудничества между государствами-членами ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом

от 27 июня 2007 г.

4
5
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Наименование документа

8

9
10
11

12

Соглашение о подготовке кадров для антитеррористических формирований государств
-членов ШОС
Программа сотрудничества между государствами-членами ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом
Заявление Совета глав государств по международной информационной безопасности

от 16 июня 2009 г.,

от 28 августа 2008 г.

на 2010-2012 гг. от 16 июня
2009 г.
от 16 июня 2009 г.
на 2013-2015 гг. от 8 июня
2012 г.
от 15 июня 2006 г.

Регулярная военная подготовка в рамках ШОС утвердилась как действенный инструмент борьбы с экстремистами, при этом ШОС никогда не планировала преобразовываться в военный блок. Подобное сотрудничество незаменимо в сфере обороны и обеспечения безопасности.
№
1

Наименование учений
Двусторонние совместные учения в районе границы

Место проведения
между Китаем и Кыргызстаном
в районе границы между
Республикой Казахстан и
Китаем
во Владивостоке в России и
Шаньдуне в Китае
в Алма-Ате в Казахстане и
Инине в Синьцзяне, Китай
в приграничных районах
Китая и Таджикистана
в Челябинске в России

2

Сотрудничество-2003: совместные учения

3

Мирная миссия-2005: антитеррористические учения

4

Тянь-Шань-1-2006: антитеррористические учения

5

Сотрудничество-2006: антитеррористические учения

6

Мирная миссия-2007: учения

7

Волгоград Антитеррор-2008: маневры

8
9
10
11

Антитеррор-2009: совместные командно-штабные учения
Мирная миссия-2009: антитеррористические военные
учения
Мирная миссия-2010: военные учения
Тянь-Шань-2-2011: совместные военные маневры

12

Мирная миссия-2012: военные учения

в Волгограде в России

Таблица 3 Совместные антитеррористические
учения стран ШОС
1 2

в Нуреке в Таджикистане
в Хабаровске в России и в
Таонане в Китае
в Жамбыле в Казахстане
в Кашгаре в Синьцзяне,
Китай
в Таджикистане

Дата проведения
10-11 октября 2002 г.
6-12 августа, 2003 г.
18-25 августа, 2005 г.
24-26 августа 2006 г.
22-23 сентября 2006 г.
9-17 августа, 2007 г.
14 августа-4 сентября 2008
г.
17-19 апреля 2009 г.
22-26 июля 2009 г.
9-25 сентября 2010 г.
5-8 мая, 2011 г.
8-14 июня 2012 г.
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Стратегия борьбы с терроризмом
Таким образом, практически каждый год становился годом крупных совместных учений, многие
из которых направлены на обеспечение безопасности не только гражданских лиц, но и стратегических ядерных объектов.
После событий 11 сентября 2001 года международные силы консолидировались и включились в
борьбу с терроризмом. Однако, это явление проявило свою двоякость после череды военных вмешательств во внутренние дела суверенных государств на Ближнем Востоке и в Африке. Ответом Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на террористические акты в
США стали «Решение по борьбе с терроризмом» и
«План действий по борьбе с терроризмом», а также «Декларация и программа действий», принятые
на Бишкекской международной конференции, состоявшейся 13 – 14 декабря 2001 г. 10 июля 2003 г.
вступила в силу «Межамериканская конвенция по
борьбе с терроризмом», открытая для подписания
в июле 2002 г. в рамках Организации американских государств.
Позиция России состояла в признании и одобрении разработанной под эгидой ООН и определенной резолюцией Совета Безопасности многоплановой стратегии борьбы с международным
терроризмом, которая к тому времени уже доказала свою действенность, когда совместными усилиями был в целом подавлен крайне опасный террористический очаг в Афганистане.
В этом контексте Россия выступала за политическое урегулирование ситуации вокруг Ирака в
строгом соответствии с резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, в
том числе резолюцией 1441 (2002), которую Совет
Безопасности принял единогласно. Китай же стал
единственным постоянным членом СБ ООН, который открыто не объявил о том, как он будет голосовать при принятии новой резолюции по Ираку.
Россия и Франция заявили, что они наложат вето
Месяц, дата
17 января

20 января

30 января
13 февраля

18 марта

на резолюцию, а Великобритания и США выступили за ее принятие и силовое решение проблемы.
Вместе с тем у России вызывало глубокое разочарование застопорившаяся работа над проектами «Всеобъемлющей конвенции по борьбе с международным терроризмом» и «Конвенции о борьбе
с актами ядерного терроризма». Неспособность
преодолеть политико-идеологические разногласия
противоречит интересам всего международного
сообщества, бросает тень на его способность действовать эффективно и ответственно в сложных
ситуациях. Российская делегация предложила
«подняться над расхождениями во имя общих целей ликвидации террористической угрозы и как
можно скорее завершить работу над этими важными документами».
Китай выступал за необходимость международному сообществу сформулировать последовательную стратегию борьбы с терроризмом. В этой связи китайское правительство предложило Советы
следующие соображения. Во-первых, обеспечение центральной задачей в области борьбы с терроризмом в форме поддержания международного
мира и безопасности в интересах человечества. Во
-вторых, любая антитеррористическая кампания
должна проводиться на основе содействия всеобщему развитию и процветанию для всех. Только
тогда удастся достичь общего развития путем оказания помощи экономикам друг друга, будет возможно искоренить раз и навсегда все причины
терроризма. В-третьих, обеспечение содействия
пониманию и интеграции между цивилизациями,
чтобы гарантировать борьбу с терроризмом в самых широких масштабах. Борьба против терроризма должна предоставить цивилизациям новую возможность узнать друг о друге путем взаимных
обменов, новую точку отсчета для их диалога и
интеграции и новый импульс для общего прогресса и процветания, а не становиться причиной усиления этнической ненависти, расового конфликта,

Вопросы на повестке

Отчет о заседании

Резолюция, номер
S/RES/1455
(2003)

Позиция
Китая
За

Позиция
России
За

Угроза международному
миру и безопасности, создаваемые террористическими актами
Заседание Совета Безопасности на высоком уровне:
борьба с терроризмом
Положение на Ближнем
Востоке

S/PV.4686

S/PV.4688

S/RES/1456
(2003)

За

За

S/PV.4696

S/RES/1461
(2003)

За

За

Угрозы международному
миру и безопасности, создаваемые
террористическими актами
Распространение стрелкового оружия и легких вооружений и деятельность
наемников: угрозы миру и
безопасности в Западной
Африке

S/PV.4706

S/RES/1465
(2003)

За

За

S/PV.4720

S/RES/1467
(2003)

За

За

Таблица 4 Позиция КНР и России в Совете Безопасности ООН по вопросам противодействия
терроризму в 2003 – 2004 гг.
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Россия и Китай: в ООН в едином ключе
столкновений цивилизаций или разногласий между народами. Китай принимает активное участие
в международной борьбе с терроризмом. Так с
1992 по 2014 гг. на территории Китая произошли
такие крупные террористические акты, как: террористический акт в Кашгаре (2008); террористический акт в Аксу (2010); захват заложников в Гуме
(2011); террористический акт в Кашгаре (2011);
террористический акт в Кашгаре (2012); террористический акт в Куньмине (2014); террористический акт в Урумчи (1992); террористический акт в
Урумчи (1997); террористический акт в Урумчи
(2014); террористический акт в Хотане (2011);
террористический акт на вокзале в Урумчи (2014).
Исходя из результатов, полученных при
анализе архива резолюций на примере 2003 и 2004
года, мы можем убедиться, что Россия и Китай
действуют в СБ ООН в едином ключе, в том числе, и по ситуации на Ближнем Востоке.
Оба государства воздержались от подписания резолюции («Положение на Ближнем Востоке»). КНР и РФ не поддерживали иностранного
вмешательства для решения региональных проблем безопасности, и данный тезис становился
основным столпом внешней политики двух стран.
Тем не менее, опосредованное сотрудничество в
борьбе с терроризмом может иметь место – через
связи ШОС с ООН, ОДКБ и Интерполом.
В.Г. Дацышен, д-р истор. наук, профессор СФУ
В.В. Никуленков, канд. истор. наук, доцент СФУ
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Студенты-инженеры посвятили дипломные работы Центру геополитики
и международных отношений СФУ!

журнал
международных
исследований

NM

16 и 17 июня 2015 года в Политехническом институте СФУ прошли защиты дипломных проектов будущих инженеров в области управления качеством. Студенты и участники проектов Школы публичной дипломатии Красноярска Татьяна Завгороднева и Михаил Богданов на оценку «отлично»
защитили дипломные проекты «Разработка руководства по качеству
Центра геополитики и международных отношений СФУ» и
«Разработка документированных процедур системы менеджмента качества».

Председателем дипломной комиссии выступал
Андрей Филиппов — начальник отдела менеджмента качества ООО «Аэропорт Емельяново». Комиссии ПИ СФУ темы ребят показались оригинальными. Исследования доказали,
что менеджмент качества применим не только к
промышленным процессам, но и к молодѐжной
политике и международной воспитательной работе.
Поздравляем ребят — выпускников не только
ПИ СФУ, но и Школы публичной дипломатии!
Вчерашних студентов и сегодняшних
инженеров-специалистов!
Теперь перед ними открывается сложная,
но успешная дорога в большую рабочую жизнь
на благо нашей
любимой России.

http://structure.sfu-kras.ru/node/690/15695

http://vk.com/krasmun

Ребята лично принимали участие в проектах
Школы публичной дипломатии Красноярска ещѐ
в 2012 году в Модели комиссии по международному праву. Татьяна представляла Монако, а Михаил — Пакистан. Фотография с Михаилом украсила официальный баннер Модели ООН СФУ.
Затем ребята подключались и к другим проектам центра. Так, в 2014 году Татьяна выиграла
конкурс на пост
молодѐжног о
министра финансов проекта G20
в
Мюнхене.
В начале 2015
года ребята проходили практику
в Центре геополитики и международных отношений СФУ, а
затем
решили
посвятить свои
дипломные проекты его работе.

Центр геополитики и международных
отношений СФУ, 17 июня 2015 г.
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ШКОЛЬНИКИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
СДЕЛАЛИ ИСТОРИЧЕСКИЕ НАХОДКИ

http://vk.com/krasmun

...в рамках международной выставки к юбилею Победы

ГЕРОЙ ДЛЯ АЧИНЦЕВ КОМБРИГ Н.Ф. ЛЕБЕДЕНКО БЫЛ КОМЕНДАНТОМ ВЕНЫ И ДРЕЗДЕНА, А
САМОРОДОК ФЕДОТ МОЛТЯНСКИЙ РИСОВАЛ СТАЛИНА И ДЗЕРЖИНСКОГО, ВОЗГЛАВЛЯЛ
СЕЛЬСОВЕТ В НЫНЕШНЕМ УЖУРСКОМ РАЙОНЕ И ГЕРОИЧЕСКИ ПОГИБ В БИТВЕ ЗА
ЛЕНИНГРАД...
Координаторы конкурса Василий НИКУЛЕНКОВ
(Школа публичной дипломатии), Ольга ДЖАЛАЛОВА (ККДПиШ, Научное общество учащихся):

де Ленинграда, судьбе детей во время блокады,
советским орденам и медалям, военным конструкторам–инженерам, достопримечательностям
России, хранящим память о войне. Выставка до«Работа в сфере публичной дипломатии должна казала, что увлеченными исторической наукой
проводиться не столько за рубежом, сколько в соб- патриотами могут быть и школьники–физики.
ственной стране. И не столько в ее центрах, сколь- Так, Александр Иванников из Ачинска прислал
ко в отдаленных районах. Идея первой междуна- работы практически на все номинации, но лучродной выставки к 70–летию Победы в Великой шей работой стало исследование о вкладе физиОтечественной пришла ко мне не случайно. Ребята ков в Победу над Германией.
из Школы публичной дипломатии Красноярска
На выставку поступило более 50 работ со всех
занимаются и наукой, и творчеством. Совместить уголков Красноярского края. Школа публичной
эти две стихии нам с Научным обществом учащих- дипломатии Красноярска одной из задач ставит
ся Красноярского края показалось эффективным. подготовку будущих управленческих кадров РосДля этого мы разбили номинации на лучшую ис- сии из отдаленных районов, популяризацию ценследовательскую работу о войне, лучшую презен- ностей русского мира и воспитания подрастаютацию, фотографию, эссе "герой в моей семье" и щего поколения на основах государственности и
рисунок. В онлайн выставке приняли участие ребя- патриотизма. По итогам конкурса, победителям
та дошкольного и школьного возраста. Удивили будут вручены дипломы лауреатов, а Посольство
темы исследовательских работ, выполненных на мира в Красноярске заведет участникам доброп р о ф е с с и о н а л ь н ом ур о в н е и с т о р и к а – вольческие трудовые книжки. Официальные изисследователя. Ребята писали и про значение бит- дания Школы публичной дипломатии Красноярвы под Прохоровкой и проводили исторические ска "The Newman in Foreign Policy" и "Творческий
параллели с планами Наполеона и Гитлера. Очень Подход" примут к публикации лучшие работы,
много исторических презентации посвящено блока- рисунки, фотографии участников конкурса.
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«...мы должны продолжать бить в набат...»
Василий НИКУЛЕНКОВ: «Мы должны продолжать бить в набат ежегодно, вспоминать преступления фашизма, предостерегать мировое сообщество от попыток усомниться в тяжести преступлений
европейских народов против человечности в 1939–
1945 гг. и создать идеологическую почву для повторения этих событий. В прошлом году мы при
поддержке ООН провели яркий проект
"Миротворческий Июнь", в рамках которого призвали ввести войска ООН на Восток Украины. То,
что совершали военные Киева в Луганске и Донбассе не может быть забыто всего через год. Тем
более, 70–летие Победы, тем
более, искажение истории на
уровне правительств стран,
навешивание СССР статуса
оккупанта не только Украины, но и Германии. Мне
очень жаль, что руководящие
и бизнес круги сегодня отстраненно держатся от акций, подобных нашей Международной выставке. Мы
реализуем ее самостоятельно, естественно масштабы
нужно увеличивать. Но ставку делаем только на гражданское общество России. Мы
увидели силу одностороннего антисоветского воспитания молодежи на Украине за последнее двадцатилетие. Эта ужасная антисистема в итоге смела всех : и власть, и бизнес, и государственность
страны. Еще раз хочу призвать все сектора государства инвестировать в программы воспитания
молодежи, иначе придут сотни НКО, которые вложат в головы будущего кадрового резерва презрение к собственной истории».
Следующие работы заняли призовые места:
Герой моей семьи (историческое эссе
о ветеране–дедушке)
1 место Молтянская Антонина, Красноярск,
гимназия 13, 8 «Г» класс «Молтянский Федот Степанович»
2 место Загарских Егор, 9 лет «Тихонова Клавдия
Герасимовна» Зайцева Екатерина, 8 класс "О прадеде Кулинче Семене Нефедовиче"
3 место Вульфович Полина. «Солдат моей семьи это Русских Никита Семѐнович».

2 место Шиндякин Александр "Наследие
солдата Великой Отечественной войны
Петровского Николая Степановича",
Руководитель Вальянова Людмила Николаевна
(Саянский район)
2 место Мельников Виталий Значение «Битвы под
Прохоровкой»
10 класс Руководитель Анатолий Семенов
2 место Иванников Александр "Отражение
истории Великой Отечественной войны в
монументальной скульптуре Ачинска"
руководитель Пономаренко Любовь Викторовна
– учитель истории школы
№3 города Ачинска.)
Соболева Мария "Мои
бабушки – труженицы
тыла", руководитель:
Соболева Н.Н.
3 место Бильтяев Никита
Наполеон Бонапарт и
Адольф Гитлер:
исторические параллели
в подготовке к войне с
Россией и СССР. 8 класс
Лесосибирск
Руководитель: Карукова
Оксана Валерьевна
3 место Иванников Александр Вклад ученых–
физиков в дело Великой Победы. г.Ачинск, 7
класс руководитель Дроздова
Ирина Александровна
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
1 место Вырастков А.В. Конструкторы–
оружейники времен Великой Отечественной
Войны
Чернышѐва Валентина Александровна 12 лет.
Выставка презентаций "Блокада Ленинграда"
руководитель: Соболева Н.Н.
2 место Кириченко Артѐм 9 лет "Поклонимся
великим тем годам"; Выставка презентаций;
"Герои минувшей войны" посвящено Шилову
Герою СССР Романенко Надежда Ивановна
педагог дополнительного образования, МБОУ
ДОД "Саянский районный Центр детского
творчества"
Дурнас Елизавета 6 «В», г. Лесосибирск. Школа
№ 2.2015 Ордена и медали. Руководитель Мария
Гаврик
Бояринова Екатерина "Блокада Ленинграда" копия

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
3 место Владислав Сергеевич Драхенберг
учащийся 8 класса МКОУ Невонской СОШ №6
"Мой прадед – Герой Советского Союза" руководитель: Соболева Н.Н.
"Дорога жизни" Иванников Александр
"Дегтярев" Иванников Александр Ачинск

1 место "Жизненный путь и профессиональная
деятельность Александра Георгиевича Алексахина" Манакова Надежда, Историна Дарья, 6 класс
Руководитель Ярышкин Василий Михайлович
(Ужур)
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http://slavnews.com/250615201041.html

НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ
«Мамаев Курган» Иванников А. (Ачинск)
ФОТО
Колпакова Наталья Айбулатовна, Колпакова
Валерия Викторовна, 13 лет, 12 лет. Выставка
фотографий "Война в моѐм городе, деревне,
области, края" (1 место) руководитель:
Соболева Н.Н.
РИСУНКИ
Выставка рисунков "Война глазами моего
ровесника"
Макаренко Ирина Фѐдоровна педагог
дополнительного образования, МБОУ ДОД
"Саянский районный Центр детского
творчества" (с 1 по 5)
Тимошенко Семѐн Евгеньевич 6 лет (1 место)
Родионов Владимир Михайлович 6 лет
(1 место)
Донзаленко Анна Ивановна 6 лет (2 место)
Тихонова Дарья Александровна15 лет
(3 место)
Новикова Карина Владимировна 9 лет
(3 место)
Левиков Михаил Андреевич 8 лет (2 место) –
руководитель: Соболева Н.Н.

Посмотреть все работы http://vk.com/album–34462212_216905535
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Политические технологии в интернет-пространстве
В
интернетпространстве в мировом
масштабе широко используются политические технологии.
Политические
интернет технологии открывают принципиально
новые возможности коммуникации и делают доступной
политическую
информацию для широких
масс. Преимущество интернета заключается в
Надежда Ухинова
оперативности,
низких
затратах,
возможности
использования различных видов контента. Политическое интернет пространство стал одним из наиболее
важных каналов трансляции политической информации
в общество. Следует отметить, что именно интернет
может сформировать вымышленный мир, которого не
существует, но в который верят реципиенты предоставляемой ими информации. Вследствие чего применение
политических технологий очевидно.
Политические технологии в интернет-пространстве
базируются на технологиях коммуникации в сети. Как
правило, к ним относятся прямая реклама и связи с общественностью. Политическое влияние интернетпространства осуществляется посредством информационного воздействия на субъекты и объекты политического процесса с помощью отбора и интерпретации
распространяемых сведений. В итоге, мы можем сказать о том, что в современном мире интернет играет
огромную роль в жизни общества.
В настоящее время разработаны самые разнообразные способы управления общественным мнением. Рекламные службы, службы общественного мнения, команды поддержки политических деятелей, (агентства SMM
(social media marketing)) способны в значительной степени изменить общественное мнение, используя такие
коммуникативные каналы, как СМИ, выступления перед публикой, рекламные обращения, средства наглядной агитации и др.[1].
Сегодня интернет обладает всеми техническими и
идеологическими возможностями, чтобы служить различным политическим целям. Благодаря интернету
можно создавать положительный или же наоборот негативный образ политических субъектов и групп интересов. При использовании интернет-технологий в политике исчезает политическое неравенство. При принятии
важных решений для общества можно запускать онлайн
голосования или форумы, где люди могут выразить
свое мнение о политической ситуации и о степени важности принятия политического решения. Политические
технологии в интернет-пространстве играют огромную
роль в формировании общественного мнения, оказывают чрезвычайно сильное влияние на массовую психологию. Их использование формирует общественное мнение о тех или иных политических институтах, об экономической, политической, культурной и других сферах жизни общества. Политическое интернетпространство можно рассмотреть с точки зрения поля
для политических технологий в целях манипуляций над
общественным сознанием. В отличие от традиционных
СМИ, оно дает возможность в режиме реального времени обсуждать процессы и вести диалог. Тем не менее,
техники влияния на массовое сознание не изменились.

Для примера мы можем привести работу Дж.
Брауна «Техники воздействия: от пропаганды до промывания мозгов»[2]. В этой книге описаны все механизмы
воздействия на общественное мнение. Автор выделяет
такие приемы, как использование стереотипов, повтор
информации, полуправда и многое другое.
Интернет активно используется в пропагандистских
целях[3]. «В широком смысле под пропагандой понимается особый род социальной деятельности, основной
функцией которой является распространение знаний,
идей, художественных ценностей иной информации в
целях формирования определѐнных взглядов, представлений и эмоциональных состояний, а через них – оказание влияния на поведение людей»[4]. Цель пропаганды «направить все усилия на принятие общественностью
нужной для управляющей стороны точки зрения систему
установок на поддержку или отвержение экономических, политических или социальных явлений. Выступление ораторов перед публикой, статьи в журналах, телевизионные передачи, реклама и продвижение товаров на
рынке – это образцы пропагандистского воздействия на
общественное мнение»[5].
Технологии политического интернет-пространства
становятся серьезными инструментами для политических кампаний. Особенно в период избирательной кампании активно используются вбросы как положительной, так и негативной информации (чаще заказной) в
интернет. При работе с предвыборными информационными сайтами политтехнологи, PR-менеджеры и имиджмейкеры разрабатывают медиапланы, формируют повестку дня, активно взаимодействуют с традиционными
СМИ. Не оставляют без внимания ни один комментарий,
поступивший в адрес кандидата. На предвыборном сайте
и других информационных ресурсах проводят опросы,
создают форумы, обсуждения, комментарии, конкрусы,
которые найдут отклик у населения. Благодаря перманентности и возможности общения в интернетпространстве создаются предпосылки для формирования
политических решений в различных сферах деятельности.
Политические технологии интернет-пространства
рассматриваются нами как скрытые воздействия на мнение и сознание пользователей интернета. Это влияние на
действия людей, или побуждение их на совершение определенных поступков. Эти технологии скрыто формируют политические ориентации в обществе, взгляды на
политические события, сферу всего политического. Политическое влияние интернет-пространства осуществляется посредством информационного воздействия на
субъекты и объекты политического процесса с помощью
отбора и интерпретации распространяемых сведений. В
итоге, мы можем сказать о том, что в современном политическом мире интернет играет огромную роль.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СРАВНЕНИЯ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ: ПРОБЛЕМА
ОБЪЕКТИВНОСТИ И ДОСТОВЕРНОСТИ»
...Тогда как в СССР добыча и экспорт
энергоносителей
росли
(таблица 8), а доля экспорта в общем производстве энергоносителей
была намного ниже, чем у стран
ОПЕК; СССР 1980-х гг. по добыче
нефти, газа и общему производству
энергоносителей имел 1-е место в
Л. Молодых мире [45, 1990 с. 298, 646, 652; 46,
1987 с. 6, 25]. Но внешнеэкономические рубли официальная статистика СССР считала
по большему курсу, чем внутренние, завышая процентное отношение к ВНП СССР внешней торговли
и иных внешних экономических связей, включая
помощь странам Азии, Африки и Латинской Америки. Но этот миф об истощении СССР внутренний, он
не пришѐл с Запада. «Вот и получается, по официальным данным, что доля помощи в ВНП СССР колебалась в диапазоне 1,4-1,9%, тогда как в США около 0,2%, в ФРГ 0,4% и т. д. По западным же оценкам,
данный показатель для СССР не превышает 0,44%...
ситуация с расчѐтом помощи… создаѐт ложные
представления среди населения СССР о прямых
бюджетных расходах страны на помощь иностранным государствам» [47, с. 286].
Несостоятелен и тезис о неспособности позднего
СССР вести гонку вооружений. Хотя США первыми
создали ядерное оружие и имели огромный ядерный
перевес в начале Холодной войны, но в конце 1980-х
гг. СССР по общей мощности боеголовок всех типов
более чем в 2,9 раза превосходил США [48, с. 20].
Таблица 7, показывает, какая сторона Холодной войны во второй половине 1980-х гг. выдерживала гонку
ядерных вооружений, а какая – нет [49, p. 78, 81-82;
50, p. 97]. Пропаганда Запада, называя СССР
''Верхней Вольтой с ракетами'' намеренно лгала. Ни
Индия, ни Пакистан не смогли создать массовые
ядерные силы (хотя их сила в крупном размере при
низких даже для третьего мира душевых экономических показателях), хотя времени от принятия политического решения о создании ядерного оружия на
рубеже 1960-х – 1970-х гг. до середины 2010-х гг. у
них прошло примерно как у СССР от принятия политического решения о создании ядерного оружия в
1945 г. до достижения его ядерными силами в конце
1980-х гг. наибольшей мощи. Индия и в меньшей
мере Пакистан (ему, как меньшей, чем Индия стране,
труднее соревноваться), соответствуют термину
''Верхние Вольты с ракетами''. Сейчас Верхняя Вольта называется Буркина-Фасо. Но мифы о нефтяной и
военно-гоночной причинах распада СССР не имели
бы никакого смысла, если бы показатели СССР и
США сравнивались бы адекватно.
«Из этой истории мифотворчества следует тяжѐлый вывод. Из сознания политиков и экономистов
была вытеснена методологическая компонента. Но и
до сих пор в восприятии идущих в народном хозяйстве процессов рациональные оценки заменены идео
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логическими. Образованные люди выслушивают
важнейшие, чреватые необратимыми последствиями
утверждения политиков, но не требуют и не ожидают рациональной аргументации этих утверждений.
Они принимают или отвергают их в зависимости от
политических установок момента, а принятые оценки становятся у них стереотипами мышления. В годы
перестройки поверили Горбачеву и Яковлеву, и в
сознании запечатлен устойчивый штамп: СССР рухнул из-за смертельного экономического кризиса 7080-х годов. За двадцать лет все эти люди, обладай
они минимальной способностью к рефлексии, могли
убедиться в ложности этого штампа, но этого не произошло. Навыки критического анализа и рефлексии в
отношении экономических процессов утрачены. Это
– фундаментальная угроза для российской экономики» [51, с. 40].
Таблица 8: Топливно-энергетический баланс
СССР в 1980-1990 гг., млн. тонн условного топлива
1980
г.

1985
г.

1986
г.

1987
г.

1988
г.

1989
г.

1990
г.

Общее производство первичной
энергии
Уголь

1975
,9

2196
,2

2286

2357
,6

2424
,2

2408

2356
,3

516,
9

477,
3

492,
3

495,
9

503,
1

481,
6

45 7,
9

Нефть

856,
5

846,
3

873,
6

886,
9

884,
7

863,
5

81 5,
7

Газ

514,
2

742,
9

792,
7

840,
1

889,
4

919,
1

93 6,
9

82,1

120,
4

119

127,
8

140

136,
8

13 8,
8

В том числе ГЭС

60,1

69,8

70,3

71,3

74,8

72,4

74,9

В том числе АЭС

22

50,6

48,7

56,5

65,2

64,4

63,9

Первичная теплоэнергия

-

0,5

0,6

0,7

0,8

1,1

1

Прочее

6,2

8,8

7,8

6,2

6,2

5,9

6

Импорт

17,8

30,8

34,9

33

42,7

30,7

25,8

Экспорт

327,
8

352,
2

396

418,
8

446,
5

426,
8

40 0,
4

запа-

+ 1 3,
8

+ 1 4,
2

+ 3 1,
7

+ 1 5,
8

+ 3 4,
8

+ 3 6,
7

+1,7

Конечное потребление

1652
,1

1860
,6

1893
,2

1956

1985
,6

1975
,2

1980

Первичная
троэнергия

Изменение
сов

элек-

Максимальный экспорт нефти и нефтепродуктов у
СССР был в 1988 г. (144+61 млн. тонн), импорт –
19,8+1,9 млн. тонн соответственно. Чистый экспорт
составил 29,3% от добычи нефти. Всего доля экспорта энергоносителей в 1988 г. была 16,7% от производства. Источник: ГКС СССР. Народное хозяйство
СССР в 1990 г. М., 1991, с. 298, 646, 652. Переводя
статистику внешней торговли СССР в доллары, международные издания обычно используют официальные курсы Госбанка СССР, а не реальные валютные
коэффициенты. Для примера рассмотрим стоимость
экспорта нефти в 1987 г., после падения цен на неѐ.
За 129,475 млн. тонн сырой нефти было получено
16,625 млрд. (24,398%) и за 84,389 млрд. м³ 6,382
млрд. (9,366%) из общих 68,142 млрд. инвалютных
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УДАР ПО ЭКОНОМИКЕ РОССИИ
рублей экспорта СССР.
ЮНКТАД по официальному курсу рубля 1987 г.
оценивает весь экспорт
СССР в 107,62 млрд.
долл., то есть 26,257
млрд. за сырую нефть и
10,08 млрд. за газ. По
оценке ОПЕК, мировая
цена нефти в 1987 г. была 17,73 долл. за баррель
(0,136 тонны) – 130,36
долл. за тонну. То есть,
максимум за сырую
нефть СССР мог получить 16,88 млрд. долл.,
если бы продавал всю
нефть на конвертируемые валюты, на которые
приходилась
меньшая
его часть. Источники:
Внешняя торговля СССР
в 1987 году. М., 1988, с.
6, 25; OPEC. Annual Statistical Bulletin. Vienna,
1999, p. xii, 119. // www.opec.org.; UNCTAD. UNCTADstat Database 2014. // www.unctad.org. В 2009
г. доля экспорта в общем производстве энергоносителей России была 46,8% (IEA. Statistics Database 2011. // www.iea.org.),что с учѐтом намного
больших, чем во время СССР мировых цен на них
и нынешнего развала отечественной обрабатывающей промышленности означает на порядок
большую зависимость России от их экспорта, чем
было у СССР. Падение цен на нефть сильно ударило экономику России, особенно капиталовложения, в конце 2008 – 2009 гг. и в первые месяцы
2015 - ? гг. Ничего этого в 1986 г. не было.
Таблица 9: Общее число ядерных зарядов всех
типов у официальных и неофициальных ядерных стран

Карта топливной промышленности СССР

Источник: Атлас Экономическая география
СССР''. М., 1989, с. 15. В 1980-е гг. СССР занимал
1-е место в мире по добыче нефти, газа и по суммарному производству энергоносителей в пересчѐте на условное топливо.
сильное противоречие иным источникам. Источник: FAS. Global nuclear weapons inventories, 19452010. Bulletin of the Atomic Scientists. July/August
2010, p. 78, 81-82. // http://bos.sagepub.com. На 2014
г. Россия имела около 8000 боезарядов всех типов,
США – около 7300, Франция – около 300, Китай –
около 250, Великобритания – 225, Пакистан – 100120, Индия – 90-110, Израиль – около 80, КНДР –
около 10. Источник: FAS. Worldwide deployments
of nuclear weapons, 2014. // Bulletin of the Atomic

1946 г.

1956 г.

1966 г.

1976 г.

1986 г.

1996 г.

2006 г.

2010 г.

США

9

3692

31175а

25914в

23317

11011е

7853е

5000е

СССР/РФ

–

426

7089

21205г

45000

25000

16000

12000

Великобритания

–

21

380

492

422

422

281

225

Франция

–

–

36

212

355д

450

350

300

Китай

–

–

20

180

230

234

235

240

Израиль*

–

–

–б

22

44

64

80

80

Индия*

–

–

–

–

–

–ѐ

50

80

Пакистан*

–

–

–

–

–

–ж

43

70

КНДР*

–

–

–

–

–

–

?

<10

а: 1967 г. – 31255; б: 1967 г. – 2; в: 1978 г. – 24418,
г: 1978 г. – 25393; д: 1991/1992 гг. – 540; е: без
боеголовок для демонтажа, всего в 2010 г. 9400; ѐ:
1998 г. – 2; ж: 1998 г. – 3. * Примерно, возможно

Scientists. 26 August 2014, p. 97. // http://
bos.sagepub.com. Непонятно, как СССР догнал и
перегнал ядерные силы США, если, по версии
США, экономики СССР и США в целом и военный
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СОВЕТСКИЕ МОЩНОСТИ
бюджет в частности ростельно в 2009 г. произСтарт РС-20 – мощнейшей МБР в мире
ли примерно равными
водственные мощности
темпами. Но если исхосоставляли 22,6% от
дить, что соотношение
мощностей 1990 г. Анасил по ним неуклонно
логично, в 1990 г. в
менялось в пользу СССР,
РСФСР имелись мощновсѐ будет понятно.
сти для производства 443
А это открывает ряд
млн. пар обуви (было
следующих
вопросов.
реально выпущено 385
Если стартовый перед
млн. пар). В 2009 г. было
реформами уровень развыпущено 57,6 млн. пар
вития
постсоветских
обуви, и при этом произстран был выше, чем его
водственные мощности
обычно показывают, то и
были загружены на 68%.
уровень спада в них мог Источник. Ракета ''Воевода'' поразила цели на Камчатке. Значит, даже при полной
быть больше, чем офици- 24.12.2009. // www.rosbalt.ru. РС-20 – единственный тип когда- загрузке мощностей макально признано. Но и в либо создававшихся тяжѐлых МБР. 10 боеголовок мегатонно- симальный выпуск обуви
го класса. По стартовому и забросному весу и мощности боеофициальных изданиях головок превосходит любой иностранный аналог. Первые в СНГ мог бы достигнуть
есть прямые указания, модификации развѐртывались с 1975 г. (заменены последую- в 2009 г. лишь уровня
что спад промышленного щей модификацией в 1979-1983 гг.). Современная модифика- 84,6 млн. пар – в 5,2 раза
производства в 1990-е гг. ция ''Воевода'' развѐртывалась в 1988-1991 гг. Всего в 1991 г. меньше, чем в 1990 г. А
было 308 МБР РС-20, из них 204 в России и 104 в Казахстане.
был намного больше, чем На 2014 г. на вооружении России было 46 единиц, Казахстан вот как, согласно данным
обычно признано. В полностью ядерно разоружился в 1990-е гг. Ни одна страна Росстата, изменялись в
сборнике ГКС РФ 1998 г. кроме СССР даже отдалѐнно подобной ракеты не создала.
ходе реформы мощности
о промышленном произотечественного производстве в после изложения обычных оценок паде- водства подшипников качения. Из этих данных
ния промышленности, приводится таблица, посвя- следует, что реформа уничтожила 68% производщѐнная военной продукции. Там приводятся тем- ственных мощностей важного высокотехнологичпы спада военной продукции (в
ного производства. Таким обрапоследующих изданиях такой табзом, нынешние колебания уровня
лицы нет) и темпы спада всей пропроизводства принимать за рост
мышленной продукции (особенно
экономической системы нельмашиностроения), намного бользя» [55, с. 325-327].
шие, чем обычно изложено [52,
Источник: www.army.lv. РС-22 –
1998 с. 30]. К этому же выводу
единственная в мире МБР ж/д
пришли и многие исследователи,
базирования, развѐртывалась
отмечая яркие нестыковки в офи- 15П961 "Молодец" - боевой железнодо- также в шахтном виде. Всего в
циальной статистике 1990-х гг., рожный ракетный комплекс с МБР РТ- 1987-1991 гг., развѐрнуто 92 еди23 УТТХ (РС-22)
особенно в учѐте продукции машиницы, из них 46 в России и 46 на
ностроения [53; 54, с. 46]. Россия
Украине. 10 боеголовок по нестала экономическим инвалидом. В 2000-е каза- сколько сотен килотонн. В России снята с воорулось, что еѐ экономика выздоравливает, но если жения в 2005 г., Украина полностью ядерно разоинвалид освоил костыли, является ли это выздоровлением? «Производственные мощности в годы Стратегический бомбардировщик Ту-160
спада были загружены в малой степени. Поэтому
в рамках сохранившегося потенциала был возможен прирост производства… Однако в целом возможности ''роста за счет оживления'' близки к исчерпанию, и оценить их заранее трудно, посколь- ружилась в 1990-е гг. РС-22 по забросному весу и
ку после многих лет простоя реальные производ- мощности зарядов превосходила аналог из США
ственные мощности могут быть намного ниже LGM-118A (только шахтное базирование, также
номинальных… Например, в 1990 г. в РСФСР бы- снят в 2005 г.).
ло выпущено 227 тыс. тракторов, и, по данным Ту-160 – крупнейший по стартовой массе и грузоЦСУ, производственные мощности были загруже- подъѐмности и самый скоростной из когда-либо
ны на 81%. Значит, в РСФСР имелись производст- созданных стратегических бомбардировщиков,
венные мощности для выпуска 280 тыс. тракторов. превосходит в этом американский аналог B-1B.
В 2009 г. было выпущено 7,6 тыс. тракторов и Развѐртывался с 1987 г. Может нести от 12 до 24
было занято 12% производственных мощностей. крылатых ракет (в зависимости от дальности
Значит, при их полной загрузке в РФ могло бы стрельбы типа крылатых ракет). В 2014 г. на вообыть произведено 63,3 тыс. тракторов. Следоваружении России по разным данным от 13 до 16
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«ИНВАЛИДНОЕ ПОСОБИЕ» ДЛЯ РОССИИ
единиц.
Источник: Спутниковый снимок Google earth: РЛС "Дон- А если уровень низшей
Противоракетная оботочки падения производ2Н", рядом шахты противоракет
рона Москвы. Часть II.
ства в России (1998 г.)
Военное обозрение. //
был намного ниже, чем
www.topwar.ru. Развѐрсчитается, то нынешняя
тывать ПРО США начаРоссия не только не досли в 2000-е гг., и имеют
тигла уровня 1989 г., но
сейчас 30 противоракет.
и не приблизилась к неСССР завершил создаму. Это относится и к
ние московского позидругим постсоветским
ционного района ПРО в
странам. Поэтому глав1987 г. (100 противораная причина прекращекет). На 2014 г. из них
ния с конца 2000-х гг.
на вооружении, по разоживления экономики
ным данным, 68 – 85
России – не мировой
единиц.
финансовый кризис, не падение цены нефти, не
Таблица 10: Деградация подшипниковой про- западные санкции, а завершение загрузки выживмышленности России как пример деградации шей в 1990-е гг. и сохранившей пригодность части
производственных фондов. А огромная часть их не
еѐ промышленности
выжила или не годна к загрузке, поэтому уровень
Год
1980
1990
1995
2003
2006
2009
производства конца 1980-х гг. в обозримом будуВып уск,
779
784
304
213
155
48,6
щем достигнут не будет. Хорошо, хоть в виде потомлн. штук
ка нефтедолларов с 2000-х гг. инвалид стал полуЗ а г р уз к а
чать «инвалидное пособие». Благодаря нефтедолмощно95%
89%
39%
51%
43%
17%
стей
ларам Россия может жить, но этого мало для выхоПроизводда из системного кризиса, не говоря уже о развист в енн ые
820
881
779
417
360
286
мощнотии. В 1990 г. норма капиталовложений в России
сти, млн.
была 38,7% ВВП, в ходе реформ она падала быстштук
рее экономики в целом, составив 14,9% в 1998 г. и
Источник: Кара-Мурза С. Г. Народное хозяйство 14,1% в 1999 г.; в 2000-е гг. она чуть оживилась,
СССР. М., 2012, с. 327.
дойдя в 2008 г. до 21% и более не росла [56, 2001, с.
11, 2009, с. 11, 2013, с. 11]. Даже если отвлечься от
Итоги реформ в России
динамики показателей экономики России в 1990-е –
2000-е гг., и того, насколько официальная версия
отражает реальный масштаб развала 1990-х гг., видно, что Россия утратила в результате приватизации
преимущество по норме капиталовложений над
странами Запада и третьего мира, создававшее ранее превышение темпов роста экономики СССР над
их темпами. При этом государство в России в ходе
реформ потеряло возможность мобилизации экономики на догоняющее развитие в сравнении не только с СССР, но и со многими странами третьего мира тех лет, в 1950-х – 1980-х гг. расширявших госсектор, где норма капиталовложений была выше,
чем в частном секторе этих стран [57, с. 192-193],
пока МВФ не заставил их приватизировать его, что
также сопровождалось падением нормы капиталовложений [58, 2006 с. 45-47, 49-51].
У не имеющей нефтяных и газовых скважин Украины, где развал экономики в ходе реформ сопоставим с нашим, нефтяного ''инвалидного пособия''
нет, хотя условия еѐ внешней торговли улучшились
после 2000 г., и в итоге Украина открыто разваливается. В сравнимых ценах импорт Украины в 2001
-2012 гг. вырос в 1,94 раза, России – в 4,64 раза,
составив соответственно 104,5 и 449,4 млрд. долл.;
Источник: Калабеков И. Г. Российские реформы в цифрах и фактах.
экспорт – соответственно 89,8 и 597,5 млрд. [59, 20
М., 2010, с. 46.
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“… ЛОМАТЬ - НЕ СТРОИТЬ…”
14]. Условия торговли 2000 г. для России были
МВФ
хороши: нефть стала дорожать после умеренных
цен 1986-1999 гг. [60, 2000, p. 119]. Но если бы не
дальнейшее улучшение условий торговли, сальдо
России в 2012 г. было не +148,1 млрд. долл., а 209,3 млрд. долл. Политические прогнозы сильнее
экономических зависят от субъективных обстоятельств, и нельзя точно сказать, перешѐл бы экономический кризис в России в политический при
таких условиях торговли или нет, но если бы перешѐл, это бы не удивило.
При этом нет единого мнения не только о
стоимостных экономических показателях советского времени, чьей реконструкции мешают искажения статистики в 1990-е гг., но и о том, на каком уровне была экономика России на еѐ самой
низкой точке – в 1998 г. (таблица 12), после которого явные нестыковки в статистике России исчезли. Но оценка физических показателей 1998 г.
и предшествующие годы не менялась, а международные организации в 1990-е гг. прямо участвовали в сопоставлениях, то есть несут прямую ответственность за результаты официальных оценок.
Но почти 2-кратный разрыв оценок, данный МВФ
в разные годы, наводит на мысль, что в них не
столько сопоставлений, сколько политики. Если
видеть это, то произвольность западных оценок
ППС для СССР уже не удивляет. А как западные
эксперты из МВФ и других организаций, не зная
реального состояния экономики России, давали
рецепты еѐ реформ? Но если их реальной целью
было не еѐ лечение, а еѐ разгром, то знать точный
диагноз не нужно. Ломать – не строить.
Таблица 11: Условия внешней торговли (I) и покупательная способность экспорта (II) России и
Украины, 2000 г. = 100%
2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Россия I

153,3%

179,7%

188,5%

240,6%

179,4%

202,9%

244,4%

248,9%

Россия II

203,3%

244,3%

271%

336,7%

222,8%

284,2%

343,5%

348,9%

Украина I

107,4%

103,6%

111%

114,1%

119,5%

124%

125,8%

118,1%

Украина II

170,9%

173,2%

208,9%

232,8%

159,9%

196,8%

223,9%

220,6%

Источник: UNCTAD. UNCTADstat. Database, 2014. // www.unctad.org.
Таблица 12: Разные официальные и экспертные оценки ВВП России 1998 г. по ППС, текущие цены, млрд. долл.
Оценка

I

II

Млрд. долл.

602,7

616,4

III
673

IV

V

VI

803,3

840

854,949

VII
923,391

VIII
961,574

IX
1259,462

Источники: I: Мировая экономика. Тенденции 90-х годов, М., 1999, с. 271 (наш пересчѐт из данных за 1997 г. в ценах 1993 г.). II: Обозреватель, 1998
№ 3, с. 190. III: WEO Database, 1999 April (наш расчѐт по данным о доле России в ВВП мира по ППС). IV: ГКС РФ. Российский статистический
ежегодник. М., 2002, с. 646 (наш пересчѐт из данных за 1999 год). V: Мировая экономика: глобальные тенденции за 100 лет. Под ред. И. С. Королѐва. М., 2003, с. 504. VI: PWT 7.0. // www.pwt.econ.upenn.edu. VII: IMF. WEO Database, 2010 October. // www.imf.org. VIII: WEO Database, 2003 September. IX: WEO Database, 2014 October. Все наши пересчѐты сделаны по официальным данным о динамике ВВП России и дефлятора доллара
США. // www.imf.org.

Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
http://vk.com/krasmun/ http://prkurs.jimdo.com/
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ПОЛОЖЕНИЕ ЭКОНОМИКИ РОССИИ
Собранные нами данные показывают, что СССР
имел материальные возможности продолжать военно-политическую конфронтацию. И еѐ нужно
было продолжать, так как в конфронтационных
международных отношениях СССР имел явные
преимущества, а в неконфронтационных – явные
преимущества были у США, чьи транснациональные компании и банки контролируют глобальную
торговлю, иностранные инвестиции и финансовые
потоки, а всемирные организации (МВФ, МБРР,
ВТО и др.) обслуживают этот порядок. Он основан
на глубоком международном разделении труда
(МРТ), поэтому конфронтация, большая, чем при
карательной войне против некой непокорной страны третьего мира, ему противопоказана, так как
потенциальные перебои снабжения и сбыта из-за
конфликта грозят коллапсом всей системы. А интенсивность МРТ автаркичной экономики СССР
была намного ниже, и большая часть его приходилась
на
Восточную
Европу.
Глобальное
(выходящее за рамки СЭВ) влияние СССР строилось на страхе Запада перед преимуществом СССР
над США по забросному весу баллистических ракет и мощности их боеголовок и на поддержке из
СССР антизападных настроений в третьем мире,
направленных на достижение политической, а потом и экономической независимости от Запада. Но
в мире без конфронтации эти рычаги влияния теряли актуальность, тогда как присущие США и всему
Западу рычаги удушения в ''дружеских объятиях''
суверенитета стран третьего мира, а позже и постсоветских стран и стран Восточной Европы резко
усиливались. В конфронтации с Западом СССР
жил более сорока лет (1945-1989 гг.), меняя соотношение сил в свою пользу, как показывают таблицы 4 – 9 этой статьи, а в дружбе с ними развалился
за 2 года (1989-1991 гг.). К сожалению, мы пошли
путѐм разоружения, дружбы и партнѐрства, в итоге
уподобившись странам третьего мира. По другую
от СССР сторону железного занавеса мир несколько
веков
делится
на
метрополии
(квазиметрополии), Запад, с одной стороны; и колонии, полуколонии (неоколониально зависимые
страны), третий мир, с другой. В условиях нашего
включения в мировое капиталистическое хозяйство (МКХ) дать нам место в его ядре Запад не собирался, а на его неоколониальной периферии – был
очень рад. Включение в МКХ требовало и ликвидации планового хозяйства, сделавшего СССР индустриальным гигантом, а, значит, и его деиндустриализации. «Превращение России в отставшую
страну тогда, когда отсталых стали нещадно бить и
наказывать и когда из отсталости самим отставшим стало невозможно выбраться, нужно считать
самым главным, самым прискорбным результатом
реформирования в России» [61, с. 98]. Если бы нам
в конце 1980-х гг. сказали, что в XXI в. будем в так
называемой группе БРИКС, рядом со стагнирующими с начала 1980-х гг.
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Бразилией и ЮАР и бедной даже для третьего
мира Индией, наверное, реформы бы не состоялись. Лишь Китай выбивается в лидеры из этой
группы, якобы будущей доминировать в XXI в.,
экономически превосходя еѐ иных членов вместе
взятых.
В итоге единственной страной, экономически
сопоставимой с США является лишь Китай. В
1990-х – 2000-х гг. деятели международных сопоставлений, как ранее занижали показатели СССР,
аналогично несколько раз снижали коэффициенты
пересчѐта по ППС китайского юаня в доллары, так
как по нормам нового мирового порядка именно
США должны быть во всѐм страной №1, независимо от соответствия этого реальности. В итоге
нет даже примерного понимания, на каком уровне
была экономика Китая в 1980 г., что особо абсурдно в его сравнении с Индией. В ряде современных
оценок их ВВП 1980 г. по ППС абсолютный объѐм и во всех современных оценках (кроме VII, не
признающей официальную динамику ВВП Китая)
– душевой доход в Китае меньше, чем в Индии; но
по всем оценкам 1980-х гг., если считать, что в
Китае жило 987,050 млн. человек, в Индии –
682,250 млн. [62, 2014 October], Китай превосходил Индию по общему и душевому ВВП (таблица
13). И. Крэвис оценил в 1980 г. (опубликовано в
1981 г.) душевой ВВП Китая 1975 г. в 12,3% от
уровня США, Индии – 6,6% [63, p. 73]. А. Хестон
в 2007 г. поставил под сомнение итоги экстраполяции душевого ВВП Китая и Индии от их нынешнего уровня по официальным темпам роста: в
1952-1978 гг. темпы роста экономики Китая были
выше, чем в Индии, и Китай в 1978 г. превосходил
Индию в потреблении энергоносителей, калорийности питания, уровню образования и медицины
(в начале 1950-х гг. они были сопоставимы); но
если вести экстраполяцию назад, то получится,
что Китай в 1978 г. сильно отставал от Индии, а в
1952 г. ещѐ сильнее [64, p. 3]. По версии III Китай
обогнал США по ВВП по ППС в 2014 г., по версии VIII – в 1989 г., по версии IX – в 1988 г., по
версии I США и в 2015 г. остаются крупнейшей
экономикой мира. Но нет и оснований отрицать,
что темпы роста в Китае в 1980-х – середине 2010х гг. были выше, чем в Индии, так как их огромный разрыв по физическим показателям продолжает расти (таблица 14). Поэтому самым рациональным кажется, что истина посередине: Китай
мог обогнать США примерно в середине 2000-х
гг., но ещѐ долго международные сопоставители
не могли это по политическим мотивам признать,
а признали лишь, когда появилась угроза, что их
выводам не будут верить вообще. В этом случае
ВВП Китая по ППС 2014 г. был не 17632,014
млрд. долл. против 17416,253 млрд. у США, а около 30 млрд., что позволит согласовать версию VII
c официальными темпами роста его ВВП. В этом
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случае душевой доход в Китае 1980 г. был немного выше, чем в Индии, чью оценку ВВП по
ППС в 7277,279 в 2014 г. млрд. долл. можно считать относительно достоверной. Так как Индия
по любой современной оценке более чем вдвое
уступает США по ВВП по ППС и имеет с ними
хорошие отношения, политических мотивов
умышленно занижать еѐ показатели быть не
должно. Большинство версий не даѐт разбивки
ВВП по ППС по отраслям. Если верить версии
IV, дающей еѐ, то Китай обогнал США по промышленному производству ещѐ в 2005 г.
(таблица 15).
Таблица 13: Разные официальные и экспертные оценки ВВП Китая (без Тайваня, Гонконга
и Макао) и Индии 1980 г. по ППС, текущие цены, млрд. долл., строки 2-3 и на душу населения, долл., строки 4-5

Источники: I. IMF. WEO Database, 2010 October. // www.imf.org.
II: UPENN. PWT 7.0. (версия 1). // www.pwt.econ.upenn.edu. III:
IMF. WEO Database, 2014 October. // www.imf.org. IV: Мировая
экономика: глобальные тенденции за 100 лет. Под ред. И. С.
Королѐва. М., 2003, с. 504 (наш пересчѐт из цен 2000 г.). V:
IMF. WEO Database, 2003 September. // www.imf.org. VI: Мировая экономика. Тенденции 90-х годов, М., 1999, с. 269 (наш
пересчѐт и экстраполяция от показателей 1990 г. в ценах 1993
г.). VII: UPENN. PWT 7.0. (версия 2). // www.pwt.econ.upenn.edu.
VIII: UN, IBRD. United Nations International Comparison Project.
Kravis I. B., Heston A., Summers R. World Product and Income:
International Comparisons of Real Gross Product. Baltimore and
London, 1982, p. 343. // www.pwt.econ.upenn.edu. (наш пересчѐт
из цен 1975 г. за 1975 г. и экстраполяция до 1980 г.). ВВП в
международных долларах 1980 г. по ППС. // Экономическое
положение капиталистических и развивающихся стран. Обзор
за 1988 г. и начало 1989 г. М., 1989, с. 158 (по Китаю и другим
социалистическим странам – оценка ЦРУ). Все наши пересчѐты
сделаны по официальным данным о динамике ВВП Китая и
Индии и дефлятора доллара США.

Оценка

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Китай, млрд.

247,582

292,344

298,397

368,5

440,603

446,436

553,838

1572

1647,4

Индия, млрд.

288,082

333,959

389,299

389,299

357,920

346,436

333,959

481,184

422

Китай, долл.

250,8

296,2

302,312

373,3

446,4

452,2

561,1

1592,6

1696,4

Индия, долл.

422,3

489,5

570,611

570,6

524,6

507,8

489,5

705,3

618,5

Таблица 14: Сравнение физических показателей экономики Китая (календарный г.) и Индии
(финансовый г.)
Годы

2000-2001

Индия
2010-2011

2000

Китай
2010

2011

Уголь, миллионов тонн

314

532

1384

3235

3520

Нефть, миллионов тонн

32

34 (2009 г.)

163

203

204

Газ, миллиардов м3

29480

47510

27200

94848

103055

Электроэнергия, млрд. киловатт-часов

561

1356

4207

4700

Всѐ производство первичных энергоносителей, млн. тонн в
нефтяном эквиваленте

204

397 (20092010 г.)

945

2078

2226

Всѐ потребление первичных энергоносителей, млн. тонн в
нефтяном эквиваленте

271

470 (20092010 г.)

1019

2275

2436

Железная руда, миллионов тонн

9

30

223

1078

1327

Сталь, миллионов тонн

27

66

129

637

684

Автомобили, тысяч штук, Индия только легковые

524

2453

607

9567

10127

Холодильники, тысяч штук

2126

8716

12790

72957

10127

Телевизоры, тысяч штук; Китай – только цветные

4364

9206

39360

118300

122314

Стиральные машины, тысяч штук

733

3080

14430

62477

66712

Удобрения, тысяч тонн, Китай только химические

15615

16222

31860

63379

62172

Бумага и картон, миллионов тонн

5

7

25

98

110

Цемент, миллионов тонн

104

201

597

1882

2085

Хлопчатые ткани, Индия: млн. метров квадратных без текстиля, Китай: млн. метров
Обувь, миллионов пар

15386

18892

13922

38330

36350

173

239

1468

4193

4271

Зерно, миллионов тонн

186

223

405

496

519

Мясо, тысяч тонн

1851

60139

79258

79565

Грузооборот железных дорог, млрд. тонно-км

504

892(2009 г.)

1 377,050

2764,413

2946,579

Весь грузооборот, млрд. тонно-км

н/д

н/д

4432,1

14183,7

15901,4

906 (2009 г.)

4016 (2009 г.)

Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
http://vk.com/krasmun/
http://prkurs.jimdo.com/
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Источник: MOSPI. BRICS Joint Statistical Publication. New Delhi, 2012, p. 90, 94, 95, 102, 114, 129, 133,
134. // www.mospi.nic.in.
Титульный лист индийского статистического издания

Источник: India in Figures. New Delhi 2012. // www.mospi.nic.in. Большая часть приведѐнных фотографий относится к индустриальной деятельности. Но наличие отдельных фрагментов индустриальной
экономики не означает, что Индия столь же индустриальна, как и Китай.
Таблица 15: Индекс промышленного производства, 2000 г. = 100% в США и Китае
Год

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

США

96,5

96,4

97,7

100,1

103,4

105,7

107,4

104,4

92,7

97,7

Китай

108,7

119,5

134,7

150,3

167,6

189,2

217,4

239

259,9

294,2

Источники: NBSC. China Statistical Yearbook 2010. // www.stats.gov.cn.; UN. National Accounts Main Aggregate Database 2012. // www.unstats.un.; UN. Monthly Bulletin of Statistics, 2011 Online. //
www.unstats.un.; UN. Statistical Yearbook. Fifty-third issue. N. Y., 2010, p. 232. // www.unstats.un.; U.S. Bureau of Economic Analysis. Gross Domestic Product by Industry Accounts. Release date: December 14,
2010. // www.bea.gov.; Мировая экономика: глобальные тенденции за 100 лет. Под ред. И. С. Королѐва.
М., 2003, с. 546. По нашим подсчѐтам по этим источникам, добавленная стоимость промышленности
США в 2000 г. была 1698,4 млрд. долл. Добавленная стоимость промышленности КНР без Тайваня в
2000 г. была 1130 млрд. долл. по ППС. Соответственно, индекс промышленного производства 2000 г. =
100 в ценах 2000 г. в США в 2005 г. был 103,4% (1756,1 млрд. долл.), в 2007 г. 107,4% (1824,1 млрд.
долл.). В 2005 г. КНР заняла по промышленной продукции 1-е место в мире: 167,6% или 1893,9 млрд.
долл., в 2010 г. 294,5% (3324,9 млрд. долл.).
Основные морские направления Китая. Китай
очень зависит от основных морских направлений
в его импорте энергии. Около 80 % импорта сырой нефти Китая перевозит через Малаккские проливы (дословная цитата). Источник: DOD USA.
Military Power of the People’s Republic of China
2007. A Report to Congress. Pursuant to the National
Defense Authorization Act Fiscal Year 2000, p. 9. //
www.defense.gov. Экономический рост превратил
Китай в 2010-е гг. в крупнейшего импортѐра нефти. Это самое слабое звено крупнейшей экономики мира. Если ВМС США перекроют Малаккские
проливы, что могут сделать и без официального
объявления войны, то Китай не сможет им соразмерно ответить.

Направления поставок нефти в Китай
морским путѐм

В итоге приведѐнные в данной статье нестыковки
Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
http://vk.com/krasmun/ http://prkurs.jimdo.com/
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ.ИСТОЧНИКИ
статистических оценок, крупнейших на наш взгляд
в современном мире, показывают: международные
сравнения во многом политически мотивированы и
произвольны, являясь одним из составных элементов мирового господства США, а также содержат
недостоверную информацию от национальных
статистических служб некоторых стран (например,
Нигерии), если это не противоречит интересам
США.
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Economics 5, 60-78 (1981), p. 73. // www.pwt.econ.upenn.edu.
64. Heston A. What Can Be Learned About the Economies of
China and India from the Results of Purchasing Power Comparisons? Delhi, 2007, p. 3. // www.pwt.econ.upenn.edu.
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IX сессия Красноярской модели ООН СФУ!

С 23 октября по 5 декабря 2015 года пройдѐт IХ
сессия Красноярской международной
Модели ООН СФУ (серия заседаний различных
молодѐжных комитетов, приуроченная к 70летию Организации Объединѐнных наций), которая ежегодно проводится Центром
геополитики и международных отношений
СФУ.

В рамках IХ сессии планируются «модельные»
заседания следующих комитетов:









Генеральная Ассамблея ООН;
Саммит БРИКС;
Всемирная организация здравоохранения;
Программа Добровольцев ООН;
Детский фонд ООН;
Конференция ООН по торговле и развитию;
Школьный клуб Красноярской Модели ООН.
К участию в мероприятиях приглашаются студенты, молодые учѐные, школьники 8–11-х классов,
представители организаций, молодѐжных движений
Сибирского федерального округа и Красноярского
края, члены молодѐжных международных делегаций и частные лица.
Для определения участников (делегатов и
сотрудников секретариата) Модели ООН СФУ
будет проводиться конкурсный отбор, для участия
в котором необходимо отправить регистрационную
форму (doc) на электронную почту:
krasnoyarskaya.modeloon@mail.ru.
Заявки принимаются до 15 октября 2015 года.

2 9

Василий Никуленков, канд. ист.
наук, директор Центра геополитики
и международных отношений СФУ,
руководитель Школы публичной
дипл оматии Красноярска:
«Напомним, что весь 2015 год является юбилейным и Центр геополитики СФУ кроме Модели
ООН проводит другие мероприятия, посвящѐнные 70-летию работы СССР/России в ООН (1945–
2015 гг.). Так, в феврале 2015 состоялась работа
Школьного клуба ООН, в апреле впервые работала школьная секция ―Публичная дипломатия и
международные отношения» в рамках конференции ―Проспект Свободный», в мае состоялась Модель Комитета по Космосу
ООН с участием сотрудников ООН из
Австрии».

Центр геополитики и международных отношений СФУ,
16 июля 2015 г.

Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
http://vk.com/krasmun/ http://prkurs.jimdo.com/
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ВПЕРВЫЕ В КРАСНОЯРСКЕ ОПУБЛИКОВАНЫ НАУЧНЫЕ РАБОТЫ ШКОЛЬНИКОВ
В ОБЛАСТИ ДИПЛОМАТИИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ!

http://vk.com/krasmun

Центр геополитики и международных отношений УМС
СФУ в апреле 2015 года организовал первую школьную
площадку по дипломатии!

24 апреля 2015 года на площадке Сибирского федерального университета прошла конференция
«Дипломатия и международные отношения», в работе которой приняли участие школьники разных районов края, студенты-историки ГИ СФУ и школьные педагоги.
Ученики школ края получили возможность представить свои доклады в рамках работы школьной секции конференции. По словам директора Музея А. Поздеева Татьяны Вагановой, площадка прошла
безукоризненно и стала новым витком гуманитарных увлечений школьников. В связи с последними
мировыми событиями в стороне от международных отношений не остается никто, поэтому Школа публичной дипломатии уже с 2013 года ведет Школьный клуб ООН, который теперь перерос и в научную
конференцию.
Участники жюри профессор Владимир Дацышен и переводчик управления международных связей
СФУ Анастасия Митрухина подчеркнули «подкованность» школьников в международной тематике и
качестве методологии научной работы.
В рамках работы секции были определены лучшие работы:
 I место — Анастасия Киряева «Национально-политические противоречия внутри Великобритании
(в контексте глобализации на примере попыток самоопределения Шотландии)»;
 II место — Татьяна Быстрых «Моя семья в истории Афганской войны»;
 III место — Анастасия Дугина «Версии причин приостановления программы международного обмена школьниками Flex в России как части публичной дипломатии»;
 специальная номинация — Марина Овчинникова «Влияние США на распространение английского
языка в период глобализации с конца ХХ – начала ХХI веков»;
специальная номинация — Татьяна Григорьева «Влияние США на распространение английского языка
в конце XX – начале ХХI веков и роль ООН в этом процессе».
Опубликован электронный сборник материалов Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых учѐных
«Проспект Свободный — 2015», посвящѐнной 70-летию Великой Победы. Конференция прошла в СФУ 15–25 апреля 2015 года.
В сборник вошли только 5 работ школьников. Еще 7 исследовательских проектов, презентованных на конференции только
поданы в печать.

Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
http://vk.com/krasmun/
http://prkurs.jimdo.com/
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СРОЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНОЙ СТАТЬИ, УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
Оргкомитет I международной заочной научнопрактической конференции «Актуальные проблемы международных гуманитарных знаний»,
которая состоится 22-23 сентября 2015 г. в
г.Санкт-Петербург, Ленинградской области (на
базе Комитета по молодежной политике Ленинградской области) приглашает Вас принять участие в конференции.

http://vk.com/krasmun

К участию в конференции приглашаются аспиранты, соискатели, докторанты, научные сотрудники, студенты (так и в соавторстве с научным руководителем). Материалы конференции
будут опубликованы в форме спец.выпуска научных статей в журнале международных исследований «The Newman in Foreign Policy».
Предполагается публикация журнала в СанктПетербурге, регистрация в каталоге Союза молодежных СМИ и Национальной библиотеке по
геополитике и международным отношениям при
Школе публичной дипломатии Красноярска.

Возможно получение авторского сертификата
(входит в стоимость публикации).

При обращении к организаторам мероприятия следует ссылаться на сайт «Конференции.ru»
как на источник информации.
Последний день подачи заявки: 15 сентября 2015
г.
Организаторы: Школа публичной дипломатии
Красноярска; Комитет по молодежной политике
Ленинградской области; Журнал международных
исследований «The Newman in Foreign Policy»; Российская ассоциация политической науки
Контактная информация: Тел.моб.: 8-923-277-0727; 8-950-424-86-69

Журнал распространяется по базе подписчиков,
которая составляет 50 000 человек.

I Международная

Журналу присвоены коды ISBN, УДК, ББК.
Журнал входит в систему «Российский индекс
научного цитирования». Электронная версия
журнала включена в Научную электронную библиотеку elibrary.ru. Номер договора 443-06/2015.
Заявки на участие принимаются до 15 сентября
2015 г. на эл. почту: PolicentrVPechat@yandex.ru. В ответном письме Вы
получите уведомление о получении и регистрации заявки. По необходимости можно продублировать заявку и статью на адрес newmanstudsib@mail.ru

научно-практическая

Спец.выпуск журнала со всеми материалами
конференции должен быть официально опубликован до 2 октября 2015 г. Учитывая пожелания
авторов, возможна публикация отдельных материалов в июле, августе и сентябре. Рассылка
материалов конференции производится на электронную почту– до 5 октября 2015 г.

гуманитарных знаний»

Стоимость одной полосы составляет 150 рублей
(полоса в журнале соответствует странице текста формата А4)

Оргкомитет конференции будет благодарен Вам
за распространение данной информации среди
представителей научной общественности, заинтересованных в публикации материалов своей
работы.
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конференция
«Актуальные
проблемы
международных
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ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ, ПОСВЯЩЕННОМ
ПОПУЛЯРИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ И ИСТОРИИ НАРОДОВ РОССИИ, ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ И КУРСА ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ НАШЕЙ СТРАНЫ ПОСРЕДСТВОМ
РАЗЛИЧНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ЖАНРОВ

3 2

http://vk.com/krasmun

The Newman In Foreign Policy №26 (70), август-сентябрь 2015 г.

Направление "Культурная дипломатия" нашей школы
представляет международный литературный конкурсконференцию "АКТУАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО", посвященный поэту и дипломату А.С.Грибоедову
Исторические анекдоты:
В бытность Грибоедова в Москве, в 1824 году, он сидел
как-то в театре с известным композитором Алябьевым,
3 3

и оба очень громко аплодировали и вызывали актеров. В партере и в райке зрители вторили им
усердно, а некоторые стали шикать, и из всего этого вышел ужасный шум. Более всех обратили на
себя внимание Грибоедов и Алябьев, сидевшие на
виду у всех, а потому полиция сочла их виновниками происшествия. Когда в антракте они вышли в
коридор, к ним подошел полицмейстер Ровинский,
в сопровождении квартального, и тут произошел

http://vk.com/krasmun
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между Ровинским и Грибоедовым следующий разговор.
Р. Как ваша фамилия? — Г. А вам на что? — Р. Мне
нужно знать.— Г. Я Грибоедов.— Р. (квартальному).
Кузьмин, запиши.— Г. Ну, а как ваша фамилия? — Р.
Это что за вопрос? — Г. Я хочу знать, кто вы такой.—
Р. Я полицмейстер Ровинский.— Г. (Алябьеву). Алябьев, запиши…
Русский Архив, 1863, № 5—6, с. 466—467.
Он (А. С. Грибоедов) был отличный пианист и большой
знаток музыки: Моцарт, Бетховен, Гайдн и Вебер были
его любимые композиторы.
3 4

Однажды я сказал ему: «Ах, Александр Сергеевич, сколько Бог дал вам талантов: вы поэт, музыкант, были лихой кавалерист, и, наконец, отличный лингвист!» (Он кроме пяти европейских
языков, основательно знал персидский и арабский языки.) Он улыбнулся, взглянул на меня
своими умными глазами из-под очков и отвечал
мне: «Поверь мне, Петруша, у кого много талантов, у того нет ни одного настоящего».
Грибоедов в воспоминаниях современников.
М., 1980, с. 107.

http://vk.com/krasmun
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Передает партнер
Красноярской Модели
ООН

https://www.facebook.com/UNRadioRU

http://vk.com/krasmun

Итогом Третьей конференции по финансированию развития стал Аддис-Абебский план действий. Его поддержали представители всех 193 государств-членов ООН.
Соглашение, которое закладывает основу будущего устойчивого развития для всех, стало результатом многомесячных консультаций и переговоров между странами.
План позволит главам государств, которые
соберутся в сентябре в Нью-Йорке на Саммит устойчивого развития, принять 17 целей для развития
на период после 2015 года, в том числе – в области образования, защиты окружающей среды, здравоохранения, борьбы с бедностью и гендерного
равенства.
В документ вошло более ста конкретных мер
по повышению производительности труда и финансированию будущих проектов. План действий предусматривает международное сотрудничество в
области инноваций и новых технологий, торговли,
социального обеспечения, развития инфраструктуры и энергетики.
Мобилизация внутренних ресурсов в каждой
стране, в том числе путем совершенствования налоговой политики и борьбы с коррупцией, признана в
документе основой для устойчивого развития. Авторы Плана также отмечают необходимость привлечения как государственного, так и частного капитала к выполнению целей развития.
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Аддис-Абеба

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

http://www.unmultimedia.org/radio/russian/archives/196521/#.Va4Ar2EuNY0

В Аддис-Абебе
приняли План
действий в области
устойчивого
развития!
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МЕЖДУНАРОДНАЯ АФИША:
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Программа Российско-Швейцарского научно-технического сотрудничества А
Гранты 2016-2017 (стипендии) для обучения и участия в
исследовательских проектах в Швейцарии!

- Стипендии на обучение в аспирантуре (PhD)
Швейцарии в размере 1920.00 CHF ежемесячно
присуждаются на 3 года. Кандидаты должны
быть не старше 35 лет (дата рождения после
01.01.1979) и иметь магистерскую степень
(минимум).
- Стипендии (PostDoc) в размере 3500.00 CHF
ежемесячно для проведения научного исследования для кандидатов наук присуждаются на 12
месяцев с возможностью продления на 6 месяцев.
Заявки кандидатов должны быть поданы не позднее 5 лет после присуждения степени кандидата
наук (PhD).
- Исследовательские стипендии в размере
1920.00 CHF ежемесячно присуждаются на 12
месяцев и не могут быть продлены. Кандидаты
должны быть не старше 35 лет (дата рождения
после 01.01.1979) и иметь магистерскую степень
(минимум).
- Стипендии по специальностям, связанным с
искусством, для обучения в магистратуре или
проведения исследования в творческих университетах и консерваториях в размере 1920.00 CHF.
Кандидаты должны быть не старше 35 лет (дата
рождения после 01.01.1979) и иметь бакалаврскую степень (минимум).
- Стипендии по специальностям, связанным с
искусством, для обучения в магистратуре

или проведения исследования в творческих
университетах и консерваториях в размере 1920.00
CHF. Кандидаты должны быть не старше 35 лет
(дата рождения после 01.01.1979) и иметь бакалаврскую степень (минимум).
Заявки не принимаются в следующих случаях:
 Кандидат на Магистра творческих специальностей проживает в Швейцарии более одного года;
 Кандидат подает заявления на учебу сразу в
несколько швейцарских университетов в рамках
конкурса на Швейцарскую федеральную стипендию;
Кандидат планирует получение других стипендий
или трудоустройство параллельно с получением
швейцарской федеральной стипендии. Заявки не
принимаются в следующих случаях:
 Кандидат на Магистра творческих специальностей проживает в Швейцарии более одного года;
 Кандидат подает заявления на учебу сразу в
несколько швейцарских университетов в рамках
конкурса на Швейцарскую федеральную стипендию;
Кандидат планирует получение других стипендий
или трудоустройство параллельно с получением
швейцарской федеральной стипендии.
Сроки подачи документов до 31 октября 2015 года
Сайт: https://www.eda.admin.ch/countries/
russia/ru/home/services/stipendii.html

Берн - столица Швейцарии

Цюрих

В СФУ консультации по участию и регистрации заявки:
Центр грантовой поддержки
Свободный 82А ауд. 224-5
Маркова Евгения Викторовна
тел. 206 26 97, elementa@sfu-kras.ru
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МЕЖДУНАРОДНАЯ АФИША:
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Международный on-line конкурс CoreNet Global!

РУ

БР
ИК
А

Программа открыта для: иностранных студентов всех направлений
Призы: команда победителей получит 10 000$, а также 10 000$ на реализацию научного
проекта.
CoreNet Global – некоммерческая ассоциация со штаб-квартирой в Атланте, штат Джорджия
(США) представляющая более 9 000 руководителей в 49 странах, ответственные за объекты недвижимости транснациональных корпораций. 1/3 представителей находятся за пределами Северной Америки (в Европе, Китае, Индии, Сингапуре, Австралии, Новой Зеландии, Бразилии и на
Ближнем Востоке). Сфера деятельности членов компании охватывает сферы высоких технологий, финансовых услуг, производство, фармацевтики, телекоммуникации, страхования и нефти и
газа. Среди многочисленных членов-компаний находятся такие представители, как Google,
Unilever, International Monetary Fund, Oracle, Coca-Cola, Amazon, AT&T, General Motors, Barclays
и Shell. Данный конкурс предназначен для студентов всех учебных специальностей, для решения ключевых задач. Группы студентов (состоящая максимум из 5 человек из одного института)
и участвующим в индивидуальном порядке будет необходимо создать новую стратегию управления комплексом недвижимости, оптимизирующая все пространство и ресурсы по запросу генерального директора. Это ваш шанс произвести впечатление на жюри, состоящее из профессионалов и ученых при помощи творческого подхода, грамотного и рассудительного объяснения
решения проблемы.
Требования к участникам:
К участию приглашаются студенты всех курсов и направлений обучения.
Необходимо зарегистрировать институт, в котором обучаются участники.
Конкурс открыт для:
индивидуального участия, групп из 5 человек, обучающихся в одном институте;
очного и заочного отделений;
студенты бакалавриата, магистранты, аспиранты и т.п.;
студенты любого ВУЗа, прошедшего аккредитацию.
Процедура подачи заявки:
Регистрация проходит в режиме on-line (http://p.corenetglobal.org/academic) до 31го июля 2015г.
После регистрации на контактную почту команды-участницы будет выслано подтверждение.
Плата за регистрацию не взимается. Команда может быть зарегистрирована, только один раз.
По всем вопросам, пожалуйста, пишите на AcademicChallenge@CoreNetGlobal.org

Помощь и консультации по оформлению документов, а также зарегистрировать поданную
заявку вы можете в Центре грантовой поддержки СФУ: студенты тел. 206 27 39, Мажукин Иван,
IMazhukin@sfu-kras.ru, пр. Свободный 82 А, ауд. 224-3.

3 8

The Newman In Foreign Policy №26 (70), август-сентябрь 2015 г.

http://vk.com/krasmun

АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОХРАНЕНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
В УСЛОВИЯХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ
Актуальность исследования особенностей
сохранения социокультурной идентичности в
глобальном мире во
многом обусловлена
аксиологическими факторами. С другой стороны, аксиологическое
содержание социальной
памяти в современных
М.П. Яценко, д-р фи- российских условиях
лос.наук
актуализирует национальные ценности, которые находят актуальное
социально-политическое выражение в национальных интересах и далее конкретизируются в национальных целях, что определяет включенность исторического познания в сферу национальной безопасности России.
С точки зрения ведущих отечественных ученых, история – фундаментальный процесс развития человечества, критериями которого выступают: совершенствование качества жизни людей, их
образа жизни, развитие личности, прогресс, означающий движение людей «к благоденствию, удобствам, комфорту, к твердому и надежному жизнеобеспечению, к материальному достатку, к культурному и духовному развитию, к совершенствованию личности и в целом к повышению качества
жизни во всех ее материальных и духовных проявлениях» [9, с. 2]. Использование данных базовых
параметров позволяет рассматривать историю
стран и народов в качестве органических составляющих глобального развития человечества. При
этом указанные параметры выступают индикаторами степени интеграции отдельных потоков истории в общечеловеческий процесс цивилизации,
что принципиально противоречит современному
этапу глобализации.
Необходимость реализовать исторический
шанс на базе концепций, альтернативных вестернизму, объясняется также тем, что Западная Европа оказалась неспособной воплотить христианский идеал цельности жизни, потому что она переоценила логический способ познания и рациональность. Россия же до сих пор не смогла воплотить в жизнь этот идеал по той причине, что полная и всеобъемлющая истина по своей сущности
развивается медленно, а также и по той причине,
что русский народ уделяет слишком мало внимания разработке логического способа познания,
который, по мнению Н. О. Лосского, должен сочетаться со сверхлогическим пониманием реальности [10, с. 41].
А. Зубов, рассматривая циклы российской истории, пишет: «Тяжкие испытания, выпадающие
на долю общества в период смуты, как правило,
порождают нравственную рефлексию, возбуждают чувство раскаяния в делах отцов, усиливают ре
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лигиозные настроения. Перед смутой для общества характерны эвдемонические ценности, ориентация на благо этой земной жизни, равнодушие к
вечности и к спасению в Боге. Религия в предсмутное время превращается в служанку земного
благоденствия, в его идеологическую подпору,
утрачивая в глазах большинства самоценную значительность, замыкается в самодовлеющий обряд.
Напротив, на выходе из смуты религия занимает
центральное место в жизненных ориентациях…
Однако, усиливаясь, и власть, и народ все более
начинают обращать внимание на эвдемонические
задачи политического и хозяйственного характера.
Напрягая все силы для восстановления былого
величия и незаметно даже превосходя его в новых
присоединениях, Россия неизменно платит за это
растущее внешнее могущество золотом веры и
благочестия, собранным в первые десятилетия по
выходе из смуты. Из цели государственной деятельности люди превращаются постепенно в средство для достижения национального величия, а
вера, из залога Царствия Небесного, в консолидирующую народ политическую идеологию» [8, с.
162].
Механизм выбора обществом того или иного
варианта своего исторического пути неизбежно
включает в себя процедуру анализа социальноисторического опыта. Имеется в виду не только и
не столько собственного, приобретенного всем
обществом в ходе разного рода исторических
трансформаций, но и транслированного иными
социальными системами. Однако остается открытым вопрос об эффективности и возможных ограничениях и использовании «внешнего» опыта.
Аксиологический статус исторического знания
может быть востребован в свете того факта, что в
настоящее время глобализация идет за счет ухудшения природы человека, поэтому ее необходимо
развернуть в гуманистическое русло. Выполнить
эту функцию вне истории невозможно, ведь ставится задача ориентации на построение грядущего
глобального общества, базисом которого должна
выступать не только вестернистская, но и общечеловеческая аксиологическая шкала, включающая в
себя ценности всех народов.
Аксиологические аспекты сохранения социокультурной идентичности как отдельного человека, так и целого социума предполагает бережное
отношение к социальной памяти, что не всегда и
не в полной мере осознается субъектами глобализации. В частности, распространенный в современной науке геополитический подход к истории
серьезно деформирует не только сложившуюся
систему ценностей, но и сам гносеологический
механизм истории. Если, например, исходить из
приоритета геополитических факторов, то историческое прошлое представляет собой исключительно непрерывную смену гегемонов, при котором
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развитие в философском смысле ставится под сомнение. В рамках формационного подхода единый
исторический путь для всех народов является неизбежным в том или ином виде; в рамках цивилизационного подхода подобное единство допустимо с большой натяжкой. Поскольку будущее неразрывно связано с прошедшим, то субъекты глобализации часто используют историю для формирования соответствующей идеологии, которая
пытается оправдать искусственное глобализационное давление. Для этого довольно часто используются постулаты марксизма: прохождение человечеством ряда формаций; экономоцентризм, представление о производительных силах и производственных отношениях как о движущих силах прогресса и факторах, определяющих все остальные
проявления нашей жизни; насилие как основной
метод решения социальных проблем и механизм
прогрессивного развития.
В глобальном мире все острее становятся проблемы, связанные с формированием новой аксиологической шкалы в условиях становления глобального мира. Вместе с тем, появилась другая
опасная тенденция: глобальные тенденции спровоцировали в ряде случаев лубочные представления о своей уникальности и разбудили у

жесть в деле умиротворения кочевого Востока и
воинственного Запада, собирания земель и народов, объединения их в единое целое. Русское государство носит сторожевой, охранный характер. На
пути своего многовекового утверждения оно набирает огромную мощь, концентрирует в себе такие
качества как единство, силу, которые можно и
нужно обратить на общее дело борьбы против слепых сил природы. Именно поэтому «в консерватизме современного российского человека есть своя
большая польза. Не надо превращать борьбу за
права человека во вспашку поля скорби и пустоты
жизни. Для нас сегодня куда более важны права
личности в их первозданном, гуманистическом
смысле» [2, с. 3].
Аксиологические аспекты сохранения социокультурной идентичности обусловлены тем фактом,
что мировая историческая наука переживает смену
парадигм, методологических установок, сближаясь
с психологией, двигаясь к истории социальных
представлений и ментальностей [5, с. 149]. Отечественные ученые, творчески используя идеи мирового обществознания, вновь, но теперь уже более
взвешенно, с учетом реальных потребностей России и возможностей их реализации возвращаются
к проблеме альтернативности российского истори-

«человека массового» примитивные формы национализма. Это связано с глубинными противоречиями внутри социумов, которые накапливались
столетиями, а также эффективностью современной информационной войны.
Необходимость учета исторического опыта в
условиях формирования нового мира под воздействием глобализации обусловлена также попытками создания основы единого федеративного европейского государства путем заключения конституционного договора, который предусматривает
постепенный отказ от национальных парламентов
и институтов. Пример Греции продемонстрировал,
что говорить о едином европейском народе, где
сохраняются все социокультурные идентичности,
пока рано и, соответственно, не может быть никакого единого европейского государства [7, с. 12].
Для понимания важности аксиологического
фактора в сохранении социокультурной идентичности конкретных народов важно обратиться к
историческому опыту. Великий отечественный
мыслитель Н.Федоров. исторический процесс рассматривал с позиции «общего дела», ведь Россия
столетиями принимала на себя историческую тя-

ческого процесса на различных его этапах. Своеобразие российского исторического пути часто, с
точки зрения Запада, рассматривалось как выпадение нашей страны из общемирового контекста,
хотя, на самом деле, стремление аккумулировать
положительный опыт Европы и Азии означал перспективность коллективистского общества. В этом
смысле выход в свет тома, посвященного России,
многотомной «Истории человечества», издаваемой
под эгидой ЮНЕСКО, – крупное событие не только для российской историографии, но и в целом
для нашей страны. Россия впервые основательно
вписана в контекст мировой цивилизации, что
принципиально важно в современных условиях.
При этом авторам пришлось столкнуться с непростой дилеммой, ведь проблемы единства и вариативности исторического процесса по-разному трактуются в различных теориях общественного развития. Кроме того, классическая концепция модернизации также основывается на версии эволюционистского подхода, который недостаточно чувствителен к вариативному изменению истории.
В условиях глобализации перед историками
стоят, как минимум, две проблемы, касающиеся
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…САМО ВРЕМЯ СТАНОВИТСЯ АНТИДОГМАТИЧНЫМ…
структуры и элементов исторического действия, а
именно: 1) необходимость нового рассмотрения
проблемы субъекта исторического действия, формирующего современные процессы развития на
фоне кризиса модели национального государства.
Требуется установить степень и значение деятельности организованных элит, их противостояния и
результативность воздействия на политику;
2) оценку жизнеспособности концепции суверенного государства в условиях глобализации и развития информационных технологий, а также установление связи деятельности элит с «духом народа»,
esprit genera [6, с. 147-148]. Такой подход становится максимально эффективным именно на базе диалектического подхода, реализующего аксиологические установки коллективистского общества. Однако «осознание важности устойчивых социальных
взаимосвязей и взаимодействий как фактора, детерминирующего, обуславливающего и вместе с тем
ограничивающего деятельность человека, возникло не
сразу. Оно составляет содержание многих легенд и
мифов и является важным
элементом любой культуры,
особенно в начальных фазах ее развития» [11, с. 81].
По мнению П.Е.Бойко, в
современных условиях «…
само время становится антиметафизическим и антидогматичным, требуя в
отношении философии истории ХХ в. нелицеприятного суда диалектического разума» [4, с. 18].
Определенный оптимизм в решение задач, связанных с историческим выбором пути России и всего
мира, многие ученые видят в том, что
«отечественная историческая наука переживает
новый плодотворный период, когда в работах ее
лучших представителей происходит не переписывание, а переосмысление истории России» [1, с.
125].
В условиях глобализации возникает еще один
важный аспект. Известно, что именно русская педагогическая интеллигенция, опирающаяся на
прочную историческую основу, выступала как носитель идей и традиций межнационального согласия, ментальной терпимости. Однако, «как показывает массовая практика обучения, ознакомление
старшеклассников с противоположными позициями на развитие истории без необходимой системы
методических операций не всегда способствует
формированию у них целостной картины мира» [3,
с. 51].
Отечественные историки, особенно преподаватели исторических дисциплин, всегда имели свой
взгляд на проблемы, формируемые категориями:
«народ и власть», «монархия, автократия, демокра-

тия,
диктатура
в
российской
истории»,
«демократический опыт России», идеи соборности
и т. п. Современный историк, особенно работающий в отдаленных от столицы регионах, всегда
являлся авторитетом, хранителем российской государственности в этнической системе воспитания. В условиях переоценки ценностей, проявления русофобии и национализма, задача историка
состоит в том, чтобы на каждом занятии пытаться
проводить исторические параллели, что дает возможность учащимся избавиться от комплексов.
Пришло время составлять истинную историю России.
Эвристическая мировоззренческая роль аксиологического фактора в сохранении социокультурной идентичности чрезвычайно возросла в последние десятилетия. Вследствие этого его важная
нравственно-воспитывающая составляющая находит наиболее полное выражение в современной учебноисторической
литературе,
формирующей нравственные и
общественно-политические
взгляды нового поколения,
определяя его жизнедеятельность в будущем. Мировоззренческая сущность исторического познания детерминирует процесс создания учебных вариантов национальных
историй государств на постсоветском пространстве, что является особым способом переосмысления места и роли локальных этнических культур в прошлом и настоящем, показывает влияние данной литературы на внутриполитические и внешнеполитические аспекты национальной безопасности России.
Актуальность аксиологического подхода в современном мире обусловлена тем, что активизация социальной памяти по западному образцу превращает историю человека в историю таких безличных сущностей, как социальные институты,
формы развития государства, смена ментальностей. Кроме того, аксиологическая составляющая
истории в условиях глобализации значительно
актуализируется, что связано с выработкой системы общечеловеческих ценностей. В этом плане
важно подчеркнуть, что многополярный мир отрицает неконструктивное, насильственное навязывание своей системы ценностей всему мировому
сообществу, вплоть до потери ими своей социокультурной идентичности. Именно в таком мире у
России есть шанс не утратить свой суверенитет и
идентичность. Сохранение и развитие национальной культуры также будет способствовать этому
процессу. «Трансформации исторического прошлого, выступающая как оправдание глобализации, предшествовала фальсификация истории в
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ЕДИНСТВО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА...

условиях европоцентризма, который предполагает, что быть прогрессивным – значит, вписать
себя в исторический процесс» [13, c. 102].
Положительные и отрицательные уроки общественного развития в XX веке позволяют народам и
странам, проявляя волю, энергию и настойчивость,
концентрироваться на более совершенных и оптимальных путях саморазвития [12]. Сохранение социокультурной идентичности предполагает синтетический подход, но механизмы реализации его
пока не выработаны.
Таким образом, учет аксиологической составляющей в любом историческом знании опровергает распространенное мнение, что единство человечества может быть сведено к ведущим константам человеческого существования и рассматриваться как состояние неизменное, внеисторическое. Общий ход развития мысли присущ всем
народам, вовлеченным в движение истории; он
постоянен и непрерывен, имея тенденции к росту,
хотя в отдельные периоды истории может замедляться и содержит как общечеловеческие, так и
индивидуальные черты, присущие каждому отдельному этносу, хотя в основе всего – единая
природа человека.

Примечания:
1. Азиатская Россия в геополитической и цивилизационной динамике. XVI–XX века / В. В. Алексеев, Е. В. Алексеева, К. И. Зубков, И. В.
Побережников. – М.: Наука, 2004.
2. Архипов, М. В. Социально-утопический космизм Н. Ф.
Федорова / М. В. Архипов // Россия: прошлое, настоящее, будущее:
материалы Всеросс. науч.-практ. конф., Санкт-Петербург, 16–19 декабря
1996 г. – СПб., 1996.
3. Баранов, П. А. О тенденциях развития современного / П. А.
Баранов // Преподавание истории. – 2001. – № 3.
4. Бойко П.Е. Идея России в русской философии истории / П.Е.
Бойко. – М.: Изд-во «Социально-политическая МЫСЛЬ». 2006.
5. Дубровский, А. М. Александр Александрович Зимин: трудный путь
исканий / А. М. Дубровский // Отечественная история. – 2005. – № 4.
6. Дудник, С. И. История и историческое сознание / С. И. Дудник // Я
(А. Слинин) и МЫ. – СПб.: Санкт-Петербургское философское общество,
2002. – Вып. X..
7. Зайфферт, В. Что будет с европейским союзом? / В. Зайфферт //
Литературная газета. – 2006. – 22–28 февр. (№ 7–8).
8. Зубов, А. Б. Циклы русской истории / А. Б. Зубов // Вопросы
философ1ии. – 2003. – № 2.
9. История человечества: в 8-ми т. Т. VIII. Россия / общ. ред. чл.корр. РАН А. Н. Сахаров. – М.: Издательский Дом «МАГИСТР-ПРЕСС»,
2003.
10. Лосский, Н. О. История русской философии / Н. О. Лосский. –
М.: Советский писатель, 1991.
11. Поршнев, Б. Ф. Социальная психология и история / Б. Ф. Поршнев. – М., 1991.
12. Семенов, В. С. Уроки XX века и путь в XXI век: (социальнофилос. анализ и прогноз) / В. С. Семенов. – М., 2000.
13. Яценко М.П. Исторические аспекты глобализации как
управляемого процесса / М.П. Яценко // Известия Российского
государственного педагогического университета им. А.И.Герцена. –
№110: научный журнал. – 2009.

Михаил Петрович ЯЦЕНКО
(д-р филос. наук, профессор
СФУ, г. Красноярск)
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Школа публичной дипломатии Красноярска и Журнал «Россия
в глобальной политике» стали партнерами!
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Творческий конкурс от журнала «Россия в глобальной политике»

Центр геополитики и международных отношений СФУ приглашает студентов СФУ принять
участие в конкурсе комментариев, организаторами
которого выступают журнал «Россия в глобальной
политике» и Совет по внешней и оборонной политике.
Цель конкурса — поиск новых потенциальных
авторов журнала и инициирование дискуссии
по актуальным вопросам международных отношений, экономики, политики в рамках проекта
«Национальный интерес».
Победители получат возможность доработать
свои комментарии до полноправной статьи, которая в итоге будет размещены на сайте журнала.
Фѐдор Лукьянов,
главный редактор
журнала «Россия в
глобальной политике», председатель
СВОП: «Приглашаем
наших молодых читателей продемонстрировать свои таланты в ѐмкой афористической форме. А заодно обогатить и
всех нас — авторов и друзей журнала, редакторов,
редакционный коллектив — новыми идеями о
том, чему мы уделяем много внимания в этом году, каковы национальные интересы России, как и
в чѐм их отстаивать.

Конкурс продлится с 17 июня
по 31 августа 2015 года.
Вот уже четыре месяца мы публикуем материалы, представляющие разные взгляды на эту
проблему, и интерес читателей доказывает, что
тема более чем актуальна. У каждого специалиста
свой взгляд, но не менее важна точка зрения тех,
кому предстоит определять и формулировать интересы в скором будущем. Нам важна ваша точка
зрения на приоритеты страны, на то, кто и как должен их выбирать. Лучший комментарий — это
сжатая и точная мысль, которую, насытив деталями и фактурой, можно развить в полноценную статью. Так что наш интерес и несколько эгоистичен — найти новых авторов для „России в глобальной политике―».
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Делегация Красноярской Модели ООН СФУ на Бирюсе

http://vk.com/krasmun

Студенты и магистранты Сибирского
федерального университета,
делегаты разных лет Красноярской
Модели ООН СФУ, получили квоту
на посещение Международного
молодѐжного форума ТИМ
«Бирюса» для работы в
Международной дружине
Красноярского края.
Ребята из трѐх институтов СФУ: Анастасия
Ипеева (ГИ), Анастасия Сидоренко (ИСИ), Даниил Горожанкин
(ИУБПЭ), Иван
Быков (ИУБПЭ) и
Юлия Никифирова (ИУБПЭ) —
везут на территорию инициативной
молодѐжи проект
«Посольство мира
Красноярска как
центр объединения молодѐжных
миротворческих инициатив».
Почѐтное
Посольство мира в
Красноярске
предложила открыть Международная молодѐжная группа за
мир (IYGP при
МИД Республики Корея) в
письме к Губернатору Красноярского края в мае
2015 года. IYGP выходит за рамки различий
в культуре и религии, вовлекает лидеров и молодѐжь в процесс поиска устойчивых и комплексных
решений вопроса мира на земле.

Василий Никуленков,
канд. ист. наук, директор Центра геополитики и международных
отношений СФУ, руководитель Школы публичной дипломатии Красноярска: «Оценив опыт
работы Красноярской Модели ООН в области организации молодѐжных гуманитарных мероприятий, разработку проекта Посольства мира IYGP
предложила нашему Секретариату. Нам показалось, что Посольство мира впишется в работу другого нашего проекта — Школы публичной дипломатии Красноярска (численностью 1 400 сотрудников) — и будет собирать любые миротворческие инициативы молодѐжи для их дальнейшего
лоббирования в международных организациях,
таких как ООН».
Посольство мира Иван Быков представляет проект
займѐтся реализацией благотворительных проектов, курсов
научнопопулярных лекций,
и н ф ор м а ц и он н ы х
кампаний, привлекающих внимание к
глобальным проблемам человечества,
общемировым трагедиям и т. д.
Первая акция — проект «#525 Hi Five»/ «525.
Дай пять», который заключается в том, чтобы люди могли поделиться самым добрым и прекрасным
с теми, кто в этом нуждается, и построить мир
собственными руками. В названии акции
«5» (пять) означает наши руки, которые могут
передавать важность мира, а также руками мы
можем создать мир; «2» (к, от англ. to) — направление отдачи мира, помощи и поддержки нуждающимся; «5» — руки людей, которые принимают
помощь и поддержку.

21 июля 2015 год
презентация проекта
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В рамках Университета Бирюсы-2015 международное направление дружины
"Профессия Юрист" проходят мастер-классы на тему "Карта пограничных
конфликтов России ХХ-ХХI вв." и "Карта угроз России". Практические занятия
стали продолжением лекции "Геополитическое положение России: проблемы
международной безопасности", с которой сегодня утром выступили профессор СФУ,
д.и.н., зав.кафедрой всеобщей истории, эксперт РСМД В.Г. Дацышен и директор
Центра геополитики и международных отношений УМС СФУ, к.и.н. В.В. Никуленков.

В.Г. Дацышен

В рамках Университета "Бирюса"2015 прошел круглый стол по международным обменам, в котором приняли участие зав.кафедрой
всеобщей истории ГИ СФУ, докт. ист. наук, эксперт РСМД В.Г. Дацышен и руководитель Школы публичной дипломатии Красноярска,
канд.ист.наук В.В. Никуленков.
Владимир Григорьевич осветил роль научной дипломатии в расширении международных связей. Эксперты отметили необходимость
государственной поддержки всего комплекса мероприятий, который реализуется силами гражданского общества Красноярска по развитию
гуманитарного международного сотрудничества.
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ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ВЫБОРА ГРАЖДАНСТВА ОТ СТЕПЕНИ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ УГРОЗЫ
Актуальность данной темы, несомненно, определяется беспрецедентными по размаху и силе политическими, социально-экономическими,
культурными и иными событиями,
происходящими на большей части
земного шара. Мы являемся свидетелями общего системного кризиса,
порожденного и в том числе процессом глобализации, в числе которого
новым вызовом для граждан различных государств является и террористическая угроза. Терроризм в странах Африки и Азии, на Ближнем и Среднем Востоке – это результат попытки
установления Западом «нового мирового порядка», насаждения чуждых ценностей и идеалов,
претендующих на универсализацию всей общественной жизни. По мнению А.М. Хазанова
«события 11 сентября 2001 года со всей очевидностью доказали, что в мире есть силы, которые
будут отчаянно сопротивляться всем попыткам
западных либеральных политиков навязать им
чуждую систему ценностей и модели социальнополитического устройства»[1].
Люди в современном мире далеко не так свободны, как это кажется теоретикам. В обществе
существуют не только добровольно и сознательно
сформировавшиеся группы, но и такие, в которые
они никогда не вступают, но к которым обнаруживают себя принадлежащими, и которые при этом
демонстрируют большую устойчивость, нежели
добровольные сообщества.
Сегодня, гражданство нельзя рассматривать
догматично, поскольку смысл гражданственности
уточняется при рассмотрении таких явлений как:
развитие совокупности норм, традиций и ценностей в социально-политической деятельности граждан, социально-политического поведения индивидов, основанного на осознании индивидом своих прав и обязанностей и проявляющегося во
взаимоотношениях индивида и государства.
Проблематика гражданства – это не только
проблематика прав, т.е. доступа к коллективным
благам, это еще и «идентичность» (переживание
индивидами своей принадлежности к определенному государству). Современные миграционные
процессы затрагивают все большие территории.
Международные события показывают, что никто
не застрахован от необходимости покинуть собственную страну для сохранения безопасности своей семьи и родственников. Миграции сопровождаются изменением социально-экономических, политико-правовых и морально-нравственных устоев жизни современного общества. Как уже упоминалось выше, в начале нового тысячелетия причиной столь резких перемен является и повышенная
степень террористической
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угрозы на территории различных государств. С
одной стороны мы наблюдаем процесс, когда постоянное присутствие на территории нацийгосударств значительного количества людей, социализировавшихся в иных условиях, чем местное
население, порождает множество напряжений и
противоречий, но с другой стороны, идентичность
человека, живущего в условиях транснационального мира, достаточна многомерна и многосоставна в отличие от монолитной идентичности, характерной для индивида, определяющего себя через
государственную принадлежность.
В то же время идентичность современного
человека раздроблена. По мнению идеологов насильственной глобализации, права и свободы человека не могут быть ограничены узко национальными рамками, т. к. все крупнейшие мировые события накладывают на нее свой отпечаток, независимо от территориальных, идеологических или
иных барьеров. Мы предполагаем, что глобализация и «столкновение цивилизаций» (по С. Хантингтону), приведшие к все более увеличивающемуся разрыву уровню жизни людей «золотого
миллиарда» и уровню жизни подавляющего большинства населения стран «третьего мира» (как
одной из главной причин терроризма), во многом
предопределяют выбор идентичности и гражданства современного человека. Таким образом, выявить конкретную степень влияния внешних фак-

торов на выбор или изменение гражданства конкретного государства еще предстоит, но несомненным остается факт того, что без учета глобализационных процессов происходящих в мире,
такой анализ будет неполным.
Список использованной литературы:
1. Хазанов А.М. Исторические корни терроризма / А.М. Хазанов /
Терроризм – угроза человечеству в XXI веке. – М., Институт востоковедения РАН, 2003. С. 32.

Людмила ИВАНОВА,
канд. филос. наук, СФУ

ДИПЛОМАТИЯ В ДОКУМЕНТАХ
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БИЛЛЬ О ПРАВАХ:

Билль о правах (англ. Bill of Rights) — неофициальное
название первых десяти поправок к Конституции США,
которые закрепляют основные права и свободы человека и
гражданина. Поправки были предложены Джеймсом Мэдисоном 25 сентября 1789 года на заседании Конгресса
США первого созыва и вступили в силу 15 декабря 1791
года. Впервые на общегосударственном уровне единообразно был определѐн правовой статус гражданина США,
очерчены сферы федерального контроля за соблюдением
гражданских прав и свобод, которые также впервые в истории конституционного законодательства были построены как запреты и ограничения, наложенные в первую очередь на сами законодательные органы.
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С НАЦИОНАЛЬНЫМИ ПРАЗДНИКАМИ, СТРАНЫ-ПАРТНЕРЫ!

21 июля

26 июля
День свободы

День национального восстания
ГУАМ

КУБА

День независимости

День присяги короля

ЛИБЕРИЯ

БЕЛЬГИЯ

27 июля
22 июля
http://vk.com/krasmun

БЕЛОРУССИЯ
День независимости

День общества
СВАЗИЛЕНД

28 июля

Фестиваль Сома-но-Маой

День победы над фашизмом
САН-МАРИНО

ЯПОНИЯ

23 июля

29 июля
День святого Олафа

День родителей

ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА

США

30 июля

24 июля

День работников торговли
День детей

УКРАИНА

ВАНУАТУ

31 июля

25 июля

КОНГО
День республики

День начала революции

ТУНИС
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СТО ОПРОСОВ на самые острые внешнеполитические
темы последнего месяца.
MUN
s
a
r
K
Какие прогнозы стали реальностью?
Что подтверждают официальные высказывания Сороса?
Бунт и войну на Украине спровоцировала Европа

0%

Чем более продолжительна будет война на Украине, тем лучше для ЕС

http://vk.com/krasmun

Россия не бросает Украину, понимая непричастность рядовых граждан к преступной политике Киева
16,7%

16,7%

Для западного мира нет гуманитарных принципов на деле
и трагедия одной страны - это статистика для запада
66,7%

Лидер США Барак Обама признался в интервью сегодня: он «воодушевлен» тем, что президент России
Владимир Путин позвонил ему около двух недель назад, чтобы обсудить ситуацию в Сирии.
В интервью NYT Обама также оценил роль России в заключении соглашения по иранской ядерной программе, которое было подписано после многолетних консультаций.
Россия и США: дружить все равно выгоднее! Потепление отношений совсем скоро. Мир может
выдохнуть?

да

38,5%

нет

61,5%
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