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- BETWEEN HOT WEST AND COLD EAST -  

 «У меня лично интерес к деятельности ООН 

возник еще в школе, когда я видел международную 

политическую карту мира, когда я мыслил о том, как 

поддержать в мире порядок, насколько долго мир 

еще может существовать без глобальных потрясе-

ний, которых только в 20-ом веке он пережил, как 

минимум, два крупных, как можно избежать появле-

ния таких отъявленных злодеев, как Наполеон и Гит-

лер – то я задумывался, уже, наверное, тогда о гло-

бальном менеджменте.  

 В школе и потом уже в ВУЗе мне удалось по-

дробнее ознакомиться с деятельностью такой орга-

низации, как ООН, познакомиться с ее структурой. 

Тогда интернет был еще развит слабо, поэтому поль-

зовался справочниками.  

 Тем не менее, удалось все-таки разобраться в 

том, что ООН – это очень сложная система. Участво-

вать мне удалось в 2010 году в ноябре, я отправился 

в город Чита, Забайкальский край, где проходила 

международная Забайкальская модель ООН».  

 
 

 Мир определенно стал двухполярным. Группы государств не-

гласно заняли позиции не по каким-либо политическим критериям 

(как, например, ОВД и НАТО), а по наиболее общему показателю - 

историческая ментальность. Появился просто ВОСТОК и просто ЗА-

ПАД. Две сложные системы, которых наука "вооружила" неравномер-

но. Неравномерность в разуме, вооружении, преследуемых целях поро-

дила такие образы, как терроризм и борьба с терроризмом. Террор стал 

прерогативой Востока, а Западу отведена роль борьбы с ним. На фоне 

подобной борьбы успешно продвигаются политические программы, 

избираются президенты. Еще Аристотель переводил террор как 

«ужас», вызываемый на сцене актерами в трагедиях. Это что-то напо-

минает: телевизор сегодня - сцена для миллионов: картинки зловещих 

террористов - тот самый ужас, та самая угроза гражданскому обществу 

запада. Но так просто «обвинить весь Восток в терроризме и подверг-

нуть его репрессиям» нельзя, невозможно. Хотя бы потому, что на Во-

стоке проживает большая часть земного шара, - вооруженная его часть. 

Ее не уничтожить так, как англичане и другие европейские народы 

сделали это с аборигенами Африки. Тем более, что население востока 

интенсивно сливается с западным. В мире наступил беспорядок... Если 

говорить научным языком, то системы больше не подчиняются поряд-

ковым правилам, они ломаются и превращаются в хаос, чтобы создать 

совершенно новый порядок. Мы стремительно движемся к хаосу, си-

стемы напряжены до предела. Сложилась в науке даже такая метафора, 

как «эффект бабочки». Система может разрушиться тогда, когда на 

другом берегу океана бабочка взмахнет крылом. Это станет точкой 

невозврата.  

               Василий НИКУЛЕНКОВ                   Продолжение на стр. 2   

2 
май—июнь 2012 № 35 (издается с января 2008) АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ 2012 № 38 (издается с января 2008) 2 МАРТ-АПРЕЛЬ 2013 № 45 (издается с января 2008) НАМ 5 ЛЕТ 

2 

Прочли газету? Перешлите друзьям! Им тоже будет интересно (newman-studsib@mail.ru) 

ПЕЧАТАЕТСЯ В АВТОРСКОЙ РЕДАКЦИИ 

Народное МИНМОЛОДЕЖИ. ВСТУПИТЬ http://vk.com/minmolodejrf 

Твиттер редактора: https://twitter.com/bumer19862005 

Сайт союза молодежных СМИ СФО: http://massmediaunion.jimdo.com  

http://vk.com/club10030207 

Сайт редактора: http://vnikulenkov.jimdo.com 

Медиа-холдинг "L'Ami du peuple" http://vk.com/club44793881 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ООН — ШАГ КРАСНОЯРСКА  

В ГЛОБАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ ! 
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 "I have a personal interest in the activities of the UN 

came back in school, when I saw the world political map of 

the world, when I thought about how to maintain order in 

the world, how long the world can still exist without global 

shocks, which only in the 20th century he survived at least 

two large as possible to avoid the appearance of such noto-

rious villains like Napoleon and Hitler - then I thought, is 

probably then the global management.  

 At school and then in high school I was able to learn 

more about the activities of an organization such as the UN, 

to meet its strukturoy.Togda Internet was still underdevel-

oped, so used directories.  

 However, it was possible after all to understand that 

the UN - it is a very complex system. I was able to partici-

pate in 2010, in November, I went to the city of Chita, 

Transbaikalia territory, where the Trans-Baikal, an interna-

tional Model United Nations. "  

 

                            Sincerely, Editor Vasily V. Nikulenkov 

http://vk.com/club44793881
http://vk.com/minmolodejrf
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ПРАВО НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ НАРОДОВ КАК ЭЛЕМЕНТ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ МАНИПУЛЯЦИЙ И РОЛЬ РЕЗОЛЮЦИИ ПАСЕ  

СЕ 1832  (2011) В УСТРАНЕНИИ ДАННОЙ  ПРОБЛЕМЫ 

3 

Прочли газету? Перешлите друзьям! Им тоже будет интересно (newman-

ПЕЧАТАЕТСЯ В АВТОРСКОЙ РЕДАКЦИИ 

Народное МИНМОЛОДЕЖИ. ВСТУПИТЬ http://vk.com/minmolodejrf 

Твиттер редактора: https://twitter.com/bumer19862005 

Сайт союза молодежных СМИ СФО: http://massmediaunion.jimdo.com  

http://vk.com/club10030207 

Сайт редактора: http://vnikulenkov.jimdo.com 

Медиа-холдинг "L'Ami du peuple" http://vk.com/club44793881 

 

h
tt
p
:/
/
v
k
.c
o
m
/
m
in

m
o
lo
d
e
jr
f 

Мы глубоко обеспокоены противо-

речием между правом на самоопределе-

ние народов и принципом территориаль-

ной целостности государства. Пока дан-

ное противоречие не будет разрешено на 

уровне международного права, то невоз-

можно будет искоренить источники сепа-

ратистских движений в странах мира. Мы 

знаем, что даже ряд благополучных и вы-

сокоразвитых государств имеют нацио-

нальные проблемы, связанные с правом 

наций на самоопределение и нежеланием 

нарушать в то же самое время целост-

ность своих государств. Развитие прин-

цип территориальной целостности полу-

чил в принятой в 1970 г. Декларации о 

принципах международного права: 

«Каждое государство должно воз-

держиваться от любых действий, 

направленных на ча-

стичное или полное 

нарушение националь-

ного единства и тер-

риториальной це-

лостности любого 

другого государства 

или страны» … В дей-

ствиях государств 

«ничто не должно 

истолковываться как 

санкционирующее или 

поощряющее любые 

действия, которые 

вели бы к расчленению 

или к частичному или 

полному нарушению 

территориальной це-

лостности или политического единства 

суверенных и независимых государств, 

соблюдающих в своих действиях принцип 

равноправия и самоопределения народов». 

 Это проблема коснулась Великобритании 

(Ирландский вопрос), Турецкой респуб-

лики (курдский вопрос), Испании (вопрос 

государства басков), палестино-

израильский конфликт,  

 осетино-грузинский конфликт. 

Наличие подобного противоречия  снима-

ет с организаторов межнациональных 

конфликтов моральную и правовую от-

ветственность за острую военную полити-

ку в отношении отдельных народов. Са-

мый яркий недавний пример – это спрово-

цированная   

 Грузинской республикой професси-

ональная военная кампания против Юж-

ной Осетии. В своем выступлении пред-

ставитель России в ООН Виталий ЧУР-

КИН отметил, что наступлению на юж-

ную Осетию предшествовала совместная 

американо-грузинская военная подготов-

ка, что российский МИД и президент 

Д.А.Медведев не просто были открыты 

для диалога, а пытались его добиваться.  

Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных 

отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уста-

вом Организации Объединенных Наций: принята резолюцией 2625 (XXV) Гене-

ральной Ассамблеи ООН от 24 окт. 1970 г. // Организация Объединённых Наций 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/

decl_conv/declarations/intlaw_principles.shtml. – Дата доступа: 22.09.2012. 

Чуркин В.И.: Речь на Совете Безопасности ООН 10 ав-

густа 2008, автор: Русский обозреватель в пн, 11/08/2008 

- 04:37. 
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 В то время, как информационная кам-

пания западных PR-специалистов утвер-

ждает обратное. «Только что, 7-го августа, 

то есть буквально в тот день, когда были 

потом развязаны Грузией военные 

действия против Южной Осетии, 

закончились довольно масштабные 

совместные американо-грузинские 

учения, в которых участвовала 

примерно тысяча американских 

военнослужащих. С характерным 

названием, кстати, были эти учения 

- «Immediately response» - 

«Немедленное реагирование»…  

Всё то, что происходит сей-

час, далеко не случайно и не 

неожиданно. Российская Федера-

ция многократно обращала внима-

ние на ту опасную ситуацию, которая скла-

дывается вокруг Абхазии и Южной Осе-

тии. Российская Федерация многократно 

привлекала внимание к тому, что Грузия 

усиленными темпами вооружается, в том 

числе приобретает наступательное воору-

жение... грузинская агрессия против Юж-

ной Осетии началась в ночь с 7-го на 8-ое 

августа. В момент ее начала наши военные 

связались с Министерством обороны Гру-

зии, и грузинский представитель заявил, 

что они начинают войну против Южной 

Осетии. А командующий грузинскими ми-

ротворцами господин Курашвили публич-

но разъяснил, что Грузия приступает к так 

называемому «восстановлению конститу-

ционного порядка в Южной Осетии», то 

есть приступает к военному решению того 

конфликта, который существовал более 

пятнадцати лет».  

Таким образом, здесь также произошла 

подмена международной правовой терми-

нологии. Можно ли назвать «наведением 

конституционного порядка» артобстрел 

мирного населения установками «ГРАД»? 

Таким образом, данный факт можно 

назвать классическим примером наруше-

ния права народа на самоопределение в 

грубой форме. Виталий ЧУРКИН также 

поднимает вопрос правовой терминологии: 

«Говорят, а какие юридические термины  

можно применить к тому, что сделало 

грузинское руководство? Можно ли при-

менить термин «этническая чистка»? А 

когда в течение нескольких дней из 120-

тысячного населения Южной Осетии бе-

женцами в России оказывается более 30 

тысяч человек, более четверти населе-

ния, несмотря на то, что перейти из юж-

ной Осетии вы Северную сопряжено с 

колоссальными трудностями и риском 

для жизни - это этническая чистка или 

нет?  Говорят, а соответствует ли это по-

нятию геноцида или нет? А когда из 120-

тысячного населения в первые же сутки 

гибнет 2 тысячи человек мирного насе-

ления - это геноцид или нет? Сколько 

людей должно мирных погибнуть, преж-

де чем можно было бы назвать это гено-

цидом? … напомню, что наши миро-

творцы находятся в Южной Осетии в 

соответствии с соглашением 1992-го го-

да, подписанным Грузией и Южной Осе-

тией в Дагомысе, и когда они подверга-

ются прямому нападению?  Когда пря-

мому уничтожению подвергается насе-

ление, большая часть которого является 

российскими гражданами? Что они жда-

ли? Что наши миротворцы разбегутся, 

как в свое время некоторые миротворцы 

разбежались в Сребренице?» 

 

Что они ждали? Что наши миротворцы разбегутся? 
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Чуркин В.И. Речь на Совбезе ООН добавлено 10 августа 

2008 · просмотров: 118633 · 16:11 http://rutube.ru/

video/82b997564fb853683322b5d0815a2ee2/ 

Никуленков В.В., Образ ВРАГА или война по электрон-

ной почте, Красноярская газета, 2009, №48 авг. 
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 К вопросу о двойных стандартах в 

рамках глобальных организаций также 

поднимался в речи российского дипло-

мата: «Теперь заявление господина Ха-

лилзада в отношении террора против 

гражданского населения. Это заявле-

ние, уважаемый господин Халилзад, 

абсолютно недопустимо. Тем более - из 

уст постоянного представителя страны, 

о действиях которой мы знаем, - как 

они касаются мирного населения Ира-

ка, Афганистана и той же Сербии. Так 

что если вы действительно хотите ис-

кать решения вооруженного конфликта, 

то давайте заниматься поиском серьез-

ных политических решений, а не пропа-

гандой, даже если, может быть, какие-

то ваши политики хотели, чтобы вы 

здесь позанимались пропагандой в Со-

вете Безопасности ООН».  

 Средства массовой информации 

сегодня являются идеологическим ору-

жием для противоборствующих сторон, 

так как, информационная победа – 

обеспечит дипломатическую победу и 

предрешит позицию мирового сообще-

ства по любому острому вопросу. «С 

первых часов начала войны Интернет-

поисковики на западе пестрили сенса-

циями о русском фашизме... .  

 Что касается политического заказа 8 

августа 2008, то мы могли видеть классиче-

ский пример из военно-политической исто-

рии, когда сторона создает образ агрессора 

из соперника… 

 Но стоило ли грузинскому президенту 

нанимать бельгийского пиарщика всего 

лишь с целью рассылки фотографий с воен-

ными преступлениями грузин выдаваемых 

за преступления русских. Более того, от ев-

ропейского специалиста по PR требовалось 

сочинение … слоганов-подписей к фото». 

 Таким образом, на примере грузино-

осетинского конфликта 2008 года, Грузия 

стала вторым госу-

дарством с которым 

у Российской Феде-

рацией не стало ди-

пломатических отно-

шенийДанная дипло-

матическая победа 

третьих сторон кон-

фликта обеспечила 

отличный южный 

плацдарм на подсту-

пах к Российской 

Федерации. Казалось 

бы, классический 

межнациональный 

конфликт разрешил 

ряд геополитических 

задач государств, 

которые даже с этим 

конфликтом не были 

связаны, в то время, как глобальные орга-

низации, как минимум, проигнорировали 

военное преступление Грузии. 

. 

классический межнациональный конфликт разрешил ряд геополитических задач  

Кто реальный автор кровавого норвежского проекта "Брейвик"? 

28 мая 2012, 19:01 «Московские Ведомости». 

«Московские ведомости», Политика за рубежом, «Кто реальный 

автор кровавого проекта Брейвик?», http://mosvedi.ru/news/politic/

zarubezhom/149/ 

 Зюганов Г.А. на сессии ПАСЕ в Страсбурге: Экстремизм – это 

порождение капитализма! Среда, 6 Октябрь 2010, 21:18 http://

work-engels.ru/archives/1458 

National sovereignty and statehood in contemporary international law: 

the need for clarification: Resolution of PASE  1832  (2011) // Совет 
Европы [Электронный ресурс]. – 2011. – Режим доступа: http://

assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta11/

ERES1832.htm. – Дата доступа: 22.09.2012. 
Спецслужбы Латвии отступают в борьбе с русской партией, ИА 
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 Национальная подоплека, по мне-

нию ряда экспертов, присутствовала и в 

ужасной Норвежской трагедии 2011 

года. «Несомненно, долю вины за то, 

что чудовищное преступление Брейви-

ка стало возможным, несут сами власти 

Норвегии. Во многом именно их не-

дальновидная иммиграционная полити-

ка (особенно в отношении мусульман) 

привела к тому, что подсудимый ре-

шился на такой безумный шаг». Таким 

образом, террорист объяснял ход своих 

действий отчасти и возможной реализа-

цией права мигрантов на самоопределе-

ние. «Но куда больше экономических 

причин норвежцев пугает полная несов-

местимость нравов и традиций приез-

жих с местным населением. Статус 

женщины в Норвегии – один из самых 

высоких в мире, каждый второй ми-

нистр в стране – женщина. Свинина 

здесь - наиболее распространённый вид 

мяса. И даже это уже вызывает недо-

вольство иммигрантов-мусульман, ко-

торые все более агрессивно пытаются 

диктовать хозяевам, как жить».  

 На заседании Парламентской Ас-

самблеи Совета Европы в Страсбурге 

2010 года остро обсуждалась резолю-

ция по противодействию экстремизму. 

Руководитель фракции КПРФ в Госду-

ме Г.А. Зюганов выдвинул экономиче-

скую версию возникновения  

конфликтов в борьбе за право народов на 

самоопределение. «Экстремизм нельзя сво-

дить только к религиозным и националь-

ным проявлениям. Его порождают неспра-

ведливые финансовые отношения и тот экс-

тремизм в области экономики, 

который сегодня восторже-

ствовал на планете под давле-

нием американского либера-

лизма. Экстремизм является 

следствием попыток предста-

вителей капитала сколотить 

огромные состояния на спеку-

ляциях и безудержной эксплу-

атации трудящихся». 

Стоит поддержать ту инициа-

тиву, которая была реализова-

на через год после коммента-

рия Г.А.Зюганова  

- 4 октября 2011 года на засе-

дании ПАСЕ в Страсбурге, когда была при-

нята резолюция № 1832, согласно которой 

«право этнических меньшинств на само-

определение (...) не предусматривает авто-

матического права на отделение [и] в 

первую очередь должно быть реализовано 

методом защиты прав меньшинств, как то 

означено в Рамочной конвенции Совета Ев-

ропы о защите национальных меньшинств 

и в резолюции Ассамблеи № 1334 (2003) о 

положительном опыте автономных регио-

нов как стимула для разрешения конфлик-

тов в Европе . 

 Подробнее остановимся на конкрет-

ных примерах, в которых данная резолю-

ция реализовала свою силу. Это касается 

судебного  конфликта председателя партии 

Владимир Линдермана «За родной 

язык» (ЗаРЯ!) и Полиции безопасности 

Латвии.  
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Строева, А. С. Проблема международно-правового признания 

Косово: автореф. дис. …канд. юрид. наук: 12.00.10 / А. С. Строе-

ва; Моск. гос. юрид. акад. – М., 2011. – 24 с. 

Никитин И. Н. Косово: к вопросу о правовой легитимности обре-

тённого суверенитета [Текст] / И. Н. Никитин // История 

и археология: материалы междунар. заоч. науч. конф. (г. Санкт-

Петербург, ноябрь 2012 г.).  — СПб.: Реноме, 2012. — С. 21-24.  
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До того, как была принята Резолю-

ция №1832, у Полиции безопасности бы-

ло реальное основание для обвинения 

В.Линдермана, в связи с его высказывани-

ями о необходимости провозглашения 

автономии Латгалии. Депутат сейма от 

националистического объединения Давис 

Сталтс обратился в спецслужбу, отметив 

в своем заявлении, что подобные выска-

зывания якобы нарушают закон и подры-

вают территориальную целостность стра-

ны. Товарищ председателя «За родной 

язык!» и юрист Илларион Гирс заявил, 

что и уголовное дело по факту призыва к 

автономии Латгалии было заведено в си-

лу непонимания полицией отличия поня-

тий автономии и сепаратизма. Илларион 

Гирс уверенно заявляет, что это уголов-

ное дело судебной перспективы не имеет, 

поскольку заявка на самоопределение в 

виде автономии Латгалии в составе Лат-

вии с точки зрения Совета Европы вполне 

приемлема, а в контексте регионализации 

ЕС даже желательна. В обоснование сво-

ей позиции Гирс ссылается на резолюцию 

ПАСЕ № 1832. 

Новый взгляд появился на отло-

женную «Косовскую проблему». Перво-

очередной причиной противостояния во-

круг независимости Косово не столько 

геополитические расчёты США/ЕС и Рос-

сии, сколько существующее в современ-

ном международном праве противоречие 

между правом на самоопределение и 

принципом территориальной целостно-

сти, создавшее основание для такого про-

тивостояния, а также «белые пятна» в 

международной правовой системеНовый 

взгляд появился на отложенную 

«Косовскую проблему». Первоочередной 

причиной противостояния вокруг незави-

симости Косово не столько геополитиче-

ские расчёты США/ЕС и России, сколько 

существующее в современном междуна-

родном праве противоречие между пра-

вом на самоопределение и принципом 

территориальной целостности, создавшее 

основание для такого противостояния, а 

также «белые пятна» в международной 

правовой системе. 

  

Случай Косово активизировал научные 

изыскания в пограничной области между 

правом территориальной целостности и 

правом на самоопределение. Особое вни-

мание заслуживает диссертация А. С. 

Строевой, которая продемонстрировала 

не только наличие юридических пробелов 

в данной области, но и заключила о не-

правомерности признания за Косово пра-

ва суверенитета. Такое заключение было 

вполне успешно обосновано отсутствием 

всех необходимых критериев государ-

ственности и неоправданным игнорирова-

нием Резолюции ООН 1244 на основании 

прекращения существования 

«Государственного сообщества Сербии и 

Черногории», поскольку Косово являлось 

составной частью именно Сер-

бии  как  части конфедерации. Среди 

практических решений данного вопроса 

выделяется  резолюция  ПАСЕ № 1832  от 

4 октября 2011 г. Как видим, прецедент 

Косово заставил политологов и правове-

дов всего мира обратить внимание на 

недоработки в международных юридиче-

ских актов. Именно эти недоработки поз-

волили 17 февраля 2008 г. придать хотя 

бы туманную завесу легитимности само-

провозглашению независимости Косово. 

Появление работ, посвящённых теории 

данного вопроса и практические решения 

наподобие Резолюции ПАСЕ позволяют 

надеяться, что Косово останется един-

ственным «нелегальным мигрантом» в 

мир независимости.  
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 Проблема подобного правового 

конфликта остро стоит и в такой много-

национальной стране как Российская Фе-

дерации, где проживают более двухсот 

народов. Международный опыт демон-

стрирует нам неспособность не допус-

кать возникновения сепаратистских 

настроений и бесконфликтно разрешать 

сложные межнациональные ситуации. 

Более того, в международном опыте 

накопилось ряд случаев, когда правом 

народов на самоопределение спекулиру-

ют в рамках геополитических интересов 

отдельных стран мира. Укрепилось 

устойчивое словосочетание «цветная ре-

волюция» в основе которой, лежат не 

только нарушения прав человека и поли-

тическая нестабильность, но и нацио-

нальный вопрос. Мы вспоминаем с со-

жалением о том, что крупная геополити-

ческая катастрофа под названием 

«распад СССР»  

была вызвана, в том числе и спекуляци-

ей правом народов на самоопределение. 

Однако, в то же самое время данное пра-

во было закрепле-

но в Конституции 

СССР, но согласно 

Конституцию так-

же был проведен 

референдум в мар-

те 1990 года за со-

хранение СССР, на 

котором большин-

ство граждан вы-

сказалось положи-

тельно. Не смотря 

на это местные 

элиты, которые 

называли себя 

представителями 

«народного фрон-

та» проводили по-

литику, называе-

мую освободи-

тельным движением, хотя согласно ре-

зультатам референдума они должны бы-

ли принять статус экстремистов и цен-

тральная власть должна перед матерями 

и отцами за гибель многих сотен жертв 

межнациональных конфликтов.  

На их совести искалеченные судьбы бо-

лее полумиллиона беженцев. Из-за них 

потеряли покой и радость жизни десятки 

миллионов советских людей, еще вчера 

живших в единой семье, а сегодня оказав-

шихся в собственном доме изгоями». 

Факт бездействия руководства СССР в 

ряде межнациональных конфликтов на 

окраинах Республики, можно считать яр-

ким примером спекуляции правом на са-

моопределение народов. Стоит призывать 

мировое сообщество больше не допускать 

подобных инцидентов и закрепить в меж-

дународном праве способы регулирова-

ния отношений в подобных ситуациях.  

 была решить вопрос с ними, соглас-

но уголовному законодательству. Однако, 

этого не произошло и не смотря на ре-

зультаты референдума, республики одна 

за одной вышли из состава Советского 

государства, причинив множество бед 

другим советским народам, оказавшимся 

в бывшем собственном доме – изгоями. 

Именно так и прозвучало в обращение 

Государственного комитета по чрезвы-

чайному положению СССР 19 августа в 

1991 г.: «Сегодня те, кто по существу ве-

дет дело к свержению конституционного 

строя, должны ответить  
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Полностью поддер-

живая резолюцию 1832, сле-

дует поддержать защиту 

прав и свобод национальных 

меньшинств в составе еди-

ного государства и поста-

вить вопрос о нецелесооб-

разности (и огромной доро-

говизне в материальном и 

моральном плане) для госу-

дарства организовывать про-

цедуру выхода отдельных 

народов с собственной тер-

риторией из состава единого 

государства. Именно поэто-

му в ходе очередной Сессии 

Московской международной 

Модели ООН, мы готовы 

предложить программу для 

мирного и фактически неза-

висимого существования 

отдельных народов, желаю-

щих воспользоваться правом 

на самоопределение на при-

мере палестино-

израильского конфликта. Не 

смотря на то, что позиция 

мирового сообщества, со-

гласно которой Палестин-

ской автономии предостав-

ляется статус государства, 

очевидно, тем не менее, стоит 

внимательнее изучить возмож-

ность реализации в данном кон-

фликте основных положений ре-

золюции 1832, для того, чтобы 

регулировать подобные сценарии 

в будущем. 
                       Василий НИКУЛЕНКОВ                    
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ПОЧЕМУ НЕДОРАБОТКИ В ПРАВОВЫХ  

ДОКУМЕНТАХ РЕГУЛЯРНО   СОЗДАЮТ  

ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ НА ПЛАНЕТЕ? 

КОГДА НА КОНУ СПОКОЙСТВИЕ МИРА... 

Ну что можно сказать о праве наро-

дов на самоопределение. Право наций на 

самоопределение - это право народов само-

стоятельно определять форму своего госу-

дарственного существования.  Это право 

предполагает свободное установление 

нацией различных форм отношений с дру-

гими народами на основе добровольного 

объединения в федеративное государство 

или создания автономии; это также право-

мочность отделения и образования незави-

симого государства, определения его внут-

реннего устройства.  

Всё это конечно звучит замечатель-

но, но не стоит забывать территориальной 

целостности государства.  Если каждый 

народ захочет обособиться от государства 

на территории которого проживает, т.е. я 

имею ввиду создать отдельное государ-

ство, то это приведёт к сильной разрознен-

ности всех народов и как мне кажется, воз-

можно учащение случаев проявления край-

ней форме национализма. Поэтому я счи-

таю, что нужно всеми возможными спосо-

бами сохранять целостность многонацио-

нальных государств стараясь сохранить 

единство и тем самым показать, что  

Роман КУРЧЕНОК, официальный делегат на 

Московскую Международную Модель ООН-2013 

многие нации способны существовать 

вместе как один единый народ с одними 

целями и перспективами развития на бу-

дущее.  Так вот, Сталин говорил, что 

нация - это исторически сложившаяся 

устойчивая общность людей, возникшая 

на базе общности территории, экономи-

ческой жизни, языка и психического 

склада, выражающегося в общности 

культуры. Это не зна-

чит, что нужно созда-

вать единую массо-

вую культуру для объ-

единения.  Раньше 

считалось, что основ-

ным принципом само-

определения является 

право на создание при 

любых обстоятель-

ствах своего государ-

ства: "Одна нация - 

одно государство». 

Около 1,5 млн человек вышли на митинг за независимость 

Каталонии . РИА НОВОСТИ 02:4612.09.2012  
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В будущем самоопределение 

наций может быть реализовано в следу-

ющих трех основных формах: 1) отде-

ление и создание самостоятельных гос-

ударств; 2) вхождение в союзное госу-

дарство и образование федеративных 

политических структур; 3) сохранение 

национальных государств путем созда-

ния более крупных межнациональных 

образований, как это происходит сейчас 

в Европейском сообществе. Первый ва-

риант мне не особо по душе, ведь нация 

может не теряя своей культуры и обы-

чаев существовать и на 

территории государства принадлежаще-

го не только ей. Примером может слу-

жить наша страна. Многонациональная, 

но всё же единая. 

Распространено мнение, что со-

здание огромных многонациональных 

«империй» рано или поздно приводило 

к их распаду — в связи с этим, можно 

говорить о распаде Вавилоно-

персидской империи,  

Возвращение в состав Грузии в Южной Осетии не обсуждается. 

Северо-Осетинский информационный портал «15-й регион» 

Римской империи, Священной Римской 

империи, Золотой орды, Османской импе-

рии, Австро-Венгрии, Британской импе-

рии, Югославии, СССР и т. д. Распад импе-

рий обычно сопровождается образованием 

на их месте ряда национальных госу-

дарств. Но современные темпы развития 

экономики, мне кажется, подтолкнут наро-

ды к более тесному сотрудничеству.  

 В заключении хотелось бы выразить 

своё мнение о сепаратистских объединени-

ях.  

Цели этих людей мне порой не вполне яс-

ны. Главное чтобы их действия не приво-

дили к деструктивным последствиям или 

же такие действия просто напросто будут 

считаться противоправными и повлекут за 

собой соответствующие меры со стороны 

мирового сообщества. Так как ООН было 

создано для поддержания международного 

мира и безопасности. 

Роман КУРЧЕНОК 
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Несмотря на то, что мы живем в 

современном цивилизованном мире, 

проблема самоопределения народов не 

редко напоминает о себе. Конфликты, 

зачастую возникающие между государ-

ствами, к сожалению, приносят огром-

ное количество человеческих жертв. За-

дача комитета по правам человека -  

предотвратить появление разногла-

сий между народами путем мирно-

го урегулирования. 

Рассмотрим противоречие 

основного права на самоопределе-

ние народов и принципа территори-

альной неделимости государства на 

примере Канады и ее провинции 

Квебек. 

Основной конфликт заклю-

чается в том, что пришедшие к вла-

сти сепаратисты, представленные 

Квебекской партией во главе с Полин 

Моруа, решительно настроены отделить 

Квебек от состава Канады.  

Моруа заявила, что собирается 

провести референдум, для того чтобы 

установить процент жителей, поддержи-

вающих идею предоставления  

ПОЧЕМУ МЫ НЕ  

ИЗБАВИМСЯ ОТ ПРОСТОГО 

ПРОТИВОРЕЧИЯ ПРИНЦИПОВ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА? 

полного суверенитета Квебеку.  

Но также уточнила, что сделает это 

только тогда, когда будет уверена, что 

большинство жителей провинции будет 

солидарно с ее сепаратистскими взгляда-

ми. Также в ее планы входит встреча с 

премьер-министром Канады Стивеном 

Харпером, который выразил нежелание 

сотрудничать с Квебекской партией. Мо-

руа намерена обсудить с Харпером вопро-

сы миграционной политики и трудового 

законодательства. Нетрудно предполо-

жить, что эти переговоры будут прохо-

дить не совсем гладко. Столкновение 

настолько разных взглядов на сложившу-

юся ситуацию не может способствовать 

быстрому решению поставленных вопро-

сов. 

Основная проблема в том, что ре-

шение конфликта в пользу той или иной 

стороны имеет право на существование, 

так как здесь ярко наблюдается столкно-

вение права на самоопределение народа, 

проживающего в Квебеке, предоставлен-

ное Декларацией о принципах междуна-

родного права, и не менее важного права 

на территориальную целостность Канады.  

Анна ЖУКОВА,  
официальный делегат 

на Международную 

Московскую Модель 

ООН от СФУ 

Двадцать штрихов к портрету Независимости . 

Источник: Казахстанская правда. 
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Возможное решение данного кон-

фликта может состоять в том, чтобы 

начать проводить политику уступок как с 

одной, так и с другой стороны. В настоя-

щий момент идею предоставления полно-

го суверенитета Квебеку поддерживает 

лишь 28% его населения. Это значит, что 

интересы народа и новых властей провин-

ции, мягко говоря, не совсем совпадают. 

Это следует учитывать Полин Моруа и ее 

команде, если они хотят сохранить свои 

лидерские позиции. Им необходимо вне-

сти корректировку в свою политическую 

программу, сделать ее более мягкой в от-

ношении призыва к отделению Квебека. В 

свою очередь, власти Канады не должны 

так жестко относиться к идее отделения 

Квебека, так как народ, проживающий на 

этой территории, имеет право на само-

определение. Оптимальный вариант ре-

шения проблемы – создание Квебекской 

автономии, так как выход из состава тако-

го мощного экономического государства  

принесет провинции больше проблем, 

чем выгод.  

Если учесть, что в принципе терри-

ториальной целостности государства, де-

лается акцент на то, что невозможно 

нарушение единой границы страны извне, 

то есть путем вмешательства других госу-

дарств, то право отделения Квебека мож-

но считать приоритетным. Также на это 

указывает тот факт, что право народов на 

самоопределение обозначено в первых 

статьях Международного пакта о граж-

данских и политических правах и Между-

народного пакта о социальных, экономи-

ческих и культурных правах. Тем самым 

можно подтвердить, что Квебек имеет 

полное право на обретение суверенитета, 

но все же, лучшим вариантом будет полу-

чение статуса автономии, который предо-

ставит провинции возможность быть са-

мостоятельной, а Канаде - сохранить свои 

границы. 

Суверенный Квебек обретет тер-

риториальную и языковую независи-

мость, но потеряет экономическую ста-

бильность, которую гарантирует статус 

 Митинги сторонников незави-

симости Молдовы и адептов Вели-

кой Румынии прошли в Кишиневе. 

Источник: УКР-информ. 
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Василий НИКУЛЕНКОВ 

молодежный министр иностранных дел на 

саммите Большой Восьмёрки-2011, руководи-

тель «Красноярской модели ООН». 

Награды в области  

международных отношений: 

2007, Сертификат участника в между-

народном семинаре «Методические вопросы фор-

мирования содержания образования и механиз-

мов оценки его качества», Австрийская фирма 

«Кибернетика» и МГУ им.М.В.Ломоносова Ин-

ститут комплексных исследований образования 

ИКИО; 

2011, сертификат от организационного 

комитета Международного Саммита Большой 

Восьмерки и Большой Двадцатки под патрона-

жем Николя САРКОЗИ, за участие в Саммите в 

качестве молодежного министра иностранных 

дел РФ; 

2011, грамота за активное участие в 

составе Российской делегации на Саммите в Па-

риже 2011 (подписана помощником президента 

РФ А.В. ДВОРКОВИЧЕМ, послом по особым по-

ручениям МИД РФ В.Б.ЛУКОВЫМ); 

2011, благодарственное письмо за экс-

пертную оценку конкурсных работ на Саммит в 

Вашингтоне (подписана председателем Лиги 

Международной Молодежной дипломатии 

К.С.ХОРУЖНИКОВОЙ); 

2012, грамота за активное участие в 

отборе и подготовке делегации РФ на Молодеж-

ном Саммите в Вашингтоне (США). Подписана 

заместителем министра иностранных дел РФ 

С.В.РЯБКОВЫМ. 
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Митт Ромни высказался в адрес РФ, 

назвав ее «туча, нависающая угрозой 

над молодыми европейскими демокра-

тиями». 

Отвечает Василий НИКУЛЕНКОВ: «Я очень 

верю в то, что высказывания экс-кандидата в пре-

зиденты США носят популистский, политический 

характер пиар окраски. Если же это не так, то не-

возможно поверить в то, что этот человек до сих 

пор занимается публичной политической деятель-

ностью в государстве, провозглашающем полит-

корректность и пропагандирующим идеалы интел-

лектуальной политической конкуренции, а не сло-

весных перепалок некомпетентных и случайных 

людей. 

 Хотя способность, использовать яркие ме-

тафоры, очевидно, подчеркивает желание полити-

ка быть ближе к простому, неграмотному народу, 

который  со времен речи Черчиля в Фултоне в 

1946 году, как видно, образованнее не стал. По-

скольку политики продолжают использовать тезис 

про «империю зла», не смотря на целый список 

поступков правительства США, которые еще ни-

как не квалифицированы осторожным междуна-

родным правом: военные преступления в Корее, 

военные преступления во Вьетнаме, Лаосе и Кам-

боджи, Ираке, Афганистане, Югославии и Ливии. 

Может быть, гражданскому обществу пора само-

стоятельно квалифицировать данные события и 

разобраться какому государству больше подходит 

сравнение с «нависшей тучей над демократиями». 

Ведущую роль России на Европейском простран-

стве нужно еще долго-долго выявлять. И не пото-

му, что это плохо. Изменились исторические и 

геополитические условия и порядочные страны, 

вообще не ставят вопрос о своей роли в политики 

суверенных государств. Очень надеемся, что в 

список таких стран скоро войдут и США, а пока 

подобные высказывания публичных политиков 

только отдаляют такую возможность». 
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 Предотвращение вооружен-

ных конфликтов: укрепление ро-

ли посредничества в мирном уре-

гулировании споров, предотвра-

щении и разрешении конфликтов 

В течение всей своей истории чело-

вечество сталкивалось с проблемой во-

оруженных конфликтов. В настоящее вре-

мя данная проблема не только не утрати-

ла своей актуальности, но и приобрела 

еще больший масштаб. В связи с этим не-

обходим комплекс мер по предотвраще-

нию и ликвидации вооруженных  кон-

фликтов, который, в первую очередь, бу-

дет иметь дипломатичный характер. 

Во-первых, необходимо объедине-

ние усилий крупных международных ор-

ганизаций по безопасности  в целях обес-

печения мира (ООН, ОБСЕ, НАТО); 

Создание на внутригосударствен-

ном уровне законосовещательных орга-

нов по вопросам безопасности, где будет 

учитываться мнение мирного населения 

государства путем открытых переговоров, 

трансляций в прямом эфире и т.д.; 

Введение жестких санкций при 

начале вооруженного конфликта в отно-

шении правящей стороны государства 

(немедленное лишение должностей); 

Вывод более 50-ти процентов 

войск заинтересованных в конфликте сто-

рон с территорий государств со сложной 

политической обстановкой, если это 

обостряет угрозу возникновения кон-

фликта; 

Формирование миротворческих 

войск из соседних с «проблемным» госу-

дарств стран для быстрой мобилизации; 

Финансирование миротворческих 

целей совместно выбранными странами-

посредниками; 

Заключение компромиссных дого-

воров о совместном использовании при-

родных ресурсов или их поставке 

(большинство современных вооруженных 

конфликтов возникает на этой почве: 

Ближний Восток, Мали); 

Введение санкций, ограничиваю-

щих влияние Соединенных Штатов Аме-

рики в политических вопросах 

восточных государств; 

При возникновении вооружен-

ного конфликта по возможно-

сти применение экономических 

мер: отказ в кредитах, прекра-

щение торговых отношений. 

Для предотвращения конфлик-

тов на национальной почве 

необходимо начинать с малого: 

вводить в школах политику и 

пропаганду равенства всех 

народов; среди населения про-

водить антитеррористические 

мероприятия.  
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Татьяна ЗАВГОРОДНЕВА,  официаль-

ный делегат на Международную Мос-

ковскую Модель ООН от СФУ 

США заблокировали антиизраильскую декларацию Совета без-

опасности ООН. Опубликовано: 21-12-2012, 04:01 Категория: 

«Мировые новости».Источник: .НИРА «Аксакал» 
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Кот д’Ивуар и Россия: БОГАТЫЕ СТРАНЫ  

ТОЖЕ ПЛАЧУТ...НО БЫЛО БЫ ИЗ-ЗА КОГО... 

Читайте в следующем номере 
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Межкультурный диалог - фактор 

формирования толерантности  

среди молодежи или фактор раздора?  

 Межкультур-

ный диалог. Сего-

дня мы свободно 

говорим о меж-

культурном диало-

ге. А ведь всего 

несколько десяти-

летий назад, меж-

культурный диалог 

для наших родите-

лей означал обще-

ние и познание 

культуры только 

стран СССР, т.е. 

ограниченного 

количества близких по менталитету и имеющих 

одну образовательную базу культур. Межкуль-

турный диалог в жизни среднестатистического 

гражданина в те времена был возможен, когда 

носители другой культуры приезжали в Россию 

получать высшее образование, или когда совет-

ского гражданина государство направляло в да-

лекие республики на работу.  

 Межкультурный диалог в этих случаях 

имел познавательную функцию и, безусловно, 

помогал пониманию особенностей других куль-

тур, более терпимого отношения к ним, что поз-

воляло избегать конфликтов и снижать сепара-

тистские настроения в республиках.  

 Тем не менее, меж-

культурный диалог с ограни-

ченным количеством партне-

ров, и по принуждению, не 

мог долго существовать, и, к 

сожалению, в некоторых рес-

публиках перерос в меж-

культурную нетерпимость, 

что привело к распаду СССР 

и образованию независимых 

государств. Тому были и по-

литические причины. Но и 

межкультурная нетерпи-

мость тоже была причиной 

распада, а также и следстви-

ем, тогда как диалога на этом 

этапе уже не было.  

 И это подтверждается большин-

ством российских граждан, оказавшихся в 

1992 году на территории бывших совет-

ских республик.  
  Теперь мы живем в России, где есть 

возможность узнавать о любой стране и 

культуре мира, разговаривать на любых 

иностранных языках, посещать любые 

страны, при этом наше правительство де-

лает все для облегчения визового режима 

с наиболее привлекательными для тури-

стов и бизнеса странами.  

 Например, еще несколько лет назад 

получить визу в США было настоящей 

проблемой, сейчас, это хотя и требует 

больших организационных усилий, но 

процесс значительно упростился, и срок 

пребывания по выдаваемым визам значи-

тельно увеличился. Кроме того, в образо-

вательном процессе в сфере  

 Дарья АНТОНЕНКОВА 

Екатеринбург, Уральский Федеральный 

Университет имени первого Президен-

та России Б.Н.Ельцина 

 Площадь Маяковского. Фестиваль мо-

лодежи и студентов 1957 г. Источник: http://

www.oldmos.ru. Фотографии старой Москвы 
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        Эффективный межкультурный диалог является  

       фактором построения успешного бизнеса 

международных отношений, при изучении 

чужой культуры, важно иметь возможность 

погружения в изучаемую страну, обучения и 

проживания там.  

 Такие возможности у нас есть, и многие 

очень активно ими пользуются. Кроме повы-

шения языковых навыков такие путешествия 

дают нам глубинное понимание мотивов и 

предпосылок действий представителя другой 

культуры. В последствии, знания всех этих 

нюансов оказываются бесценны при органи-

зации переговоров, ведения бизнеса, органи-

зации встреч на международном уровне.  

 Прекрасный тому пример - сотрудниче-

ство Российского бизнеса с Китайскими парт-

нерами. В начальном периоде становления 

российского бизнеса, формирования малого и 

среднего бизнеса, многие предприниматели, с 

целью минимизации издержек, пытались ор-

ганизовать сотрудничество с Китаем, как по-

ставщиком дешевых и низкокачественных 

товаров, материалов и ресурсов.  

  В тот период лишь немногие из россий-

ских предпринимателей понимали, с каким 

мощным и хитрым партнером они имеют де-

ло, большая же часть бизнесменов не знали о 

Китае ничего: ни  культуры страны, ни осо-

бенностей менталитета, ни языка, ни наибо-

лее эффективные модели поведения, ни тра-

диций. Их интересовало о Китае только одно: 

уровень цен. Не сложно предположить, что 

подавляющее большинство сделок так и не 

было осуществлено, многие российские пред-

приниматели были обмануты недобросовест-

ными китайскими бизнесменами, другие же 

столкнулись с неприемлемо низким каче-

ством китайского товара.  

 Вследствие этого, Китайские партнеры 

стали ассоциироваться в российском бизнесе 

как непредсказуемые и непонятные существа, 

инопланетяне, обманщики, что очевидно ха-

рактеризует недопустимо искаженное воспри-

ятие китайцев. Условия конкурентного рынка 

и опыт работы с китайскими партнерами, тем 

не менее, вынудили российских бизнесменов 

внимательнее посмотреть на Китай, и не 

только не отказаться от сотрудничества с 

ним, но и предпринимать постоянные попыт-

ки расширять взаимодействие. Различие за-

ключалось в использовании профессионалов, 

имеющих соответствующее образование, вла-

деющих и китайским языком, и комплексом 

знаний об этой стране и культурной цивили-

зации.  

 

Только сейчас 

спустя почти 20 

лет мы можем ска-

зать, что опреде-

ленный прогресс в 

этом межкультур-

ном диалоге был 

достигнут, и ре-

зультаты в виде 

многомиллионных 

сделок очевидны. 

Качество китай-

ского товара повышается и стремительно уве-

личивается присутствие товаров и оборудова-

ния китайского производства на российском 

рынке. Даже в такой специфической сфере 

как медицина, где качество товара играет 

ключевую роль не только в аспекте успешно-

го бизнеса, но и в аспекте человеческих жиз-

ней, китайские товары имеют свою постоянно 

растущую долю, как в области расходных 

материалов (для урологии, анестезиологии и 

реанимации), так и в области диагностическо-

го оборудования, где суммы контрактов зна-

чительно больше.  

Можно с уверенностью отнести этот 

успех к фактору хорошо налаженного меж-

культурного диалога российских и китайских 

предприятий.  

Мы лучше понимаем друг друга, заим-

ствуем знания и опыт друг друга. Мы стано-

вимся партнерами, коллегами, друзьями, ста-

раемся действовать в рамках оптимальной 

полезности для обеих сторон.  

Таким образом, межкультурный диалог - 

это не только способ устранить уже суще-

ствующие конфликты, но и высокопрофесси-

ональная техника, позволяющая находить 

общие решения, баланс сил и интересов в лю-

бой ситуации, развивать бизнес и экономики 

стран, повышать уровень жизни населения, 

сохранять мир на земле, сохранять человече-

ские жизни.  

Особенно важно это понимать пред-

ставителям России на международной 

арене: работникам МИД РФ, Представи-

тельства РФ при ООН, Правительству РФ 

и т.д., ведь, их решения определяют буду-

щее развитие России в области междуна-

родных отношений, ее государственную 

безопасность и стабильное экономическое 

развитие.  

                              Дарья АНТОНЕНКОВА 
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Читать  прямо сейчас «Новый Человек» 39 

http://cs6112.userapi.com/u12694113/docs/7a4bafb6f1e5/

Novyy_Chelovek_39_sentyabr-oktyabr_2012.pdf 

 Читать  прямо сейчас  «Творческий Подход» 23 

http://cs6112.userapi.com/u12694113/docs/24ba6f161576/

Tvorchesky_Podkhod_22_nomer_nezavisimogo_khudozhes.pdf 

Читать прямо сейчас  «Новый Человек» 40 

http://cs6271.userapi.com/u12694113/docs/710b3b744bf8/

Novyy_Chelovek_40_oktyabr-noyabr_2012.pdf 

Читать  прямо сейчас  «Творческий Подход» 24 

http://cs6271.userapi.com/u12694113/docs/0f02a0c5658a/

Tvorchesky_Podkhod_24_oktyabr-noyabr_nezavisimyy.pdf 

Новый Человек 41 http://vk.com/doc12694113_136642080?

hash=57aae490b2a6038207&dl=f506341aa1651e453c 

Творческий Подход 25 http://vk.com/doc12694113_136650235?

hash=c19b012d28ba79c896&dl=f506341aa1651e453c 

Новый Человек 41  http://vk.com/doc12694113_144634514?

hash=5063e7844bd2cf4e24&dl=f506341aa1651e453c 

Творческий Подход 26 http://vk.com/doc12694113_144635104?

hash=3930e7eb64bd27b96b&dl=f506341aa1651e453c 

  
 

   ЧИТАЙТЕ В «ТВОРЧЕСКОМ ПОДХОДЕ» СЕГОДНЯ 

ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ  2013 № 43 (издается с января 2008) НАМ 5 ЛЕТ 

ЧИТАЙТЕ 

СЕГОДНЯ! 

http://cs6112.userapi.com/u12694113/docs/7a4bafb6f1e5/Novyy_Chelovek_39_sentyabr-oktyabr_2012.pdf
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 Структурное подразделение Союза молодежных СМИ 

СФО. Орган управления рядом независимых творческих и 

общественно-политических народных молодежных организа-
ций. 

 Целью своей Министерство ставит формирование и 

реализацию курса народной молодежной политики в России с 
полным исключением коррупционной составляющей, попу-

лизма и антигосударственных проявлений в молодежной 

среде. 

 Задачами Министерства являются : воспитание поко-

ления Новых Людей на основе культурной, экономической и 

межнациональной толерантности, нравственного и физиче-
ского здоровья; стимулирование к развитию сети существую-

щих молодежных организаций в составе Минмолодежи и 

включение новых сообществ, групп по интересам, клубов. 
Наш лозунг - народная молодежная политика на бесплатной 

основе для тех, кто станет будущем России: будет изобретать, 

рисовать, писать, строить, воспитывать. Но не для тех, кто 
будет заседать, подписывать, «клубиться» и «тусоваться». 

Они находятся в ведение другого министерства, которое не 

имеет к нам отношения. 

Министр народной молодежной  

политики 

и заместители министра по: 
- идеологии; 

- культуре; 
- науке; 

- образованию; 

- спорту; 
- организации досуга и туризму; 

- информационной политике; 

- связи с общественностью; 
- связи с государственными 

 организациями; 

- трудоустройству 
 

 выбираются на основе прямого голосования простым 

большинством граждан либо на основе прямого голосования 
от имени внутренних общественных организаций министер-

ства и внешних молодежных общественных организаций. 

Веб-сайт: http: //vk.com/minmolodej 
http://vnikulenkov.jimdo.com 
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Полезная Политология 2012 
 http://vk.com/club44531628 

Закрытые материалы по организации политоло-

гических игр, моделей. Прогнозирование, ста-

тистика, фактология. 

Официальная, 

первая 

Красноярская  

Модель ООН 
Больше доблести в том, чтобы словами убивать 

войны, чем железом - людей. Аврелий Авгу-

стин ("Августин блаженный") 

http://vk.com/club34462212 

Сообщество объединяет подвижников Красно-

ярской Модели Организации Объединенных 

Наций, является площадкой для подготовки к 

регулярным сес-

сиям ООН в Крас-

ноярске. 

Writeburg (Литературный клуб)  http://vk.com/

writeburg 

Талант — это вера в 

себя, в свою силу.  

М. Горький 

Всесибирский молодежный фронт 

 Президента России В.В.ПУТИНА 

http://vk.com/frontprezidenta Пусть 

твердят, мол, когда вы вдвоём Победить – дело, 

в общем, простое. Вместе мы даже горы свер-

нем, Но и врозь тоже многого стоим. 

СОЮЗ МОЛОДЕЖНЫХ СМИ 

СИБИРСКОГО  

ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ОКРУГА 

Как только вы начина-

ете писать то, что нравится всем, вы перестаете 

быть журналистом.  С этой минуты вы работае-

те в шоу-бизнесе (Франк Миллер)  

http://vk.com/club10030207 

Медиа-холдинг "L'Ami 

du peuple" 

///бесконечность. 

и дальше!  

http://vk.com/

club44793881 

 

Официальный интер-

нет сайт Василия  

НИКУЛЕНКОВА! 

vnikulenkov.jimdo.com 

 

Союз молодежных 

СМИ СФО объединяет 

12 субъектов Федера-

ции РФ. Создан в 2009 г. 

massme-

diaunion.jimdo.com 

КТО ВОЗГЛАВИТ НАРОД-

НОЕ МИНИСТЕРСТВО 

МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ РОССИИ? 
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Прочли газету? Перешлите друзьям! Им тоже будет интересно (newman-studsib@mail.ru) 

ПЕЧАТАЕТСЯ В АВТОРСКОЙ РЕДАКЦИИ 

Народное МИНМОЛОДЕЖИ. ВСТУПИТЬ http://vk.com/minmolodejrf 

Твиттер редактора: https://twitter.com/bumer19862005 

Сайт союза молодежных СМИ СФО: http://massmediaunion.jimdo.com  

http://vk.com/club10030207 

Сайт редактора: http://vnikulenkov.jimdo.com 

Медиа-холдинг "L'Ami du peuple" http://vk.com/club44793881 
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  -  ИНФОРМАЦИЯ О НАУЧНЫХ КОНКУРСАХ, ПРЕМИЯХ, ГРАНТАХ - 

Сбор предложений на проведение 

 совместных германо-российских  

исследовательских проектов  

от малых предприятий 
 Фонд содействия развитию малых форм пред-

приятий в научно-технической сфере, совместно с 

Международным Бюро (IB) Федерального Министер-

ства образования, науки, исследования и технологий 

Германии объявляет о начале сбора предложений на 

проведение совместных германо-российских исследо-

вательских проектов в области прикладных исследова-

ний, ориентированных на производство, а также на 

организацию сотрудничества малых и средних форм 

предприятий в научно-технической сфере. Данное 

объявление адресовано прежде всего германским и 

российским малым инновационным предприятиям, 

активно занимающимся исследованиями и разработка-

ми; а также германским и российским научно-

исследовательским учреждениям, осуществляющим 

прикладные исследования. 

 Целью данной инициативы является реализа-

ция совместных германо-российских проектов, тема-

тически направленных на приоритетные, с точки зре-

ния германской и российской сторон, технологии бу-

дущего.  

Предложения на выполнение совместных проектов 

должны подаваться исходя из нижеупомянутых тема-

тических приоритетов: 

1. Биотехнологии и исследования в области здраво-

охранения 

2. Нанотехнологии 

3. Информационные и коммуникационные технологии 

(ИКТ) 

4. Технологии охраны окружающей среды 

 Проектное предложение может подать консор-

циум, состоящий не менее, чем из трех партнеров: 

 С российской стороны научные организации, 

университеты, исследовательские центры и институты 

также могут участвовать в проекте в качестве членов 

консорциума, но основным инициатором и исполните-

лем проекта должно выступать малое предприятие. 

Консорциум, состоящий из заявителей от германской 

и российской сторон, подает совместное предложе-

ние одновременно в Международное Бюро Федераль-

ного Министерства образования, науки, исследования 

и технологий Германии и в Фонд содействия развитию 

малых форм предприятий в научно-технической сфере 

до 29 апреля 2013 года. 
 Для реализации проекта российские заявители 

могут запросить максимальную сумму в 4 000 000 

рублей сроком (при условии пропорционального раз-

мера запроса со стороны партнера в Германии). Срок 

проведения работ - от 18 до 30 месяцев. 

Обязательным условием участия, как для российских, 

так и для германских компаний является обеспечение 

паритетного софинансирования из собственных или 

привлеченных источников. 

 Заявка подается в электронном виде в Фонд 

содействия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере на имя Левченко Ольги 

Георгиевны (levchenko@fasie.net) на русском языке (от 

российских заявителей) и в Международное Бюро (IB) 

Федерального Министерства образования, науки, ис-

следования и технологий Германии (от германских 

заявителей) - на немецком языке. 

Информация на сайте Фонда: http://www.fasie.ru/  
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МИНИСТЕРСТВО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

И НАУКИ  

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Сибирский федеральный университет»  

  

IХ Всероссийская научно-техническая  

конференция  

 студентов, аспирантов и молодых ученых 

 «МОЛОДЁЖЬ И НАУКА»  

с международным участием, 

посвященная 385-летию со дня основания г. 

Красноярска 

 

г. Красноярск, 15-25 апреля 2013г. 

 

 

Уважаемые коллеги! 

С целью развития научно-технического 

творчества молодежи; привлечения к исследова-

тельской деятельности в науке, экономике, управ-

лении; формирования творческих связей с иссле-

довательскими коллективами, организации взаим-

ного общения   с 15 по 25 апреля 2013 г. на базе 

Сибирского федерального университета  прово-

дится IХ Всероссийская научно-техническая 

конференция студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Молодёжь и наука» с международным 

участием. 
К участию приглашаются студенты, аспи-

ранты и молодые ученые высших учебных заведе-

ний России.  

По итогам конференции предусмотрен вы-

пуск электронного сборника и печатный сборник 

лучших статей молодых ученых. 

Для иногородних участников возможна 

очная и заочная форма участия в конференции.   
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Прочли газету? Перешлите друзьям! Им тоже будет интересно (newman-studsib@mail.ru) 

ПЕЧАТАЕТСЯ В АВТОРСКОЙ РЕДАКЦИИ 

Народное МИНМОЛОДЕЖИ. ВСТУПИТЬ http://vk.com/minmolodejrf 

Твиттер редактора: https://twitter.com/bumer19862005 

Сайт союза молодежных СМИ СФО: http://massmediaunion.jimdo.com  

http://vk.com/club10030207 

Сайт редактора: http://vnikulenkov.jimdo.com 

Медиа-холдинг "L'Ami du peuple" http://vk.com/club44793881 
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   ПУТИН В НАРОДНОМ ТВОРЧЕСТВЕ 

 
   АФИША НАУЧНЫХ КОНКУРСОВ РОССИИ  

 17 

Что изобрели русские?  

- Часть 26 - 

АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ 2012 № 38 (издается с января 2008) 22 

Информационный лист №1 

VІ Международная научная конференция студе-

нтов, аспирантов и молодых ученых 

«ДНИ НАУКИ  

ИСТОРИЧЕСКОГО 

 ФАКУЛЬТЕТА—2013» 
Киев, 25 апреля 2013 г. 

 

Направления роботы конференции: 

 

Археология 

Архивоведение и специальные  

исторические дисциплины 

История древнего мира  

и средних веков 

Новая и новейшая история 

 стран Западной Европы и Америки 

История России/СССР 

История славянских народов  

История международных 

отношений 

Древняя и новая история Украины 

Новейшая история Украины 

Этнология и краеведение  

 

Рабочие языки конференции – 

украинский, русский, английский, поль-

ский. Заявки и тезисы выступления при-

сылать ответственному секретарю кон-

ференции Ивану Семенисту по адресу: 

ntsa.history2013@gmail.com. Последний 

срок подачи заявок на конференцию – 1 

апреля 2013 г. (включительно). 

Материалы конференции будут 

опубликованы до конференции. 

Официальный сайт конферен-

ции: history.univ.kiev.ua 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

РОССИЙСКОГО СОВЕТА ПО 

 МЕЖДУНАРОДНЫМ ДЕЛАМ 

 Презентация РСМД, посвященная обсуж-

дению основных направлений деятельности Рос-

сийского совета по международным делам, прой-

дет в Сибирском федеральном университете 19 

апреля 2013 года. К участию в презентации при-

глашены: преподаватели, ученые и студенты – 

международники, сотрудники представительства 

МИД РФ, сотрудники дипломатических предста-

вительств иностранных государств в городе, со-

трудники Министерства внешнеэкономических 

связей.  

По вопросам участия: 89232727007 

На презентации выступят:  

Махмутов Тимур Анварович, канд. полит. наук, 

заместитель программного директора РСМД 

Чимирис Екатерина Сергеевна, канд. полит. наук, 

координатор образовательной работы РСМД 

Зонова Елена Юрьевна, руководитель направле-

ния мероприятий РСМД 

 Президент Рос-

сийского совета по 

международным делам, 

профессор МГИМО 

(У) МИД России, член-

корреспондент РАН. 

Имеет ранг Чрезвычай-

ного и Полномочного 

Посла. 

 Окончил Мос-

ковский государствен-

ный институт ино-

странных языков им. 

М. Тореза. Владеет 

испанским и англий-

ским языками. 

 Занимался научной деятельностью в Ин-

ституте мировой экономики и международных 

отношений Академии наук СССР. Работал в Ев-

ропейском отделе МИДа СССР, затем в Посоль-

стве СССР в Испании первым секретарем, совет-

ником, советником-посланником. 

 С1983 по 1991 годы занимал посты помощ-

ника Министра иностранных дел СССР, первого 

заместителя начальника Общего секретариата 

МИДа СССР, начальник Общего секретариата 

МИДа. 

 С 1991 по 1993 годы был послом СССР, а 

затем послом Российской Федерации в Испании. 

В 1993 году назначен первым заместителем Ми-

нистра иностранных дел России, а с 1998 по 2004 

год являлся Министром иностранных дел Россий-

ской Федерации. 

 В 2004-2007 году занимал пост Секретаря 

Совета Безопасности Российской Федерации. В 

2011 г. избран президентом некоммерческого 

партнерства 

«Российский совет по 

международным де-

лам» (РСМД), создан-

ного по Распоряжению 

Президента Российской 

Федерации. 

 Автор моногра-

фий и статей в области 

истории международ-

ных отношений и 

внешней политики Рос-

сии. Награжден рос-

сийскими и иностран-

ными орденами и меда-

лями. 

 САНТЬЯГО, 15 декабря 2004 г. /Спецкор. РИА "Новости" Анна Боби-

на/. Встреча в Сантьяго главы МИД России Игоря Иванова с президентом 

Чили Рикардо Лагосом.  

Игорь ИВАНОВ, источник 
портал РСМД 
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 В марте 1697 (316 лет) - Нача-

лось "Великое посольство" ПЕТРА I 

в Западную Европу. И хотя велики-

ми послами выступали Ф. ЛЕФОРТ, 

Ф. ГОЛОВИН, П. ВОЗНИЦЫН, а 

Петр I был членом делегации инког-

нито под именем Преображенского 

полка урядника Петра Михайлова. 

Это длившееся почти полтора года 

посольство стало первым визитом 

русского царя в Европу. 

Источник: http://redday.ru/

spring/03/22b.asp  

© Redday.ru 
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РОССИЯ МИЛОСЕРДНАЯ в рубрике «ПРОЗРАЧНАЯ ИСТОРИЯ МИРА»? 

(Часть  9. Югославия)  
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СЕРБИЯ, ОТПРАВЛЕННАЯ США 

В КАМЕННЫЙ ВЕК 

АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ 2012 № 38 (издается с января 2008) 26 

Жертвы среди 

гражданского насе-

ления 

 По информации Спасое 

Смилянича, в ходе войны по-

гибло около 500 и было ранено 

более 900 мирных жителей. От 

действий авиации НАТО погиб-

ли 88 детей. Личность 22 из них 

экспертами не была установле-

на. Трое нерожденных детей 

погибли в утробах своих мате-

рей. 

 Правозащитная организация Hu-

man Rights Watch насчитала 90 инци-

дентов, в которых погибло в общей 

сложности от 489 до 528 мирных жите-

лей. Избыточная смертность в результа-

те ухудшения условий существования 

не поддается оценке. 
Главными жертвами бомбардировок 

стали мирные жители. Как признал 

недавно спецпредставитель ООН по 

правам человека в бывшей Югославии 

Иржи Динстбир, балканская операция 

НАТО привела к большему числу 

жертв среди мирного населения, чем 

сам косовский конфликт, ради разре-

шения которого она якобы была пред-

принята 

Агентство РИА «Новости», 21.07.99  

 Нашу страну НАТО бомбардировало с 

целью тотального ее уничтожения, для того, 

как они выразились, чтобы «вернуть её в ка-

менный век». При этом в прицел попадали ис-

ключительно гражданские объекты. Сухопут-

ная армия НАТО не была готова к открытому 

столкновению с армией СРЮ, которая в то 

время ещё была серьёзной силой. Вместо этого 

Сербия подвергалась бомбёжкам в течение 

двадцати четырёх часов в сутки. И так 78 

дней. 

 

 Слободан Самарджия, редактор, 

из интервью "ИноСМИ" 

27 января 2004 года в окружном суде Гааги 

начались предварительные слушания по 

иску жертв бомбардировок силами НАТО в 

Югославии в 1999 году. 

 По словам Патрика Бьюкенена, Отцы

-основатели устыдились бы тех действий, 

которые Клинтон и Оллбрайт позволяли 

себе в отношении сербов. Это государство 

не нападало на США, никоим образом нам 

не угрожало, не 

пыталось втя-

нуть в военное 

соперничество. 

Тем не менее мы 

бомбардировали 

сербские города, 

заставляя сербов 

вспоминать гит-

леровскую оккупа-

цию, только за 

то, что они отка-

зались обеспе-

чить свободу пе-

редвижения на своей территории сепара-

тистам из Косова. 
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 www.vnikulenkov.jimdo.com/  Скачай прямо сейчас! 

СТОИМОСТЬ БРЕНДА 

«НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» НА 1 

НОЯБРЯ 2012 ПО  

ОЦЕНКЕ ЭКСПЕРТОВ В 

ОБЛАСТИ СМИ РФ  

СОСТАВИЛА  

17 521 000 РУБ. 

http://www.vnikulenkov.jimdo.com/
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«...между холодным Западом и горячим Востоком». 

АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ 2012 № 38 (издается с января 2008) 

 Твиттер редактора 

газеты «НЧ» читают: Ми-

нистр поддержки и развития 

малого предпринимательства 
Денис ЛАБУЗА, Российская 

певица Оксана ДРОЗДОВА, 

заместитель Губернатора 
Нижегородской области 

Наталия КАЗАЧКОВА,  
руководитель фракции 
«Справедливая Россия»  Вла-

димирской области Андрей 

МАРИНИН, экономист Ми-

хаил ДЕЛЯГИН, Директор 

Центра независимых исследо-

ваний и экспертиз, профессор 

Павел РОМАНЕЦ-АКАТОВ  

https://twitter.com/
bumer19862005    

 

вЛивии сегодня День эвакуа-

ции. Речь идет об английских 

военных базах в 1970 
г..Ненадолго эвакуировались

((а вСербии-День конститу-

ции.. ПетрАлексеевич сам по 
себе замечательный чело-

век),творениями его до сих 

порРоссия славиться! Пример 
успешного реформатора, что 

редкость . "Гильермо Кочес-

посол Панамы при 
ОАГ,уверен,чтоЧавес стал 

овощем еще до нового го-

да"Кочес сам стал овощем, а 
Чавес стал бессмертным в 

истории  

 

 

Увидимся в Твиттер! 

https://twitter.com/

 Теперь можно ежеднев-

но знакомиться с международ-

ной аналитикой автора блога 

на официальном портале 

РСМД. 

 Сегодня уважаемые 

читатели могут увидеть три 

статьи руководителя Красно-

ярской Модели ООН Василия 

НИКУЛЕНКОВА: 
 «ИСТОРИЧЕСКАЯ 

ПРАВДА О ЗАПАДЕ. Между 

холодным Западом и горячим 

Востоком на основе открытых 

источников. Часть 1.  Война 

идеологий – один из древнейших 

военно-политических способов 

завоевывать страны. Ведь перед 

тем, как на пограничной терри-

тории последует артподготов-

ка бомбами, эффективнее всего 

провести артобработку созна-

ния. Про то, что артобработка 

сознания в России проводится и 

очень давно придумал не я в 

этом блоге. 

В рамках Российского 

совета по международ-

ным делам  был открыт 

блог Василия НИКУЛЕН-

КОВА «Место России в 

многополярном мире: 

между холодным Западом 

и Горячим Востоком». 

30 

СТОИМОСТЬ БРЕНДА «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» НА 1 МАРТА 2013 СОСТАВИЛА  

27 100 000 РУБ. 

В РОССИЙСКИЙ СОВЕТ 

ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ДЕЛАМ 

входят 109 членов, в том числе: в 

· Лавров Сергей Викторович – Министр ино-

странных дел Российской Федерации; 

· Лукин Владимир Петрович – Уполномоченный 

по правам человека в Российской Федерации; 

· Песков Дмитрий Сергеевич – Заместитель 

Руководителя Администрации Президента Рос-

сийской Федерации – пресс-секретарь Президен-

та Российской Федерации; 

· Пивовар Ефим Иосифович – Ректор Российско-

го государственного гуманитарного университе-

та (РГГУ); 

· Пивоваров Юрий Сергеевич – Директор Инсти-

тута научной информации по общественным 

наукам РАН, академик РАН; 

· Примаков Евгений Максимович – Член Президи-

ума РАН, академик РАН; 

· Приходько Сергей Эдуардович – Первый заме-

ститель Руководителя Аппарата Правитель-

ства Российской Федерации; 

· Разов Сергей Сергеевич – Чрезвычайный и Пол-

номочный Посол России в Китайской Народной 

Республике; 

· Рапота Григорий Алексеевич – Государствен-

ный секретарь Союзного государства России и 

Белоруссии; 

· Рогов Сергей Михайлович – Директор Институ-

та США и Канады РАН, академик РАН; 

· Рябков Сергей Алексеевич– Заместитель Мини-

стра иностранных дел Российской Федерации; 

· Садовничий Виктор Антонович – Ректор Мос-

ковского государственного университета имени 

М.В. Ломоносова, вице-президент РАН, академик 

РАН; 

· Сахаров Андрей Николаевич – Советник РАН, 

член-корреспондент РАН; 

· Симоньян Маргарита Симоновна – Главный 

редактор телеканала «Russia Today»;  
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