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- VI Модель ООН СФУ подарила миру 7 резолюций -  

 «У меня лично интерес к дея-

тельности ООН возник еще в школе, когда я видел меж-

дународную 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 ХХ веке он пережил, как мини-

мум, два крупных, как можно избежать появления та-

ких отъявленных злодеев, как Наполеон и Гитлер – то я 

задумывался, уже, наверное, тогда о глобальном ме-

неджменте.  

 В школе и потом уже в ВУЗе мне удалось по-

дробнее ознакомиться с деятельностью такой организа-

ции, как ООН, познакомиться с ее структурой. Тогда 

интернет был еще развит слабо, поэтому пользовался 

справочниками.  

 Тем не менее, удалось все-таки разобраться в 

том, что ООН – это очень сложная система, моделиро-

вание которой - целая наука. Однако, благодаря научно-

популярной форме проекта, молодежь познает эту 

науку с удовольствием. 

 Дорогие друзья, делегаты и будущие участники проектов Красноярской 

Модели ООН и других глобальных организаций! С 2010 года нами проведено 6 

сессий Модели ООН, смоделирована работа 21 рабочего органа ООН (в том 

числе, Совет Безопасности, ЭКОСОС, Международный Союз электросвязи, 

исполнительный комитет по продовольственной программе, ЮНИДО, ЮНЕ-

СКО: и других глобальных организаций: ВТО, ОБСЕ, группа стран-участниц 

Киотского протокола); 

- общее количество участников-делегатов составило около 500 человек 

(студенты и сотрудники, привлеченные в качестве экспертов и сопредседате-

лей - 8 институтов СФУ: политехнический институт, юридический инсти-

тут, институт физической культуры, спорта и туризм, институт архитек-

туры и дизайна, гуманитарный институт, институт экономики и природо-

пользования и т.д. ); 

- подписано 17 итоговых документов - резолюций, а представительство МИД 

в Красноярске в мае 2013 года получило весь пакет резолюций Красноярской 

Модели ООН, а сотрудники МИД приняли участие в мероприятиях 6-й сессии 

Модели в СФУ; 

- в СМИ Красноярского края, России и США (Радио ООН) зафиксировано 70 

материалов о Красноярской Модели ООН; 

- мероприятия Модели проводятся при информировании Управления внешних 

связей губернатора Красноярского края (все пресс и пост релизы, программы 

открытия и проведения доводятся до сведения УВС); 

- трое студентов ПИ СФУ успешно участвовали в международной Москов-

ской Модели ООН в апреле 2013 года, а затем вошли в Секретариат Краснояр-

ской Модели ООН СФУ; 

- в марте 2013 г. создано СНО «Студенческий центр международных отноше-

ний», который начал заниматься планированием закупок для «Музея диплома-

тии и национальной атрибутики»; 

- проект «Красноярской Модели ООН СФУ» будет представлен в рамках сек-

ции Гражданского форума Всероссийского молодежного форума Селигер 2013 

г. работниками Секретариата Модели с 28 июля по 5 августа. 

 В последнее время мы хорошо поработали. У нас есть стимул порабо-

тать еще лучше в новом учебном году. 

С уважением, Василий НИКУЛЕНКОВ 
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VI СЕССИЯ КРАСНОЯРСКОЙ МОДЕЛИ ООН ЗАКРЫТА! 

СЕКРЕТАРИАТ НАЧИНАЕТ ПОДГОТОВКУ К VII !  

1-я  
газета 

народных 

дипломатов 

 "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 ap-

pearance of such notorious villains like Napoleon and 

Hitler - then I thought, is probably then the global man-

agement.  

 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 structure. Then the Internet was still 

underdeveloped, so use directories.  

 However, still managed to find out that the UN - it 

is a very complex system, the simulation of which - a 

science. However, thanks to scientific and popular form 

of the project, young people will know this science with 

pleasure.                                                 

 

Sincerely, Editor  
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Когда у Вас появился интерес к ООН? 

Отвечает редактор «NM” 
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  -  ЮНЕСКО И «ЧЕРНЫЕ САЙТЫ»  - 

июнь июль 2012 № 4 (48)  

Резолюция 1 (2013), 

принятая организацией объединённых 

наций по вопросам образования, 

науки и культуры 

 

18 июня 2013 года 

Страны-участницы рабочей группы ЮНЕ-

СКО, памятуя о том, что Устав Организации 

Объединенных Наций гласит: «Мы, народы 

Объединенных Наций, преисполненные реши-

мости избавить грядущие поколения от бед-

ствий войны ... вновь утвердить веру в основ-

ные права человека, в достоинство и цен-

ность человеческой личности ... и в этих це-

лях проявлять терпимость и жить вместе, в 

мире друг с другом, как добрые соседи»,  

 

напоминая, что в Преамбуле Устава ЮНЕ-

СКО, принятого 16 ноября 1945 года, подчер-

кивается, что «мир должен базироваться на 

интеллектуальной и нравственной солидарно-

сти человечества»,  

 напоминая также, что во Всеобщей де-

кларации прав человека провозглашается, что 

«каждый человек имеет право на свободу 

мысли, совести и религии» (статья 18), «на 

свободу убеждений и на свободное выражение 

их» (статья 19) и что образование «должно  

содействовать взаимопониманию, 

терпимости и дружбе между всеми 

народами, расовыми и религиозными 

группами» (статья 26),  

 

принимая во внимание соответствую-

щие международные акты, в том чис-

ле:  

 

 Международный пакт об эконо-

мических, социальных и куль-

турных правах,  

 — Международную конвенцию 

о ликвидации всех форм расо-

вой дискриминации,  

 — Конвенцию о предупрежде-

нии преступления геноцида и 

наказании за него,  
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  -  ЮНЕСКО И «ЧЕРНЫЕ САЙТЫ»  - 

…

...если это еще и Рим 

подпишет…!Брюссель 

в замешательстве! 

А Турция свой го-

лос придержит... 

...а сейчас можно и проголосо-

вать! Это одно из …., что мне 

нравится в ООН! Чувствовать 

себя серьезным и незаменимым:) 

июнь июль 2012 № 4 (48)  
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июнь июль 2012 № 4 (48)  

— Конвенцию о правах ребенка,  

 Конвенцию о ликвидации всех 

форм дискриминации в отношении 

женщин, — Конвенцию против пы-

ток и других жестоких, бесчеловеч-

ных и унижающих достоинство ви-

дов обращения и наказания,  

 — Декларацию о ликвидации всех 

форм нетерпимости и дискримина-

ции на основе религии или убежде-

ний,  

 — Декларацию о правах лиц, при-

надлежащих к национальным или 

этническим, религиозным и языко-

вым меньшинствам,  

 — Декларацию ЮНЕСКО о расе и 

расовых предрассудках,  

  будучи глубоко обеспокоенными 

проблемами современного интер-

нет пространства (клевета, оскорб-

ления, экстремизм, материалы дет-

ской порнографии и пропаганды 

суицида), а также влияния вышепе-

речисленного на нравственное здо-

ровье граждан, 

 принимают настоящую резолю-

цию, в которой рекомендуют: 

 

  -  ЮНЕСКО И «ЧЕРНЫЕ САЙТЫ»  - 
 избегать централизованного и систе-

матического блокирования опреде-

ленных категорий интернет-ресурсов, 

одновременно с этим принимая меры 

по закрытию нарушающих закон ре-

сурсов и преследованию их владель-

цев через закрепление данных мер в 

административном и уголовном зако-

нодательстве;  

 

2. призывает устанавливать  самоцензуру 

в качестве основного вектора политики 

контроля интернет-контента, включающе-

го в себя взаимодействие власти, экспертов 

и общества в следующей структуре: 

 

а) разграничить сферы контроля между 

государством и провайдерами;  

б) развивать программы повышения интер-

нет-грамотности в школах;  

в) развивать принципы саморегулирования 

на основе инструментов безопасности и 

механизмов родительского контроля, 

встраиваемых в интернет-продукты; 

 

 

МИДе

ЮНЕСКО: /// 
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3. предлагает возложить ответствен-

ность за фильтрацию информации на 

сами государства подписавшие данную 

резолюцию; 

 

видит задачу ЮНЕСКО в проверке спе-

циально созданной комиссией, выполне-

ния государством положений резолю-

ции, для  того, чтобы предотвратить 

произвол в отдельных странах, связан-

ный с нарушением права на свободу сло-

ва и печати. 

  -  ЮНЕСКО И «ЧЕРНЫЕ САЙТЫ»  - 

июнь июль 2012 № 4 (48)  
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(Армения) - День работника прокуратуры. 

(Болгария) - Джулая. Название взято из ле-

гендарной песни Юрая Хийп "July morning". 

(Канада) - День Канады - общенациональный 

праздник, посвящен празднованию основания 

страны в 1867 году. 

(Китай) - День основания коммунистической 

партии. 

(Кыргызстан) - День налогового работника (с 

2006 года). 

(Турция) - День военно-морского флота. 

(Украина) - День архитектора. 

С НАЦИОНАЛЬНЫМИ ПРАЗДНИКАМИ, СТРАНЫ-ПАРТНЕРЫ! 

июнь июль 2012 № 4 (48)  

(Беларусь) - День экономиста. 

(Дания) - День рождения Принцессы Алексан-

дры. 

(Сальвадор) - Банковский праздник. 

(Судан) - День революции. 

(Япония) - Хараи. 

30 июня 

(Вьетнам) - День рождения Будды, отмечаемое 

буддистами направления Хинаяны. 

(Испания) - Винная битва. 

(Католический мир) - День святых апостолов 

Петра и Павла. 

29 июня   1 июля 

(Италия) - Палио. Проводится 2 раза в год (2 июля и 16 августа)  

на городской площади Пьяцца дель Кампо, вокруг которой лошади должны сделать 3 круга. 

(Кюрасао) - День флага. 

(Норвегия) - День короля. 

(Украина) - День работника государственной налоговой службы. 

2 июля 
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СОВЕТ МИНИСТРОВ ОБСЕ  

РАСКРИТИКОВАЛ САМ СЕБЯ 

Однако, резолюцию 

подписали... 
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Кому принадлежит право оценки выборов в мире? 

Ссылаясь на Всеобщую декларацию прав че-

ловека Организации Объединенных 

Наций, Хельсинкский Заключительный 

акт и Хартию Европейского Союза об 

основных правах, 

 

принимая во внимание критическое выступление 

министра иностранных дел Российской Федерации 

С.В.Лаврова в 2005 г. на  заседание совета глав 

МИД в Любляне (Словения), а также критический 

доклад заместителя председателя Палаты предста-

вителей Национального собрания Беларуси В.А. 

Гуминского; 

 

принимая во внимание внесенный 26 октября 

2007  Россией, Арменией, Республикой Беларусь, 

Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном и Узбе-

кистаном проект резолюции, ограничивающей ра-

боту Бюро по демократическим институтам и пра-

вам человека; 

 

учитывая официальное заявление министра ино-

странных дел Российской Федерации С.В.Лаврова 

5 декабря 2006  на заседании СМИД ОБСЕ о воз-

можности выхода РФ из ОБСЕ, если ОБСЕ не пе-

ренесёт акцент своей деятельности с мониторинга 

соблюдения прав человека на военно-политическое 

сотрудничество и экономику; 

отдавая себе отчет в том, что инструментарий по 

оценке объективности выборов наблюдателями 

ОБСЕ в странах мира может совершенствоваться в 

будущем; 

призывает государства-участники добросовестно 

соблюдать и выполнять все обязательства, приня-

тые ими на себя в духе доброй воли; 

 

настоятельно призывает государства-

участники: 

 

1. сформировать экспертный совет из квалифици-

рованных политологов, способных оценивать ра-

боту ОБСЕ (КНР); 

2. ужесточить наказания за фальсификации ре-

зультатов выборов, увеличив штраф за данное 

преступление и применив меру наказания в виде 

ограничения свободы (КНР); 

3. разработать уникальную систему бюллетеня, 

особенности которого будут состоять в наличие 

следующих характеристик: уникальный номер 

каждого бюллетеня, использование разного цвета 

бюллетеней в субъектах государства, отказ от де-

монстрации образцов бюллетеней перед началом 

процедуры голосования (КНР); 

4. обязать руководителя миссии наблюдения, для 

объективной оценки выборов, проводить регуляр-

ные консультации с официальными представите-

лями принимающего государства с тем, чтобы 

учесть их мнение по всем фактам, отраженным в 

будущем в предварительном заявлении еще до его 

обнародования (Канада); 

Какие тренинги и мастер-

классы будут полезны для 

делегатов?  

 Тренинг делового 

общения, формирования 

собственного мнения и про-

движения своей политики. 

11 
июнь июль 2012 № 4 (48)  

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

ПЕЧАТАЕТСЯ В АВТОРСКОЙ РЕДАКЦИИ Твиттер редактора: https://twitter.com/bumer19862005 

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

http://vk.com/krasmun; http://prkurs.jimdo.com/ 

http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center 

h
tt
p
:/
/
v
k
.c
o
m
/
k
r
a
sm

u
n
 



1 2  

 

Нужно ли реформировать ОБСЕ и подойдет ли наша резолюция в качестве проекта? 

Мария Дерябина, 

внешний юрист-

эксперт Модели 

ООН, в рейтинге 

лучших юристов 

2013 года по версии журнала 

«Юрист компании» : «В Резолю-

ции ОБСЕ рекомендую заменить 

сочетание "международно-правовой 

юридически-обязательный доку-

мент" на "международно-правовой 

акт". МПА итак обще обязателен. В 

п.19 не понятно какой размер фи-

нансирования устанавливать (max 

или min). В п.10 и 33 я увидела про-

тиворечие друг другу. Больше пре-

тензий нет».  

Елена МИТАПОВА, секретарь 

заседания Совета министров 

иностранных дел ОБСЕ, сту-

дентка ГИ СФУ 

Какие моменты оказались са-

мыми запоминающимися?  

 Споры делегатов  

с председателем заседания, яр-

кие выступления делегатов,  

Продолжительное обсуждение 

 и принятие резолюции.  

 Деятельность, каких  

глобальных организаций 

 можно моделировать  

в дальнейшем?  

ЮНЕСКО 

 и Федерация за всеобщий мир. 
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Нужно ли реформировать ОБСЕ и подойдет ли наша резолюция в качестве проекта? 

обязать главу международной 

мониторинговой миссии после 

объявления официальных итогов 

выборов передавать отчет о 

наблюдении в первую очередь 

государству, в котором проводи-

лось наблюдение, а также предо-

ставлять его коллективным руко-

водящим органам (Канада); 

 

 рекомендовать мировому сооб-

ществу рассматривать оценки 

отдельных членов или группы 

членов миссий, высказываемые 

после наблюдения за выборами 

как их частное мнение, не нося-

щее официального характера 

(Канада); 

 

создать международно-правовой 

юридически-обязательный доку-

мент, в котором будет регламен-

тироваться назначение главы 

миссии, порядок проведения кон-

курса, требования к квалифика-

ции (Французская Республика); 

 

регламентировать количество 

участников миссии для всех 

стран (Французская Республика); 

 

обозначить в международно-

правовом юридически-

обязательном документе крите-

рии оценки выборов, методи-

ку оценивая, а не только сбора информации 

(Французская Республика); 

 

продолжать создание и совершенствование пра-

вовой документации; 

 

 дополнять инструкции по проведению выборов и 

повышать их статус; 

 

 установить точный размер финансирования вы-

боров (одну сумму для всех кандидатов); 

 

размещать документы на сайте выборов с перево-

дами на все основные языки мира; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дополнить «Шестое издание по наблюдению за 

выборами», сделав его основным методическим 

документом, определяя его статус не как внутрен-

ней инструкции, а как обязательного документа 

(Французская Республика); 

 

разработать законодательные положения, кото-

рые бы дали возможность международным наблю-

дателям быть присутствующими на всех стадиях 

избирательного процесса; 

 

разработать положения, которые сделают воз-

можным зарегистрированным независимым наци-

ональным наблюдателям проводить мониторинг 

на всех стадиях избирательного процесса 

(Соединённое Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии); 

 

создать общегосударственную базу данных по 

регистрации избирателей с целью предотвращения 

и выявления возможных многократных регистра-

ций в разных избирательных округах 

(Соединённое Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии); 

Какие вопросы должны стоять на повестке 

дня в будущем?  

 На ЮНЕСКО - формирования информа-

ционной грамотности и медиаобразования, а в 

рамках Федерации за всеобщий мир - межрегио-

нальное и международное сотрудничество, как 

стимулирующий фактор развития добровольче-

ства и добрососедства. 
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пересмотреть случаи нарушения количества 

избирателей в избирательных округах в соответ-

ствии с международной избирательной практи-

кой равенства голосов. (Соединённое Королев-

ство Великобритании и Северной Ирландии); 

 

установить размер взносов для решения пробле-

мы финансирования и исключения возможность 

подкупа стран (Французская республика); ввести 

электронную систему выборов, которая макси-

мально сокращает возможность фальсификации 

и моментально выявляет нарушения. (Япония); 

 

предоставить максимальный доступ других 

стран к результатом экспертной работы наблю-

дателям ОБСЕ для повышения уровня прозрач-

ности оценки выборов (США); 

 

исключить регистрацию в состав миссии наблю-

дения за выборами лиц, не являющихся специа-

листами в области избирательного права и не 

располагающими методиками исследования 

выборных процессов (Италия); 

 

объединить текущее избирательное законо-

дательство государств в один текст (акт), 

что сделает его более доступным для изби-

рателей, кандидатов и широкой обществен-

ности, и облегчит процедуру его примене-

ния на практике (Соединённое Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии); 

 

проверить на соответствие случаи наруше-

ния количества избирателей в избиратель-

ных округах с международной избиратель-

ной практикой равенства голосов (было 

установлено, что в некоторых избиратель-

ных округах количество избирателей суще-

ственно отличается (на 30-40%) от среднего 

числа) (Соединённое Королевство Великобрита-

нии и Северной Ирландии); 

 

 создать общегосударственную базу данных по 

регистрации избирателей с целью предотвраще-

ния и выявления возможных многократных реги-

страций в разных избирательных округах  

(например, писки избирателей в Великобритании 

формируются на местном уровне, реестр на об-

щегосударственном уровне отсутствует, а  фак-

тически отсутствует возможность отслеживания 

двойной регистрации в разных избирательных 

округах) (Соединённое Королевство Великобри-

тании и Северной Ирландии); 

 

 упразднить печать серийных номеров на бюлле-

тенях и заменить их другими средствами охраны, 

в частности, предъявление документа, который 

подтверждает личность для получения бюллете-

ня, с целью обеспечения секретности каждого 

избирательного бюллетеня при любых обстоя-

тельствах (Соединённое Королевство  

 Великобритании и Северной Ирландии); 

 вводить больше ограничений в ходе голосования 

по почте, в частности, очерчивание избирателями 

причин необходимости в таком голосовании 

(Соединённое Королевство Великобритании и Се-

верной Ирландии); 

 

увеличивать количество наблюдателей за этапами 

выборов от разных партий (во время проведения 

парламентских выборов каждой из сторон позволе-

но иметь не более 10-12 представителей, контроли-

рующих подсчет голосов, на каждый избиратель-

ный округ) (Соединённое Королевство Великобри-

тании и Северной Ирландии); 

 

 предоставить право представителям от разных 

партий  при подсчете голосов на этапе сортировки 

бюллетеней по партиям иметь доступ к бюллете-

ням, а если это необходимо, то рассмотреть каждый 

бюллетень, с целью избежания ошибок и неточно-

стей (Соединённое Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии); 

 

 разработать законодательные положения, кото-

рые бы дали возможность международным наблю-

дателям быть присутствующими на всех стадиях 

избирательного процесса, а также положения, кото-

рые сделают возможным зарегистрированным неза-

висимым национальным наблюдателям проводить 

мониторинг на всех стадиях избирательного про-

цесса (несмотря на то, что правовая основа для 

наблюдения за выборами, в том числе и междуна-

родными наблюдателями была создана в Велико-

британии, тем не менее, наблюдатели еще не имеют 

права доступа ко всем этапам избирательного про-

цесса. Нынешние положения не разрешают осу-

ществлять наблюдение за такими важнейшими эта-

пами, как регистрация избирателей, выдвижение и 

регистрация кандидатов, работа должностных лиц  

и органов при проведении выборов, а также подсче-

те голосов и подведении итогов голосования) 

(Соединённое Королевство Великобритании и Се-

верной Ирландии). 
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 Анонс. Ровно 72 года назад началась Ве-
ликая отечественная война, которая стала 
ключевым периодом Второй мировой войны. 
Почему в мировой политической системе 
наступил дисбаланс, итогом котрого стало 
уничтожение 62 млн. человек, а страны-лидеры 
так и не поменяли правила игры после 1945 го-
да? Почему дипломатические усилия потерпели 
крах и как глобальные организации смогли допу-

стить реализацию проекта "Гитлер"? Что 
касается учебников истории, то причиной ми-
ровой катастрофы, уничтожившей самыми 
изощренными способами около 62 млн. человек 
(в т. ч. свыше 27 млн. советских граждан) была 
политика нового немецкого канцлера по пере-
смотру Версальского мирного договора 1919 
года. Неужели лишь желание пересмотреть 
этот мирный договор заставило задейство-
вать во Второй мировой войне 72 государства? 
 Английский экономист Мальтус выдвинул 

известную теорию о чрезмерном перенаселении 

земного шара. Он предположил, что естествен-

ная убыль населения не сможет сократить жите-

лей земли до такого уровня, при котором ресур-

сов хватит на всех.  

 

       Именно по этой причине, казалось бы, ано-

мальные природные явления и социальные ката-

строфы начинают играть роль балансира в теории 

общественного потребления. 

   Такие циничные теории выдвигались на 

фоне развития эпохи просвещения, гуманизма, 

поиска нового пути к сознанию личности. Призна-

валась роль человека в истории, учитывался вклад 

в мировую культуру строителя и писателя. В то же 

время производство становилось всё более интен-

сивным и стремилось не расширять территориаль-

ные сферы своего влияния, а раскрыть внутренние 

тайны предметов, использующих эти тайны в це-

лях обогащения и власти. Накапливали мощь 

крупнейшие капиталистические державы с устой-

чивой экономикой. С тех самых пор потребности 

правителей не изменились. На помощь к откры-

тым амбициям власти приходила усовершенство-

ванная военная наука, и уже не приходилось уби-

вать друг друга первым оружием человека – копь-

ем и лезвием. Вот вам и две точки зрения, на осно-

ве которых можно предположить, что случилось 

ровно 70 лет назад – 1 сентября 1939 года.  

Закономерности "мировых войн" в тупике внешней политики 
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 Что касается учебников истории, то причиной 

мировой катастрофы, уничтожившей самыми изощ-

ренными способами около 62 млн. человек (в т. ч. 

свыше 27 млн. советских граждан) была политика 

нового немецкого канцлера Адольфа Гитлера по пе-

ресмотру Версальского мирного договора 1919 года. 

Неужели лишь желание пересмотреть этот мирный 

договор заставило задействовать во Второй мировой 

войне 72 государства? 

         В странах, участвовавших в войне, было моби-

лизовано до 110 млн. человек. События разворачива-

лись настолько быстро, что многотысячные расстоя-

ния между мировыми державами, казалось, не игра-

ли никакой роли. Десятки соглашений заключались в 

считанные дни, и каждая бумажка была надеждой, 

страховкой и самой ничтожной гарантией отсрочки 

мировой бойни. Можем ли мы обвинить Лигу Наций 

в том, что она позволила распуститься Германии за 

какие-то два десятка лет до самой непристойной с 

точки зрения Версальского договора степени? 

            Уверен, что можем. Гарантии договора, на 

мой взгляд, мировое сообщество не выполняло по 

одной очень весомой причине: уничтоженная (к ве-

ликому счастью для Великобритании) Российская 

империя в 1917 году, к всеобщему удивлению, воз-

рождается, только теперь под флагом СССР.  

 И ещё неизвестно, с кем было удобнее 

сосуществовать европейцам – с безвольным 

Николаем Романовым или с железным Стали-

ным? Развитие СССР своей стремительностью 

напоминало развитие нацистской Германии. Да 

и сроки почти совпадают. Даты индустриализа-

ции в СССР соответствуют концу 20-х годов 

XX века. В Германии этот процесс начался в 

1933-м, с приходом к власти НСДАП по главе с 

Гитлером. Английское руководство определён-

но взращивало противодействие коммунистиче-

ской России. Наверное, именно географическое 

преимущество заставило британцев проспать 

нарастающую угрозу. Если алчный «островок» 

пережил эпоху наполеоновских войн без терри-

ториальных потерь, то это не давало никаких 

прав правительству его величества английского 

короля чувствовать себя защищённым в эпоху 

развития авиации и атомной энергии. Если Бо-

напарт так и не смог высадиться на земле 

«жалких лавочников» (как он называл англи-

чан), а в это время солдаты Европы и Россий-

ской империи умирали на полях сражений, то 

это опять-таки не значит, что можно столь лег-

ко манипулировать мировыми взаимоотноше-

ниями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Итак, капиталистический дух настолько 

утвердился в европейских державах, одухотво-

ренных наличием громадных колониальных 

завоеваний в Африке и Южной Америке, что 

сбалансировать настроение всех и сразу даже 

при хитростях дипломатии, увы, не удалось. 

Гитлер начинает экспансию с относительно 

логичного требования: отдать немцам немец-

кое. Так пали Австрия и Судетская область Че-

хословакии. Мюнхенское соглашение 1938 го-

да, по словам  учебников – дипломатический 

провал Англии и Франции, апогей политики 

умиротворения Гитлера и удар в спину 

СССР.              

июнь июль 2012 № 4 (48)  

Закономерности "мировых войн" в тупике внешней политики 

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

ПЕЧАТАЕТСЯ В АВТОРСКОЙ РЕДАКЦИИ Твиттер редактора: https://twitter.com/bumer19862005 

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

http://vk.com/krasmun; http://prkurs.jimdo.com/ 

http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center 

h
tt
p
:/
/
v
k
.c
o
m
/
k
r
a
sm

u
n
 

16 



1 7  

 

А можно ли допустить, что это были жизненно 

необходимые для Европы действия перед немину-

емой катастрофой, точнее сказать, – действия для 

отсрочки катастрофы? Интересный факт: на поль-

скую армию, которая была в считанные дни раз-

громлена немцами, возлагал надежду сам Гитлер, 

впечатленный победами Польши над советскими 

солдатами ещё в 1920-е годы. Существовали даже 

тайные договорённости Германии и Польши, ко-

торые связывали их в агрессивных устремлениях 

на восток. Однако подвиг под Халхин-Голом в 

августе 1939 заставил нацистского преступника 

Риббентропа в считанные дни примчаться в Моск-

ву для заключения «Пакта о ненападении» с так 

широко известным сегодня «тайным приложени-

ем». 

 

           Легко понять, почему все пропагандисты 

использовали это самое «тайное приложение» или 

"секретный протокол к пакту" против СССР, а 

теперь и России. Неделю назад президент Герма-

нии Гаук утверждал: "Россия должна покаяться и 

осудить советский режим"! На мой взгляд, в точ-

ку, ответил на этот немыслимый еще 20 лет назад, 

тезис Сергей НАРЫШКИН, спикер Госдумы: "Я 

не согласен с президентом Германии Йоахимом 

Гауком, который призвал Россию последовать 

примеру Германии и покаяться за советскую 

историю. Политика СССР не была идеальной, 

но страна не ставила вопрос об уничтожении 

народов". РИА Новости http://ria.ru/

society/20130617/943789066.html#ixzz2X1pfzE9x 

        Целый ряд альтернативных историков изоб-

ражали Сталина в качестве основного агрессора. 

Однако, политически опасно сегодня принять сто-

рону, согласно которой пакт подарил нам почти 

два года интенсивной подготовки к войне, расши-

рил территорию СССР на сотни километров 

(Прибалтика, Восточная Польша), позволил пол-

ноценно использовать всю Балтику и увеличить 

территорию потенциального наступления фаши-

стов на Москву. Что касается традиционной нена-

висти поляков к русским, то даже после перехода 

фашистами их границ 1 сентября 1939 года они 

больше переживали за мирное вступление  

 Красной Армии с востока, декларируя, что, 

мол, пусть нас завоюет кто угодно, но ни в коем 

случае нельзя допустить красных! Точно так же 

Польша умоляла Наполеона занять свои земли, 

освободив их от русских. Просто какой-то особый 

национальный дух у польской земли: под кем 

угодно, только не под русскими! 

           Сталин не скрывал своего пророческого 

предвидения и отношения к Германии, а самое 

главное, – не боялся своего мнения, в отличие от 

английского премьера Чемберлена. И та чушь, что 

он якобы после 22 июня 1941 года вплоть до 3 

июля бился в панике, преданный другом Адоль-

фом (так теперь учат школьные учебники), являет-

ся всего лишь «либеральной» версией, как и мно-

гие моменты, освещенные новыми учебниками по 

Второй мировой войне. Итак, после захвата Поль-

ши отработанная тактика молниеносной войны 

ещё не раз сработала в странах Восточной и Цен-

тральной Европы. 

 

         С присутствием Адольфа Гитлера в списке 

великих полководцев кто-то мог бы и согласиться, 

если бы он не был в списке «великих» преступни-

ков. Были заняты в одночасье Балканы, Северная 

Европа, Скандинавия, ровно за год до нападения 

на СССР пала Франция. Конечно же, роковой 

ошибкой стала бомбардировка Перл-Харбора 

японскими союзниками Гитлера, что повлекло 

вступление США в войну. Но вплоть до 1945 года 

американские солдаты в основном специализиро-

вались на очистке от японцев бассейна Тихого 

океана, разгружая тем самым потенциальный Во-

сточный фронт СССР. Стоит отдать должное зна-

чительной помощи американской армии согласно 

закону о ленд-лизе и во время «Дня Д» при высад-

ке в Нормандии и открытии Второго фронта. 
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Именно с этого момента началось окружение 

Германии и уничтожение «тысячелетнего» тре-

тьего рейха, который просуществовал всего 12 

лет. Последовала череда освобождений евро-

пейских столиц, которые уже спустя 10 лет по-

сле сорок пятого будут требовать свободы, 

только теперь уже от большевиков. Хотя Крас-

ная Армия имела полное право дойти до Атлан-

тики, и десятки миллионов жертв оправдали бы 

наши действия. Но, видимо, третьей мировой 

остывшие рассудки руководителей стран-

победительниц (особенно после бомбардировки 

Хиросимы и Нагасаки) допустить не могли. 

Социалистический строй в России также себя 

оправдал, потому что спас капиталистический 

мир от смерти в газовых камерах. Но расста-

новка мировых сил изменилась в таком же глу-

пом порядке, как и после первой мировой бой-

ни. Мы снова разбились на коалиции, военные 

блоки, разделили страны и города и приступили 

к многолетней холодной войне. Спаситель мира 

– СССР – ловкие PR-схемы американской и 

английской политики превратили в «империю 

зла». Лицом к лицу встали социализм и капита-

лизм, ситуация вновь не предвещала ничего 

хорошего. 

Чем была мировая катастрофа – случайной це-

пью обстоятельств или уроком человечеству по 

законам Томаса Мальтуса о разгрузке земного 

шара? Если оправдается вторая версия, то чего 

нам ожидать сегодня, когда высокоточное ядер-

ное оружие находится в апогее своего развития, 

а земной шар заполняют более 7 миллиардов 

человек? Причём от коалиционной политики 

мы так и не избавились, и вроде бы образован-

ные люди, прошедшие уроки Гитлера, продол-

жают создавать военные блоки и взращивать 

новых локальных лидеров, 

манипулируя ими в своих 

политических целях.      
        Вторая мировая 

война напоминает целую эпо-

пею, то самое свойство мировой 

плоскости, которую открыл Лев 

Толстой в «Войне и мире». Те-

перь она открылась нам цели-

ком. Во Вторую мировую люди 

жили, работали, воспитывали 

детей, умирали. В десятках 

стран война стала источником 

идеологического роста, создания 

героической литературы, гени-

альной музыки, великих кино-

фильмов, технологических про-

рывов, научных достижений. 

         1 сентября 1939 года, дви-

жимая целым рядом причин, 

алчностью людей, накопивши-

мися капиталистическими амби-

циями, началась длительная 

кампания «на земле, в небесах, и 

на море».  

Началась на земле, а закончилась также в символичную 

дату – 2 сентября 1945 года, но только уже на море, подпи-

санием капитуляции Японии. Но можно ли сегодня гово-

рить о нас как победителях во Второй мировой, если все 

завоевания мая 1945 года были преданы в 1991 году, и 

Россия откатилась к территориям XVII века? Наша страна 

потеряла более 100 миллионов живых людей, разделенных 

границами, сотни тысяч советских граждан были уничто-

жены в локальных войнах. А сколько унесли социальные 

заболевания, массовая депрессия в капиталистической 

России? Ведь тогда советский народ потерял самое доро-

гое – свою Родину… 

                *  *  * 

              

Мир вспоминает события Второй мировой войны вот уже 

более 70 лет, каждый год видит праздничный парад и по-

здравляет оставшихся в живых ветеранов. Однако действу-

ет и мыслит по-прежнему. Как будто подсознательно по-

нимая, что при такой внешней политике стран-лидеров и 

сегодня, Вторая мировая была всего лишь началом кон-

ца… 

                                 Василий НИКУЛЕНКОВ,  

кандидат исторических наук 

июнь июль 2012 № 4 (48)  

Закономерности "мировых войн" в тупике внешней политики 

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

ПЕЧАТАЕТСЯ В АВТОРСКОЙ РЕДАКЦИИ Твиттер редактора: https://twitter.com/bumer19862005 

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

http://vk.com/krasmun; http://prkurs.jimdo.com/ 

http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center 

h
tt
p
:/
/
v
k
.c
o
m
/
k
r
a
sm

u
n
 

18 



1 9  

 

 

 

 

Законодательно защищена историческая память 

 Глава МЧС России Сергей Шойгу предложил ввести 

уголовную ответственность за отрицание победы СССР в 

Великой Отечественной войне.06.03.2009 

 Сайт «Комментарии»: По словам Шойгу, на постсовет-

ском пространстве отрицают итоги Великой Отечественной 

войны, заслуги и подвиги 
всего советского народа. «Я 

считаю, что нашему парла-

менту надо принять закон, 
который бы предусматривал 

уголовную ответственность 

за отрицание победы СССР 
в Великой Отечественной 

войне и тогда бы президен-

ты некоторых стран, отрицающие это, не смогли бы безнаказан-
но приезжать в нашу страну. А мэры некоторых городов, преж-

де чем сносить памятники, несколько раз подумают об этом», – 

заявил Шойгу. По его мнению, принятие такого закона – 
«возможность защитить нашу историю, подвиг наших отцов и 

дедов». При этом он отметил, что некоторые страны приняли 

закон, предусматривающий уголов-
ную ответственность за отрицание 

Холокоста. «Настало время на закон-

ных основаниях защищать нашу исто-
рию, нашу страну», – добавил Шойгу.  

 В свою очередь, государ-

ственно-патриотический клуб 
«Единой России» расширил идею Шойгу. Координатор клуба 

Ирина Яровая сообщила, что необходимо ввести 

«дополнительные меры, направленные на пресечение преступ-
лений против исторической памяти, в том числе отрицания 

победы СССР в Великой Отечественной войне». «Нужно со-

здать рабочую группу и все наши мнения переложить на язык 
закона», – заявила депутат. Уже известен состав разработчиков. 

В него войдут: координатор ГПК, зампред комитета ГД по де-

лам Федерации и региональной политики Ирина Яровая, заме-
ститель руководителя аппарата ГД, начальник управления по 

связям с общественностью и взаимодействию со СМИ Юрий 

Шувалов, глава комитета ГД РФ по конституционному законо-
дательству и госстроительству Владимир Плигин, председатель 

комитета ГД по экономической политике Евгений Федоров, 

сокоординатор ГПК, глава думского комитета по культуре Гри-
горий Ивлиев, адвокаты Анатолий Кучерена и Михаил Иоффе и 

другие. Ирина Яровая не исключает, что закон может быть при-

нят до Дня Победы 9 мая. 

30 марта 2010 

 В Госдуме во вторник была завершена 

подготовка новой редакции поправки 

в Уголовный кодекс (УК) и УПК 

об уголовной ответствен-

ности за реабилитацию 

нацизма. Авторами ини-

циативы вновь, как и год 

назад, когда поправку 

вносили впервые, высту-

пила группа депутатов от «Единой России» 

во главе со спикером Борисом Грызловым. 

Согласно проекту, санкции вводятся за 

«одобрение или отрицание установленных 

приговором Нюрнбергского трибунала пре-

ступлений нацизма против мира 

и безопасности человечества, совершенные 

публично». 

24.06.2013 

 С Яровой в этом вопросе солидарен ее кол-

лега, вице-спикер Госдумы, замсекретаря 

Генсовета 

Партии Сер-

гей Желез-

няк, заявив-

ший л необ-

ходимости 

законопро-

ект о введе-

нии уголов-

ной ответ-

ственности за реабилитацию нацизма и по-

пытку пересмотра итогов ВОВ. «Великая 

Отечественная война была для нашего мно-

гонационального народа страшной трагеди-

ей, в отношении которой недопустимы ложь 

и не подтвержденные фактами оскорбитель-

ные предположения о наших воинах и 

стране. Лишь объективное изучение суро-

вой правды о войне, о героях фронта и тыла, 

достойно уважения со стороны общества и 

поддержки со стороны государства. Никто 

не вправе распространять заведомо ложные 

сведения о Великой Отечественной войне и 

подвиге нашего народа, оскорбляя память 

десятков миллионов погибших», - заявил 

Железняк.  
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и ее роль в разрешение конфликта це-

лостности государства и права наро-

дов на самоопределение. 

4 октября 2011 

года на Парла-

ментской Ас-

самблее Сове-

та Европы бы-

ла принята ре-

золюция 

№1832 под 

названием 

«Национальный суверенитет и государ-

ственность в современном международ-

ном праве - необходимость уточнения». 

Исходя из названия, становится ясно, 

что принятая резолюция призвана устра-

нить пробелы в международном праве 

касаемо вопросов соотношения  права 

народов на самоопределение с принци-

пом территориальной целостности госу-

дарств.  

Однако не все так просто. Ре-

золюция оставила неоднозначное впе-

чатление и привела к совершенно проти-

воположным отзывам и оценкам экспер-

тов. Если говорить конкретно о содержа-

нии резолюции, то необходимо выделить 

следующие положения, содержащие 

главную суть принятого документа:  - 

«Ассамблея полагает, что даже если бы 

в международном праве было бы призна-

но право национальных или этнических 

меньшинств, или даже, в некоторых 

случаях, национального большинства,  

 

 

 

 

 

ПОЧЕМУ МЫ 

 НЕ ИЗБАВИМСЯ 

 ОТ ПРОСТОГО 

ПРОТИВОРЕЧИЯ 

 ПРИНЦИПОВ 

МЕЖДУНАРОДНОГО 

 ПРАВА? 

на самоопределение, такое право не дава-

ло бы автоматически права на отделе-

ние» - «призывает все государства-члены 

воздерживаться от признания или какой-

либо поддержки структур, ставших фак-

тической властью на отдельных терри-

ториях в результате незаконного отделе-

ния, особенно тех структур, которые 

поддерживаются иностранным военным 

вмешательством» 

Таким образом, можно гово-

рить  о том, что резолюция имеет несколь-

ко однобокий характер и предлагает пол-

ностью воздержаться сецессии, принципа 

которое международное право не исклю-

чает. Особенно резолюции делает упор на 

так называемой «силовой сецессии» и 

необходимости полного отказа от нее.  

Владислав ЛУНИВ: Резолюция ПАСЕ №1832  

июнь июль 2012 № 4 (48)  

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

ПЕЧАТАЕТСЯ В АВТОРСКОЙ РЕДАКЦИИ Твиттер редактора: https://twitter.com/bumer19862005 

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

http://vk.com/krasmun; http://prkurs.jimdo.com/ 

http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center 

h
tt
p
:/
/
v
k
.c
o
m
/
k
r
a
sm

u
n
 

20 

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%9F%D0%90%D0%A1%D0%95&pos=2&uinfo=sw-1423-sh-751-fw-1198-fh-545-pd-1&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fwww.vsesmi.ru%2Fnews_images%2F9459284_small.jpg
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%A1%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8&pos=12&uinfo=sw-1423-sh-751-fw-1198-fh-545-pd-1&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Finapcache.boston.com%2Funiversal%2Fsite_graphics%2Fblog
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=1&text=%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE&pos=39&uinfo=sw-1423-sh-751-fw-1198-fh-545-pd-1&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fruskline.ru%2Fimages%2Fcms%2Fthumbs%2Fcaa6eb7e4b2e2


2 1  

 

Однако, сразу возникает во-

прос: как быть с Косово? То, что произо-

шло с этой территорией, полностью попа-

дает под определение «силовой сецес-

сии».  Тогда непонятно каким образом 

участники ПАСЕ80-ю голосами против 16

-ти приняли данную резолюцию в ситуа-

ции, когда многие из них в свою очередь 

признали Косово.  

При таком положении дел, 

можно рассматривать данную резолю-

цию, как политических ход, в том числе 

призванный поддержать Грузию после 

конфликта августа 2008года.  Интересен 

тот факт, что проект резолюции был со-

ставлен немецким депутатом Мариной 

Шустер, которая в своем докладе резко 

раскритиковала Россию, призвала соблю-

дать международные обязанности, и ис-

пользовала такие выражения как 

«интервенция со стороны России», а Аб-

хазия и Южная Осетия были названы 

«сепаратистскими регионами» . 

Резолюция призывает государ-

ства «воздерживаться от признания или 

любой поддержки де-факто властей тер-

риторий, образовавшихся путем незакон-

ного отделения». При этом, в междуна-

родном праве фактически отсутствуют 

четко определенные критерии,  

разграничивающие 

законное и незакон-

ное отделение, речь 

может идти лишь о 

легитимности. По-

этому совсем не яс-

но на основе каких 

критериев отделе-

ние Косово было 

признано законным, 

а территории Абха-

зии и Южной Осе-

тии названы сепара-

тистскими.  

Резолюция активно призывает 

государства от признания, в отсутствие 

четких критериев государственности. Та-

ким образом, при наличии подобного про-

бела в международном праве, следует воз-

держиваться от подобных заявлений, вы-

ражающих одну точку зрения. Нужно 

учитывать все прецеденты и факты при 

принятии столь громкого решения.  

Иначе, данная резолюция при-

нимает окраску политической пропаган-

ды,  особенно 

учитывая недав-

ние события на 

границе Грузии и 

Южной Осетии. 
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Принятием резолюции 

была затронута одна из самых 

противоречивых проблем между-

народного права, а именно тема 

соотношения права народов на 

самоопределение и принципа тер-

риториальной целостности. Уже 

многие годы ведутся споры по по-

воду этого вопроса, и в большин-

стве случаев, все стороны прихо-

дили к тому, что  данные принци-

пы имеют равное значение в меж-

дународном праве, и ни в коем случае 

нельзя «подгонять» всё под один стан-

дарт, учитывая сложность и непохо-

жесть проблем связанных с этими 

принципами, которые возникают по 

всему миру. 

Однако делегаты ПАСЕ фак-

тически взяли на себя ответственность 

поставить право народов на самоопре-

деление на второй план и призвали гос-

ударства не признавать отделившиеся 

территории.  

Подобные документы несут 

некую опасность для международного 

права, и грозят злоупотреблением и 

«однобокостью» его трактовки. Кто 

знает, как отреагируют сепаратисты в 

различных неспокойных регионах мира  

 

на подобные заявления. Соотношение права 

на самоопределение и принципа территори-

альной неприкосновенности очень сложный 

и комплексный вопрос, существующий в 

международном праве. И следует соблюдать 

крайней степени осторожность при коммен-

тировании и принятий решений по данной 

проблеме.    

Поэтому, на мой взгляд, такие 

резолюции не только не решают существу-

ющих проблем, сложившихся в междуна-

родном праве, но и создают новые. Склады-

вается ситуация когда страны и блоки стран 

могут диктовать нормы международного 

права в выгодном для себя значении. Такие 

случаи недопустимы и ставят препятствия 

для развития  международного права.   
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Китайская Республика (Тайвань), контролирующая остров Тайвань и несколько небольших ост-

ровов. После гражданской войны в Китае в 1949 году потеряла дипломатическое признание и место в 

ООН в пользу Китайской Народной Республики 25 октября 1971 года Резолюцией 2758 Генеральной Ас-

самблеи ООН. В настоящее время признаётся лишь 23 государствами. Тайвань осуществляет фактически 

дипломатические отношения через свои т.н. экономические и культурные представительства 

(фактически, посольства). 

Косово (c 2008) Находится на территории Сербии (Автономный край Косово и Метохия). На осно-

вании резолюции 1244 Совета Безопасности ООН) находится под международным управлением. ООН не 

признаёт Республику Косово как легитимное правительство Косова. В настоящее время признано 43 

странами. 

Турецкая Республика Северного Кипра находится в северной части Кипра и сформирована по-

сле вторжения турецких вооружённых сил на Кипр в 1974 году. Она объявила о своей независимости в 

1983 году. В 2004 году её территория была фактически включена в состав Европейского Союза как часть 

Республики Кипр. Признается только Турцией и непризнанной Абхазией. 

  Непризнанные государства с фактическим контролем большей части своей территории: 

  Территории бывшего СССР:  

Приднестровье (c 1990) в Молдавии. 

Абхазия (c 1992) в Грузии является самопровозглашённым и фактически независимым государ-

ством; она не признаётся официально ни одним государством. Расположена между Кавказскими горами 

и Чёрным морем, юридически является частью северо-западной Грузии. Правительство Абхазии не кон-

тролирует восточную часть Кодорского ущелья, находящееся на северо-востоке Абхазии, этот участок 

находится под контролем МВД Грузии. 

Южная Осетия (c 1991) в Грузии. 

Нагорно-Карабахская Республика (c 1991) — непризнанное государственное образование, про-

возглашённое в границах Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) и прилегающего Шаумя-

новского района Азербайджанской ССР. Области НКР — Мартакерт, Мартуни и Шаумян полностью или 

частично контролируются азербайджанскими властями. 

  Территория Сомали: 

Сомалиленд (с 1991). Находится на северо-западе Сомали. В мае 1991 года северные кланы про-

возгласили Независимую Республику Сомалиленд, включающую в себя 5 из 18 административных реги-

онов Сомали. 

Пунтленд (с 1998) в Сомали. 

Галмудуг (с 2006) в Сомали. 

Маахир (с 2007) в Сомали. 

Нортланд (с 2008) в Сомали. 

  

 

  

 

  

 

- ФЕНОМЕН НЕПРИЗНАННОСТИ - 
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Список непризнанных государств. Частично признанные государства с фактическим контролем своей территории: 

Какое из непризнанных государств самое маленькое? 

 

Это не какое-то княжество, или деревушка в Европе, и не дом-государство в Ита-

лии. Это всего лишь морская платформа, да и то бывшая, 

Рафс-Тауэр, находящаяся в десяти километрах от побере-

жья Великобритании. Эта микроскопическая страна по 

всем критериям соответствует любому другому гособразо-

ванию, но однако до сих пор считается непризнанным гос-

ударством. 

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

июнь июль 2012 № 4 (48)  

  Прочие: 

Вазиристан в Пакистане. 

Тамил-Илам на Шри-Ланке. 

  Частично признанные государства, находящиеся под военной оккупацией 

Западная Сахара, большей частью которой управляет фактически Марокко. Сахарская Арабская 

демократическая республика, управляющая остальной частью, признаётся 48 государствами, является 

членом Африканского Союза. 

Палестинское государство признаётся рядом арабских и мусульманских государств, а также Рос-

сией. 

  Частично непризнаваемые государства: 

Израиль не признаётся большинством арабских и мусульманских государств (сейчас 24, отноше-

ния с 4 государствами приостановлены), но признаётся Египтом, Иорданией и Турцией. 

Китайская народная республика не признаётся государствами, признающими Тайвань. 

Кипр не признаётся Турцией. 

Северная Корея не признаётся Южной Кореей. 

Южная Корея не признаётся Северной Кореей. 

Чехия не признаётся Лихтенштейном. 

Словакия не признаётся Лихтенштейном. 

Лихтенштейн не признаётся Чехией и Словакией. 
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ООН и Лига Наций… 
Как не повторить ошибок? 

Читайте  

в следующем 

номере 
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КАК ОБЕЗАПАСИТЬ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ?! 
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Резолюция 1 (2013), 

принятая  

Международным союзом 

 электросвязи (МСЭ) 

на его 2-м заседании  

основываясь на целях и принципах Организа-

ции Объединенных Наций; 

вновь требуя максимально сокращать нерав-

номерность уровня телекоммуникационного 

развития государств мира; 

будучи в серьез обеспокоенным неравномер-

ным развитием информатизации в странах 

мира, ровно, как и проблемами которые могут 

возникнуть в процессе преодоления развиваю-

щимися странами своей экономической 

«отсталости»; 

отдавая себе отчет в том, что высокие инфор-

мационные технологии могут стать не только 

созидательным инструментом, но и оружием в 

руках незаконных формирований; 

вновь поощряя реализацию принципа 

«всемирное распространение средств телеком-

муникации в обмен на прозрачность и без-

опасность», как одного из основных принци-

пов профилактики конфликтов на почве отсут-

ствия достоверной информации; 

призывает государства-участники добросо-

вестно соблюдать и выполнять все обязатель-

ства, принятые ими на себя в духе доброй во-

ли; 

настоятельно призывает государства-

участники: 

1. рекомендовать гос-

ударствам ужесточить 

закон через увеличе-

ние штрафов за не-

санкционированное 

использование элек-

тросвязи (ФРГ); 

2. стимулировать изобретение нового, более простого 

и недорогого оборудования для проведения электро-

связи в труднодоступные территории стран мира 

(ФРГ); 

3. активизировать усилия для разработки новых про-

токолов защиты от несанкционированного использо-

вания электросвязи (ФРГ); 

4. увеличивать государственное финансирование в 

области распространения электросвязи (ФРГ); 

5. призывает создавать благоприятные условия среды 

для развития мобильной связи, а также интернета 

внутри стран, где уровень распространения таковых 

мал; 

6.  рекомендует согласовывать векторы развития та-

ких развитых стран как: США, Россия, Франция, Ки-

тая, Японии и др.; 

7. советует внедрять на рынок нуждающихся в под-

держке стран телефоны, бывшие в употреблении, не 

утилизируя их как бытовой отход; 

Рабочая группа МСЭ, спонсоры 

резолюции 
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   ХАККЕРОВ—НА СЛУЖБУ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ! 

8. предлагает создать комитет по безопасности в 

сети интернет, участниками которого будут веду-

щие специалисты в области информационных тех-

нологии, с привлечением лучших хакеров; 

9. рекомендует утвердить план работ комитета над 

повышением безопасности в сети интернет, через 

удаление сайтов и рекламы не соответствующих 

нормам марали и права;10. считает необходимым 

наладить обратную связь комитета и пользовате-

лей через отправление запросов из любой точки 

мира; 

11. предлагает создать программу либо иное ин-

формационное устройство, которое фильтровало 

бы слова с контентом, связанные с угрозой терро-

ризма в социальных сетях и линиях сотовой связи 

(Куба); 

12.  рекомендует ввести ужесточённый контроль 

над информационными преступлениями в сети 

интернет и в сегменте телерадиовещания через 

санкции связанные с невозможностью доступа в 

интернет и использования телерадиоресурсов пер-

сонального назначения на определённый период; 

13.  рекомендует определять данный период сте-

пенью тяжести преступления, суммируя данные 

санкции с наказанием за основное преступление и 

установив срок вступления их в силу лишь после 

отбывания наказания в местах лишения свободы 

(Япония); 

14.  рекомендует создание «национальной аутен-

тификационной (авторизационной) модели» на 

базе Японии, что поможет ООН приобрести опыт 

по внедрению такой сети в мире (Япония); 

15.  предлагает выдавать гражданину аутентифи-

кационный номер и пароль с привязкой к доку-

менту, подтверждающему личность (Япония); 

16.  советует регламентировать процедуру провер-

ки личности как обязательный шаг при подключе-

нии к сети интернет без привязки к IP (Япония); 

17.  предлагает сделать проверку многоступенча-

той, а в процессе времяпровождения в сети интер-

нет подтверждать в браузере (игре) информацию о 

личной информации гражданина через всплываю-

щие окна, учитывая то, что степень персонализа-

ции информации определяется самим граждани-

ном (Япония); 

18.  обращает внимание на то, что данная модель 

имеет национальный характер и может быть  

пересмотрена 

как каждым гос-

ударством само-

стоятельно, так и 

отдельными со-

юзами 

(например, 

СНГ); 

19.  отводит ку-

раторскую функ-

цию данных мо-

делей - ООН или 

созданной при 

ООН организа-

ции (Япония); 

20.  призывает 

организовать 

точки цифрового вещания высокой мощности в 

многонаселённых пунктах с целью забивания ве-

щания (как теле, так и радио) захваченных частот 

нелегальными формированиями, что позволит 

свести к минимуму ущерб от террористических 

действий информационного характера (Япония); 

21. рекомендует использование национального 

оборудования с целью уменьшения риска возник-

новения террористической угрозы внешнего ха-

рактера (Япония); 

22.  предлагает вынести на обсуждение вопрос о 

публичном порицании за нарушение информаци-

онной безопасности, что должно грозить строгим 

осуждением и быть неприемлемым, так как, нор-

мы поведения и знания об информационных сетях 

необходимо прививать гражданам со школьного 

возраста (Япония); 

23.  рекомендует открыто проводить исследования 

в области безопасности сетей связи для обмена 

опытом с другими странами, состоящими в ООН 

(Япония); 

24.  советует вынести на обсуждение вопрос о вер-

бовке информационных преступников для содей-

ствия ООН в вопросах безопасности сетей связи 

(Япония); 

25.  рекомендует использовать помощь преступни-

ков, которая будет обратно пропорционально вли-

ять на срок лишения свободы (Япония); 

26. постановляет в дальнейшем занимать этим 

вопросом. 
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Дедлайн 10 октября 2013 года. 

 

Организатор: Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина. 

К участию приглашаются все желающие вне  

зависимости от их возраста и гражданства. Участие в конкурсе бесплат-

ное. В этом году девиз фотоконкурса – “Язык в меняющемся мире”. 

Номинации конкурса: 

“Бессмертие народа в его языке” 

 

“Познавая другого, познаёшь себя” 

 

“Новации и традиции” 

 

“Ностальгия” 

 

“Серии фотографий” 

 

“Голландия глазами россиян” 

 

“Язык в меняющемся мире” (для профессиональных фотографов). 

 

Работы принимаются в цифровом виде по электронной почте. 

Призы: 

Победители получат диплом победителей конкурса 

 

Лучшие работы пополнят фонд Президентской библиотеки. По ито-

гам фотоконкурса будет проведена выставка в Президентской биб-

лиотеке и выпущен альбом с работами номинантов конкурса. 

 

Объявлен IV международный  
фотоконкурс “Взгляд иностранца” 

 (“Foreign View”) 2013 

Сайт конкурса: http://

foreignview.prlib.ru/ 

Всем потенциальным за-

явителям (учащимся или 

сотрудникам, указываю-

щим СФУ как место учебы 

или работы в) в любую 

грантовую программу 

напоминаем, что в соответ-

ствии с Регламен-

том  оформления гранто-

вых заявок в СФУ заявки 

следует регистрировать, 

сообщив о них в Центр 

грантовой поддержки  по 

телефону или эл. почте, 

даже если они оформляют-

ся самостоятельно. 

(см.: http://research.sfu-

kras.ru/sites/research.sfu-

kras.ru/files/

Regla-

ment_po_oformleniyu_grant

ovyh_zayavok_v_SFU.pdf ) 

В СФУ обращаться по 

оформлению и реги-

стрировать грантовые 

заявки: 

Координаторы студен-

ческих грантов и про-

грамм 

+7 (391) 206-27-39, 

KBondar@sfu-kras.ru, 

EGirina@sfu-kras.ru 

группа ВКонтакте 
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 www.vnikulenkov.jimdo.com/  Скачай прямо сейчас! 

США, конечно, может 

ратифицировать Киот-

ский протокол, но только 

после Вас, уважаемые Ки-

тай, Индия и Россия! 

КИОТСКИЙ ПРОТОКОЛ ПОСТАВЛЕН ПОД СОМНЕНИЕ! 
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КИОТСКИЙ ПРОТОКОЛ ПОСТАВЛЕН ПОД СОМНЕНИЕ! 

 С позицией государств и предложениями 

для итоговой резолюции приняли решение высту-

пить делегаты семи стран: Российской Федерации, 
США, Республики Беларусь, два делегата от Япо-

нии. Стоит отметить, что в рабочую группу вошли 

страны, у которых с Киотским протоколом 
«особые отношения»: США его не ратифицирует, 

а Канада и Россия вышли из протокола. Делегаты 

подготовили медиа-доклады об экологической 
ситуации в своих государствах. Кроме того, каж-

дый делегат должен был предложить решение 

проблем, связанных с альтернативными методами 
ограничения выбросов в атмосферу. 

 Участники экологической игры старались 

соблюдать национальные традиции. Например, 
делегат из страны восходящего солнца 

(Анастасия Ипеева — будущий аспирант Гума-

нитарного института СФУ, которая выступала 
совместно с Александрой Родионовой, маги-

странтом-экологом) поприветствовала всех со-

бравшихся на японском языке. Кроме того, участ-
ники презентовали собравшимся уникальный 

журнал, изданный в МИД Японии, в котором 

отображена экологическая политика страны и ее 
успехи. 

 Модель рабочей группы стран-участниц 

приобрела острый характер, когда делегат США 
Анастасия Махныкина, магистрант-эколог 

ИЭУиП СФУ, заявила, что их страна ратифициру-

ет протокол только в том случае, если его подпи-
шут Китай, Индия и вернется Россия. 

 Эксперт заседания, руководитель Центра 

экологической информации и культуры Государ-
ственной универсальной научной библиотеки  

Студенты и аспиранты СФУ          

приняли участие в модели                   

заседания стран-участниц                 

Киотского протокола (11 июн 2013 г.) 

 Красноярского края Галина Тимофеевна Ле-

вашова, рассказала участникам о своём визите в США, 

подчеркнув, что американцы очень бережно относятся 
к природе. 

 Эксперт отметила целый ряд недостатков со-

временной экологической политики и призвала созда-
вать Центры экологического просвещения, увеличивать 

количество экологических грантов, провести качествен-

ные изменения в законодательстве по экологии. В за-

вершении выступления эксперт призвала молодых 

участников включаться в движение защитников приро-

ды. 
 По итогам выступлений всех делегатов был 

сформирован проект резолюции, который будет подпи-

сан в торжественной обстановке на второй сессии Мо-
дели рабочей группы стран-участниц Киотского прото-

кола. 

 В частности, делегаты предложили разделить 
Министерство природных ресурсов и экологии, разу-

крупнять мегаполисы и развивать провинциальные 
города, создавать заводы по переработке мусора, разра-

ботать закон о продовольственной безопасности, предо-

ставлять право изменения ситуации лидерам экологиче-
ских движений. Кроме того, стоит возрождать садовод-

ство и «моду» на зеленые уголки, создавать проекты 

экологически чистых городов, в корне пересмотреть 
основные механизмы Киотского протокола. 

 Отметим, что заседание проходило в рамках 

года экологии и защиты окружающей среды, который 
утвержден в России и странах СНГ. 

6 июня 2013 года в Государственной научной биб-

лиотеке Красноярского края состоялось заседа-

ние Модели рабочей группы стран-участниц Ки-

отского протокола. Мероприятие проходило в 
рамках VI Красноярской международной Модели 

ООН СФУ — 2013 и других глобальных организаций. 
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      Седьмая КРАСНОЯРСКАЯ 
 МОДЕЛЬ ООН  
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ПЕЧАТАЕТСЯ В АВТОРСКОЙ РЕДАКЦИИ 

             vk.com/krasmun 

СЛОВА ГИМНА 
КРАСНОЯРСКОЙ МОДЕЛИ ООН СФУ 

 

Мы вращаем глобус каждый год 

И на карте жизни ищем место. 

С нетерпеньем ждем, что день придет, 

и ООН нас встретит своим блеском! 

Вот и полосато-звездный флаг, 

Вот и за трибуной итальянец, 

И француз с бельгийцем спорят в такт, 

Что Модель сегодня состоялась! 

 

Были слезы радости и смех, 

Были и нескрытые обиды, 

Значит, цель достигнута для всех, 

Значит, друг для друга мы открыты. 

Вот простой механик из села, 

Сердцем прикипел к Отчизне новой, 

Здесь он в роли Датского посла, 

Грудью встанет за страны корону. 

 

Вот несет поправку статный лорд, 

Только что из Лондона на чартер, 

Он же инженером третий год, 

Учится (в строительном) за партой. 

И арабский шейх, и русский МИД, 

 

Президент Мали, посол Гвинеи, 

Палестинский лидер среди них, 

Встретились в Сибирской Ассамблее! 

 

     Потому что всех свела ООН, 

     И с ее Уставом мы знакомы, 

СФУ для нас – учёный дом, 

А ООН, конечно, жизни школа! 

 

Мы ли не познали вкус побед, 

В роли атташе, послов, министров? 

Нам ли объяснять, что выход в свет – 

Должен быть с душой и фраком чистым? 

Мы ли не встречали под «УРА»! 

Принятый Устав единогласно? 

Мы ли не блокировали часто, 

Все «непроцедурные дела»? 

 

Потому что нас свела ООН, 

Потому что сила в интеллекте, 

Кто умен сегодня, тот силен, 

Тот способен мир нести планете! 

Потому что всех свела ООН 

И с ее Уставом мы знакомы, 

СФУ для нас – учёный дом, 

А ООН, конечно, жизни школа! 

 
С уважением, Василий НИКУЛЕНКОВ 
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ПУТЕШЕСТВУЮ С КРАСНОЯРСКОЙ МОДЕЛЬЮ ООН СФУ 

 Твиттер редактора 

газеты читают: Министр 

поддержки и развития малого 
предпринимательства Денис 

ЛАБУЗА, Российская певица 

Оксана ДРОЗДОВА, заме-
ститель Губернатора Нижего-

родской области Наталия 

КАЗАЧКОВА,  руководитель 
фракции «Справедливая Рос-

сия»  Владимирской области 

Андрей МАРИНИН, эконо-
мист Михаил ДЕЛЯГИН, 

Вице-спикер Молодежного 

парламента при ГД РФ Мак-

сим Ермаков, ректор 

Евразийского открытого ин-

ститута (г. Москва) - Исаев 

Сергей, National Director with 

the United States Parachute 

Association, Chief Instructor 
overseeing all Instructors and 

student activities, and a S&TA, 

New Jersey—Rich Winstock, 
Auteur, Coach, Speaker, Entre-

preneur MLM, Créateur de la 
MLM Expert Académie. 

Recevez 3 videos formation 

gratuite sur , France—David 

Duchemin 

 «Страны мира не 
поменяли правил игры не 

смотря на уроки Второй 

мировой. Что еще нужно, 
чтобы выйти из тупика 

внеш.политики http://

russiancouncil.ru/blogs/
nikulenkov“ но кто будет 

покупать кофе у Кот-

дИвуара, если Россия выйдет 
из ВТО?:) каждую страну 

волнует свое http://vk.com/

vvnikulenkov; Радио ООН в 
Нью-Йорке стало информа-

ционным партнером модели 

ООН СФУ; Отель враз обру-
сел И туфлёю при всех Коло-

тил наш генсек по три-

буне :)» 

Увидимся в Твиттер! 

https://twitter.com/
bumer19862005    

Официальная страница государства 

Буркина-Фасо http://vk.com/

publicburkinafaso 

Познакомимся с историей, 

культурой и общественно- 

политической жизнью  

этой чудо- страны! А  
самоеглавное, мы должны  

понять в чем секрет  

экономического чуда  
Кот-дИвуара  
http://vk.com/cotdivuarkrasmun 

Culture Club Français 

не политическая организация, которая 

создана в целях популяризации фран-

цузской культуры в точках ее соприкос-

новения с нашей любимой Россией 

Клуб французской культуры 

(вне всякой политики) 

http://vk.com/cultureclubfranais 
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