
1  

 

The New Man 
 

In foreign affairs 

Январь -  февраль №10 (54) 
Первый журнал народных дипломатов 

Мне часто приходится говорить не 

то, что я думаю. Это называется 

дипломатией.      Фрэнк Херберт 

http://vk.com/krasmun  

 

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

geopolitics-center 
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В последние годы в мире все более ак-

тивную роль играет народная дипломатия, став-

шая важным дополнением к официальной ди-

пломатии. 

Народная дипломатия вмещает в себя 

всю многообразную деятельность по взаимодей-

ствию с гражданским обществом и аудиториями 

зарубежных стран, дает уникальный инструмен-

тарий для расширения международных общест-

венных связей государства. 

Народная дипломатия включает в себя 

такие элементы, как общественные организации 

и объединения, контакты на уровне городов-

побратимов, общественно-политические акции, 

международные неправительственные организа-

ции. 

Россия сегодня располагает огромным 

потенциалом для развития общественной дипло-

матии. Это и немалый международный авторитет 

отечественной науки и культуры, и накопленный 

с советских времен опыт, кадры и инфраструкту-

ра культурных центров по всему миру. 

Важность работы в данной сфере оче-

видна и необходима для того, чтобы мир узнал 

больше объективной информации о России, что-

бы Россия занимала важное место на междуна-

родной арене. 

Возможности «мягкой силы» более все-

го отвечают тем задачам, которые сегодня стоят 

перед Российской Федерацией вовне. 

Народная и общественная дипломатия в между-

народном гуманитарном сотрудничестве должна 

не только содействовать укреплению симпатий к 

нашей стране в принципе, но и способствовать 

реализации конкретных государственных инте-

ресов. 

Всем критикам ООН отвечаем, что главная цель этой  

организации - не создать рай на земле, а не допустить ада ... 

1-й  
журнал 

народных 

дипломатов 

In this issue: 

 

 Everyday wisdom diplomacy; 

 Competition for scholarships "Copernicus" to 

study in France in the year 2014-2015 ; 

 GRANTS 2014 postgraduate training in 

Finland , for participation in the Russian-

German interdisciplinary research projects and 
scholarship for journalists Countess Marion 

Dönhoff ; 

 Ariel Sharon, Israeli Hawk Who Sought Peace 

on His Terms, Dies at 85; 

 MODELS RUSSIAN-CHINESE RELA-

TIONS WITH REGARD probable accession 

RUSSIA NATO (on the material media) ; 

 "HISTORY OF THE ENGLISH LANGUAGE 

IN THE SECOND HALF OF THE XX CEN-

TURY UN role in this process"; 

 Why Russia needs Ukraine ?  

Happy reading ! 

НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ - МЯГКАЯ СИЛА ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ! 

Январь—февраль 2014 № 10 (54)  
2 

XXI век полно-

правно может назвать-

ся эпохой инструмен-

тария «мягкой силы», 

и в выигрыше будет 

тот, кто овладеет тех-

никой народной ди-

пломатии раньше и 

лучше других. 

Центр геополи-

тики и международ-

ных отношений УМС 

СФУ активно включа-

ется в работу не толь-

ко с вузами, но и со среднеобразовательными учеб-

ными заведениями. В рамках 7 Красноярской Мо-

дели ООН СФУ делегатами Совета Безопасности и 

Совета наблюдателей непризнанных государств 

впервые стали школьники из поселка Кедровый. 

Восьмиклассники Ива Сорокин и Максим Бессиль-

ный, пользуясь возможностью сайта СФУ — отпра-

вили заявки на участие и прибыли на заседания 

комитетов, чтобы вместе со студентами Юридиче-

ского Института СФУ на равных побороться за 

свои позиции резолюции. К слову сказать, в СОВ-

БЕЗЕ Иван представлял Республику Беларусь, а в 

СННГ — Республику Южная Осетия. Максим 

представлял Сирию. Такая подборка стран отража-

ет патриотические настроения школьной молодежи, 

которые находят отклик в рамках Модели ООН 

СФУ. Будем придерживаться этих позиций и в бу-

дущем! 

С уважением, Василий НИКУЛЕНКОВ 

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

 Читайте в номере: 

 

 Повседневная мудрость дипломатии; 

 Конкурс на получение стипендии "Коперник" 

для обучения во Франции в 2014-2015 году;  

 Гранты 2014 аспирантам на стажировку в 

Финляндии, для участия в российско-

германских междисциплинарных исследова-

тельских проектах и стипендия для журнали-

стов графини Марион Дѐнхофф; 

 Ariel Sharon, Israeli Hawk Who Sought Peace 

on His Terms, Dies at 85; 

 Модели российско-китайских отношений с 

учетом вероятности вступления России В 

НАТО (на материалах СМИ); 

 «История развития английского языка во 

второй половине ХХ века и роль ООН в дан-

ном процессе»; 
 Зачем России нужна Украина?  
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10 февраля - День дипломатического работника  
(День дипломата) 

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fprkurs.jimdo.com%2F
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Подробнее о Краснояр-

ской Модели ООН СФУ 

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

geopolitics-center, 

http://prkurs.jimdo.com/ 

НАЧИНАЕМ ЗАПОЛНЯТЬ! 
ЗАЛ ЗАСЕДАНИЯ ООН... 

Заявки на участие в 
VIII Модели ООН СФУ  
принимаются:  
http://vk.com/krasmun;  
krasnoyar-
skaya.modeloon@mail.ru  

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fprkurs.jimdo.com%2F
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       Диплома-

тия во все вре-

мена подразу-

мевала встре-

чу разных 

миров. Обы-

денные, по-

вседневно-

бытовые сто-

роны жизни  

людей, их ми-

ровоззрение и 

привычки  

могли форми-

ровать в гла-

зах послов и 

путешествен-

ников воспри-

ятие страны в 

целом.  

Так, австрий-

ский Сигизмунд Герберштейн  искренне удивляет-

ся, что русские весьма почитают своего царя, по-

лагая, что воля царя — есть воля Бога. Действи-

тельно, в русском обществе были укоренены те 

стереотипы восприятия власти, которые затем 

стали подоплекой идеологического обоснования 

самодержавия как власти «помазанника Божьего».  

С другой стороны, иноземцу не понять - русские 

далеко не дикари, и Служение в его христианском 

и патриотическом смыслах может воплощаться и 

в верности монарху «не за страх, а за совесть». 

Неизвестно, случались ли конфликты у самого 

Герберштейна по поводу понимания значения мо-

нарха в государстве, но через полтора столетие, 

согласно Соборному Уложение, на Руси  оспари-

вание или хуление воли царя считалось государст-

венным преступлением. 

           Дипломат должен понимать различия не 

только между политической культурой у разных 

народов (вспомним  печальный пример Гербер-

штейна). Философ Николай Бердяев достаточно 

точно описал различия между русской и западной 

ментальностью: русское сознание более христиан-

ское, чем европейское, у русских нет отвлеченно-

го понятия добра,  отношение к человеку важнее, 

чем к государству. Русские стремятся к человече-

ским, а не политическим правам и свободам. 

Осознание общности, объединенной общей идеей, 

а не личной выгодой – вот стержень русской мен-

тальности. Поэтому поэт и дипломат Федор Тют-

чев достаточно твердо писал о психологии евро-

пейцев, стремившихся к парламентским свободам 

путем революций (вспомним 1789, 1830, 1848 гг. – 

А.Е.):   

 «Это племя индивидуализма, отрицания. 

В нем есть, однако, один элемент, который при 

всей своей отрицательности служит для   
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него связующим звеном и своеобразной религией. 

Это ненависть к авторитету в любых формах 

и на всех иерархических ступенях, ненависть к 

авторитету как изначальный принцип. Этот 

совершенно отрицательный элемент, когда 

речь идет о созидании и сохранении, становит-

ся ужасающе положительным, как только 

встает вопрос о ниспровержении и уничтоже-

нии. И именно это, заметим попутно, объеди-

няет судьбы представительного правления на 

континенте». 

      Нахождение в плену стереотипов нередко мог-

ло приводить к незнанию страны, изученной боль-

ше по рассказам из «третьих уст». Простые рус-

ские люди едко высмеивали заморских гостей. 

Привозили, к примеру, шведа или австрияка в 

свою деревеньку и говорили: «Добро пожаловать 

в стольную Москву! Государь примет завтра, а 

покамест просим кушать и отдыхать» . Далее при-

ходили «бояре» - нетрезвые мужики, приводили 

на цепи ручного медведя. Гостя поили, а потом 

будили рано утром кулаком в бок: «Батюшка царь 

принимать велел!» Иностранца приглашали  в 

«палаты», какую-нибудь захудалую избу и пред-

ставляли сильному бородатому кузнецу. Тот брал 

заморские грамоты и подарки, швырял их: «Малы 

посулы!». У именитых гостей могли случаться 

обмороки… 

     Французский путешественник Астольф де Кюс-

тин издал клеветническую книгу «Россия в 1839» , 

где изображал русских «варварами», пленниками 

господ и бюрократов. Поэт В.А. Жуковский, воз-

мущаясь откровенной русофобии, назвал де Кюс-

тина «собакой». Француз подвергал осмеянию и 

вполне благие бытовые нюансы. «Славяне поме-

шаны не на одной холодной воде, но и вообще на 

всяких новшествах. Ум этого народа-подражателя 

питается чужими открытиями», - сделал де Кюс-

тин, наблюдая обливание холодной водой в лечеб-

ных целях.  

*** 

 Безусловно, Россия многое брала из европейского 

быта еще  с допетровских времен. Глава Посоль-

ского указа Ордин-Нащокин наблюдает распро-

странение в Европе газет и через некоторое время 

вводит вестовые письма и газеты, называемые 

«курантами». Они не были доступны всем, но по-

зволяли русским послам оставаться осведомлен-

ными об общих европейских делах и порядках.  

Мудрость дипломатии  заключается в восприятии 

лучших сторон чужой жизни, а не в высвечивании 

худших… 

Александр ЕЛИЗОВ, 

канд.ист.наук 

Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/ 
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На сайте стипендиатов Правительст-

ва Франции сообщается о приеме заявок для уча-

стия в конкурсе программы "Коперник".  

Программа, предусматривающая обучение по кур-

су менеджмента во французских вузах, разработа-

на для молодых экономистов, юристов и инжене-

ров, владеющих французским языком, из стран 

Ц е н т р а л ь н о й  и  В о с т о ч н о й  Е вр о п ы.  

Срок обучения по программе - с 1-ого октября 

2014 до 30-ого сентября 2015. 

  

        Заявки на участие в программе принимаются 

до 2 марта 2014 года. Требования к кандидату: 

 наличие диплома инженера, юриста или эко-

номиста, соответствующего 4 или 5 годам обуче-

ния в вузе, полученного не позднее июня текуще-

го года 

 наличие российского гражданства и прожива-

ние на территории России 

 свободное владение французским языком 

 возраст  до 30 лет 

стипендия французского правительства никогда 

ранее не предоставлялась 

Претендовать на стипендию могут также лица, 

имеющие диплом о высшем образовании по дру-

гим специальностям, при наличии трехлетнего и 

более опыта работы на предприятии  

        По итогам обучения стипендиаты получают 

диплом за подписью руководителей Парижского 

института политических исследований, Инженер-

ного колледжа и Парижской высшей националь-

ной школы горного дела подтверждает обучение. 

Этот диплом не является магистерским и не по-

зволяет осуществлять перевод зачѐтных единиц в 

рамках Общеевропейской системы перевода и 

взаимного признания зачѐтных единиц (ECTS).  

        Участники программы получают статус сти-

пендиатов Правительства Франции, помощь в по-

лучении бесплатной визы, ежемесячную стипен-

дию    в    размере    около    760    евро    в    месяц 

в    течение    12    месяцев,    гарантированное 

б р о н и р о в а н и е  ж и л ь я  в о  Ф р а н ц и и .  

Список документов, которые необходимо пре-

доставить для участия в конкурсном отборе: 

 2 рекомендательного письма (на французском  

 

 

09.01.2014 гуманитарные,  

социальные, естественные,  

инженерные науки  

Конкурс на получение стипендии "Коперник"  

для обучения во Франции в 2014-2015 году 

или на английском) 

 Резюме 

 Мотивационное письмо 

Заверенная нотариально или российским вузом 

копия российского диплома о высшем образова-

нии и зачетной книжки и заверенный перевод. 

 

Календарный план: 

 В начале апреля 2013г.: объявление результа-

тов предварительного отбора кандидатов. 

 В конце апреля 2014г : предварительно ото-

бранные кандидаты пройдут собеседование в По-

сольстве Франции. 

 май-июнь 2014 г.: объявление результатов (8 

лауреатов) 

 После объявления результатов: подача адми-

нистративного досье отобранных кандидатов в 

отделе стипендий Посольства Франции. 

 

       Объявление конкурса на сайте  http://

bgfrussie.ru/Session/default.aspx?id=63&lng=ru 

  В СФУ обращаться за консультациями и 

регистрировать грантовые заявки – в Центре 

грантовой поддержки, Артѐм Куклин, тел. 206 

2697, AKuklin@sfu-kras.ru  

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

                     http://prkurs.jimdo.com/  

                     Печатается в авторской редакции 

http://bgfrussie.ru/Session/default.aspx?id=63&lng=ru
http://bgfrussie.ru/Session/default.aspx?id=63&lng=ru
mailto:AKuklin@sfu-kras.ru
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fprkurs.jimdo.com%2F


8  

 

7 
h

tt
p

:/
/v

k
.c

o
m

/k
ra

s
m

u
n
 

Январь—февраль 2014 № 10 (54)  

 Финский центр международной мобильно-

сти (CIMO) предоставляет аспирантам на кон-

курсной основе стипендии для прохождения на-

учной стажировки в Финляндии. Программа сти-

пендий CIMO предназначена для молодых иссле-

дователей из любой страны, специализирую-

щихся в любой области науки. При прочих рав-

ных, однако, отборочные комиссии отдают пред-

почтение заявителям из России, Китая, Индии, 

Чили, Бразилии и Северной Америки. 

Стипендии предназначены только для аспиран-

тов и соискателей (Doctoral level students); маги-

стры НЕ могут принимать участие в программе. 

Продолжительность стажировки - от 3 до 12 ме-

сяцев. 

 

 Заявка должна быть подана не позднее, 

чем за 5 месяцев до предполагаемого начала 

стажировки. 

 Стипендия: 900–1200 евро в месяц. Точ-

ный размер стипендии зависит от научной квали-

фикации стипендиата и поддержки со стороны 

принимающей кафедры. 

 

 Требования к кандидатам: законченное 

образование по программе магистратуры, нали-

чие согласия принимающей научной/научно-

образовательной организации на предоставление 

места стажировки, необходимое для осуществле-

ния стажировки владение иностранными языка-

ми. 

 

 

24.12.2013  

естественные,  

технические,  

гуманитарные 

дисциплины 

Гранты 2014 аспирантам на стажировку в Финляндии  

 Стипендия предназначена только для ком-

пенсации расходов на проживание в Финляндии 

участника программы. Дополнительные выплаты 

(компенсация аренды жилья, содержание членов 

семьи, транспортные расходы) не предусмотре-

ны. 

 

Перечень финских ВУЗов, участвующих в про-

грамме, представлен на странице http://

www.studyinfinland.fi/institutions 

 

Обязательным условием подачи заявки является 

наличие у исследователя установленных связей с 

принимающим университетом в Финляндии. 

Заявку на получение гранта подает в центр 

CIMO кафедра финляндского университета, же-

лающая принять у себя стипендиата. 

 

Подробная информация, а также бланк анкеты 

участника размещены на сайте программы: 

h t t p : / / w w w . s t u d y i n f i n l a n d . f i /

tuition_and_scholarships/cimo_scholarships/

cimo_fellowships 

 

 В СФУ обращаться за консультациями, 

помощью в оформлении заявок и их регистра-

ции – в Центр грантовой поддержки: Кон-

стантин (аспиранты) тел. 2062739 KBon-

dar@sfu-kras.ru; и Артѐм (преподаватели, со-

искатели) тел. 206 2698, AKuklin@sfu-kras.ru, 

пр. Свободный 82 А,  

ауд. 224-3 и 5  

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

                     http://prkurs.jimdo.com/  

                     Печатается в авторской редакции 
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Германо-российский междисциплинар-

ный научный центр (G-RISC), 

учрежденный для поддержки двусторон-

них научно-образовательных российско -

германских проектов по физике, геофизике, хими-

ческий физике и математике, сообщает о приеме 

заявок на финансирование в период с 1 января по 

30 июня 2014 года. 

 

G-RISC рассматривает следующие заявки 

на финансирование от российских участников: 

Заявки от российских студентов, магист-

рантов, аспирантов и пост-доков в возрасте до 35 

лет на 

 финансирование поездок в Германию для 

участия в междисциплинарных исследовательских 

проектах, предполагающих пребывание в Герма-

нии в течение срока до двух месяцев, при условии 

возмещения транспортных расходов в размере 

300/600 евро, расходов на проживание – 750 евро 

в месяц для студентов и бакалавров, 1000 евро – 

для студентов последипломного уровня, магист-

ров, аспирантов и постдоков. 

 Sur-place stipends - финансирование участия 

перспективных молодых российских исследовате-

лей в совместных с российско-германских проек-

тах, выполняемых на территории России. Продол-

жительность выплат- до 6 месяцев, размер выплат 

– до 80 евро в месяц. Квалификация участника – 

бакалавр или эквивалентная степень. Данные вы-

платы не должны по времени совпадать с выпла-

тами по п.1 (поездки в Германию). 

Заявки, оформленные на английском язы-

ке, объемом не более 2 страниц (через один интер-

вал, Times New Roman, 12 pt). К заявке следует 

приложить письмо-гарантию от принимающего 

института, подтверждающее возможность приема 

и сроки пребывания заявителя в Германии. Без 

гарантийного письма заявка рассматриваться не 

будет. 

 

16.01.2014 Естественные науки 

Гранты 2014 для участия в российско-германских междисциплинарных  

исследовательских проектах  

 Детальная информация о программе опуб-

ликована на сайте G-RISC по адресу: http://www.g

-risc.org/proposals/index.html 

 Перевод сообщения выполнен сотрудника-

ми ИК "НТ-ИНФОРМ" ( www.rsci.ru ).  

При использовании перевода обязательна гипер-

ссылка на данную публикацию в RSCI.ru.  

Адрес публикации в Интернет http://www.rsci.ru/

grants/grant_news/257/234001.php 

 В СФУ обращаться за помощью в оформле-

нии и отправке работ, регистрировать подаваемые 

заявки: 

 Центр грантовой поддержки, к координато-

ру студенческих и аспирантских грантовых про-

грамм, пр. Свободный 82 А, ауд. 224-3; тел. 206-

27-39 Константин Бондарь, e-mail: Kbondar@sfu-

kras.ru; Артем Куклин, Специалист отдела между-

народных проектов и программ 

 +7 (391) 206-26-98, AKuklin@sfu-kras.ru  Пр. Сво-

бодный 82А (―Пирамида‖), ауд. 224 -5 

(преподаватели и сотрудники) 

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

                     http://prkurs.jimdo.com/  

                     Печатается в авторской редакции 
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 В 2014 году организация Международные 

журналистские программы (Internationale Journal-

isten-Programme / IJP) в четырнадцатый раз при-

глашает журналистов из Польши, России, Грузии, 

Украины, Белоруссии, Армении, Азербайджана и 

других стран СНГ, а также Прибалтики принять 

участие в программе стажировки.                   

 Молодые журналисты из Восточной Евро-

пы получат возможность пройти двухмесячную 

стажировку в  редакции одного из СМИ Герма-

нии.  Одновременно стипендии будут предостав-

лены немецким журналистам, которые смогут 

пройти двухмесячную стажировку в одной из вы-

шеназванных стран Восточной Европы 

Программа названа в честь графини Марион Дѐн-

хофф (02.12.1909 – 11.03.2002), которая на протя-

жении долгих лет являлась издателем авторитет-

ного еженедельника «Цайт» («DIE ZEIT»). 

 Цель программы 

IJP – это общественная организация журналистов 

для журналистов. Она стремится помочь молодым 

журналистам, cпециализирующимся преимущест-

венно на международной тематике, получить до-

полнительную квалификацию за рубежом.  

Программа графини Дѐнхофф  даѐт возможность 

молодым талантливым журналистам из стран СНГ 

составить своѐ представление о политике, эконо-

мике, культуре и общественной жизни Германии. 

Им предоставляется уникальная возможность при-

обрести опыт работы в иностранной редакции и 

познакомиться со стандартами и принципами не-

мецкой журналистики.   

При этом программа преследует двойную цель:  

каждый стипендиат как работает редактором-

стажѐром в немецкой редакции, так и выполняет 

функцию зарубежного корреспондента, освещаю-

щего события в Германии для родного СМИ. 

 Программа начинается в начале октября 

2014 года с четырѐхдневного вводного семинара в 

Тбилиси, в котором также будут участвовать сти-

пендиаты из Германии. Непосредственно после 

этого следует восьминедельная стажировка в не-

мецкой редакции. Место стажировки определяет 

IJP. Перенос сроков стажировки исключается. 

 Стипендия представляет собой единовре-

менную выплату в размере 3.800 евро. Эта сумма 

предусматривает покрытие расходов на переезд, 

медицинскую страховку и проживание в Герма-

нии.  

Гонорары за работу в принимающей редакции не 

предусмотрены.  

Место стажировки определяет IJP. Перенос сроков 

стажировки исключается.  

Программа начинается в начале октября 

2013 года с четырѐхдневного вводного семинара в 

Cтипендия для журналистов графини Марион Дѐнхофф 

стипендиаты из Германии. Не-

посредственно после этого сле-

дует восьминедельная стажи-

ровка в немецкой редакции. 

После окончания стажировки стипендиат обязан 

предоставить как минимум трехстраничный отчѐт 

о своей работе, а также копии опубликованных 

материалов. 

 Дедлайн 15 апреля 2014 года (по почто-

вому штемпелю).  

 Пожалуйста, обратите внимание, достав-

ка документов курьерской почтой или заказ-

ным письмом с уведомлением на наш почто-

вый адрес невозможна.  

 Отбор претендентов осуществляется жю-

ри до 1 июня 2014 г. 

Сайт конкурса: http://www.ijp.org/index.php?

id=12&L=4  

 

 Для связи с принимающим вузом и помощи 

в оформлении грантовых заявок в СФУ обращать-

ся в Центр грантовой поддержки, к координатору 

студенческих и аспирантских грантовых про-

грамм, пр. Свободный 82 А, ауд. 224-3; тел. 206-

27-39 Константин Бондарь, e-mail: Kbondar@sfu-

kras.ru 

 Артем Куклин, Специалист отдела между-

народных проектов и программ 

 +7 (391) 206-26-98, AKuklin@sfu-kras.ru  Пр. Сво-

бодный 82А (―Пирамида‖), ауд. 224 -5 

(преподаватели и сотрудники) 

Всем потенциальным заявителям 

(учащимся или сотрудникам, обозначающим свое 

место учебы или работы в СФУ) в любую гранто-

вую программу напоминаем, что в соответствии с 

Регламентом  оформления грантовых заявок в 

СФУ заявки следует регистрировать, сообщив о 

них в Центр грантовой поддержки  по телефону 

или эл. почте, даже если они оформляются само-

стоятельно. 

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

                     http://prkurs.jimdo.com/  

                     Печатается в авторской редакции 
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 Ariel Sharon, one of the most influential fig-

ures in Israel‘s history, a military commander and 

political leader who at the height of his power redrew 

the country‘s electoral map, only to suffer a severe 

stroke from which he never recovered, died on Satur-

day in a hospital near Tel Aviv. He was 85. 

 Gilad Sharon, one of his two surviving sons, 

told reporters at the hospital where the former prime 

minister spent most of the last eight years that his 

father ―went when he decided to go.‖ 

 A cunning and unforgiving general who went 

on to hold nearly every top government post, includ-

ing prime minister at the time he was struck ill, Mr. 

Sharon spent his final years in what doctors defined as 

a state of minimal consciousness in a sterile suite at 

the hospital, Sheba Medical Center. Visits were re-

stricted for fear of infection. 

 Prof. Shlomo Nov of the medical center said 

heart failure was the direct cause of death, resulting 

from organ deterioration.  

 In many ways, Mr. Sharon‘s story was that of 

his country. A champion of an iron-fisted, territory-

expanding Zionism for most of his life, he stunned 

Israel and the world in 2005 with a Nixon-to-China  

reversal andwithdrew all Israeli settlers and troops 

from Gaza. He then abandoned his Likud Party and 

formed a centrist movement called Kadima focused 

on further territorial withdrawal and a Palestinian 

state next door. Mr. Sharon was incapacitated in Janu-

ary 2006, and in elections that followed, Kadima still 

won the most votes. His former deputy, Ehud Olmert, 

became prime minister. But the impact of Mr. 

Sharon‘s political shift went beyond Kadima. The 

hawkish Likud Party, led by his rival, Mr. Netanyahu, 

was returned to power in 2009, and Mr. Netanyahu, 

too, said then that he favored a Palestinian state 

alongside Israel. 

 An architect of Israeli settlements in the occu-

pied lands, Mr. Sharon gained infamy for his harsh 

tactics against the Palestinians over whom Israel 

ruled. That reputation began to soften after his elec-

tion as prime minister in 2001, when he first talked 

about the inevitability of Palestinian statehood. 

 Israeli settlers, who had seen him as their pa-

tron, considered him an enemy after he won re-

election in 2003. In addition to withdrawing from 

Gaza and a small portion of the West Bank, he com-

pleted part of  a 450-mile barrier along  

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

                     http://prkurs.jimdo.com/  

                     Печатается в авторской редакции 
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Результаты опроса KrasMUN: Больше нет "грозы тер-

рористов" Ариэля Шарона. Он скончался сегодня в Из-

раиле. Поддерживаете ли Вы израильские методы борь-

бы с террористами: контртерроризм, уничтожение без 

суда, отсутствие срока давности преступления? 

ДА 87.5% 

НЕТ 12.5% 

А КАК ЖЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА? 0% 
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and through parts of the West Bank — a barrier he 

had originally opposed. It not only reduced infiltration 

by militants into Israel but also provided the outline of 

a border with a future Palestinian state, albeit one he 

envisioned as having limited sovereignty. 

 Before becoming ill, Mr. Sharon was said to 

have been planning further withdrawals of Jewish 

settlers and troops from Palestinian lands in hopes of 

fulfilling the central goal of his life: ensuring a viable 

and strong state for the Jewish people in their historic 

homeland. 

 But even if he had stayed healthy, his plans 

might have been interrupted by the rise of the militant 

Palestinian group Hamas, the 2006 conflict with the 

militant group Hezbollah in southern Lebanon, and 

increased concerns over Iran‘s nuclear program. 

 Mr. Sharon viewed negotiating with Palestin-

ian leaders as pointless; he felt they had neither the 

will nor the power to live up to their promises. Mr. 

Sharon said he believed that by carrying out the with-

drawal unilaterally and building the barrier to include 

large Israeli settlement blocks, he was ensuring a Jew-

ish state with defensible borders. Critics argued that 

by redeploying without handing responsibility to the 

Palestinian Authority, he had increased the power of 

Hamas. 

 Mr. Sharon‘s final years in power held sur-

prises beyond the settlement reversal. He had long 

shown disdain for diplomacy, yet calculated his new 

path directly in line with what he thought the United 

States would accept and support. And though he had 

forced Yasir Arafat, the Palestinian leader, to remain 

a prisoner in his Ramallah compound, Mr. Sharon 

built a cordial relationship with his successor, Mah-

moud Abbas, after Mr. Arafat died in 2004 

Despite years of antagonism, Hosni Mubarak, then 

president of Egypt, and King Abdullah II of Jordan  

gave Mr. Sharon public support in 

pursuing a solution to the conflict. 

Those close to him said he had al-

ways been more pragmatic than 

most people realized. 

Pragmatism and Resilience 
 Thick-limbed and heavyset, 

with blue eyes, a ready smile and a 

shock of blond hair that whitened as 

he aged, Mr. Sharon was the arche-

typal Zionist farmer-soldier. He was 

not religiously observant, but he was 

deeply attached to Jewish history 

and culture and to the land where 

much of that history had occurred. 

He believed unshakably that reli-

ance on others had brought his peo-

ple disaster, and that Jews must as-

sert and defend their collective needs without embar-

rassment or fear of censure. 

 As he put it in ―Warrior,‖ his 1989 autobiogra-

phy, ―The great question of our day is whether we, the 

Jewish people of Israel, can find within us the will to 

survive as a nation.‖ 

 Defiant and brusque, Mr. Sharon had many 

enemies, who denounced him as self-promoting, self-

righteous and unyielding. But he was also courtly to 

his political rivals and had a surprising sense of hu-

mor. His popular appeal was consistently underesti-

mated. 

 He was dismissed as washed up in 1983 when 

he was forced to resign as defense minister after an 

official committee charged him with ―indirect respon-

sibility‖ for a Lebanese massacre of hundreds of Pal-

estinians the previous year. 

 Mr. Sharon survived that humiliation and re-

mained politically active enough to take command of 

his rudderless Likud Party after a 1999 rout by Labor. 

Even then, he was viewed as a seat warmer for 

younger leaders, yet he surprised everyone again 

when he was elected prime minister in 2001 in the 

biggest landslide in Israel‘s history. 

 He entered office four months into a violent 

Palestinian uprising. Israeli voters selected him over 

Ehud Barak, his predecessor, in the hope that Mr. 

Sharon would restore security. 

 

 Given how he had crushed the Palestinian 

guerrilla infrastructure in Gaza in the early 1970s, 

there was logic to his election. But there was a para-

dox, too. It was Mr. Sharon‘s visit, in September 

2000, accompanied by hundreds of Israeli police offi-

cers, to the holy site in Jerusalem known to Jews as 

the Temple Mount and to Muslims as the Noble Sanc-

tuary that helped set off the riots that became the sec-

ond Palestinian uprising. 

Ariel Sharon, Israeli Hawk Who Sought Peace on His Terms,  

Dies at 85   
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Ariel Sharon, Israeli Hawk Who Sought Peace on His Terms,  

Dies at 85   

 Once elected, he brought dovish members of 

Labor into his cabinet to form a government of na-

tional unity to contend with growing Palestinian and 

Arab hostility after the collapse of a seven-year Mid-

dle East peace effort begun at Oslo, under the Labor-

led government of Yitzhak Rabin. 

 Mr. Sharon faced clashes between, on one 

side, Israeli soldiers and settlers in the West Bank and 

Gaza and, on the other, Palestinian militiamen and 

guerrillas. And there were many episodes of Palestin-

ian terrorism inside Israel. 

 He responded by sending envoys to the Pales-

tinian leadership and calling for an end to the vio-

lence. But when that proved fruitless, he proceeded 

with force, moving tanks and heavy equipment into 

areas that Israel had previously turned over to Pales-

tinian control. 

 The border with Lebanon also grew tense, and 

previously cordial relations with the more moderate 

governments of Jordan and Egypt froze. Hopes for 

amity between Israel and its neighbors seemed the 

dimmest in a decade. 

 But Mr. Sharon said that if peace could be 

forged out of the century-long conflict, he would be 

its blacksmith. He had, he said, a firm grasp on Is-

rael‘s security needs and understood his adversaries. 

 

 n the years before Mr. Sharon‘s election, it was 

often said that the Middle East had entered a new era 

of coexistence fostered by the Oslo peace negotiations 

and increased global interdependence. This struck Mr. 

Sharon as dangerously naïve, and most of his fellow 

Israelis came to agree with him. 

 ―The war of independence has not ended,‖ he 

told the Israeli newspaper Haaretz in April 2001. ―No, 

1948 was just one chapter.‖ He added: ―The end of 

the conflict will come only when the Arab world rec-

ognizes the innate right of the Jewish people to estab-

lish an independent Jewish state in the Middle East. 

And that recognition has not yet come.‖ 

It was a theme taken up later by Mr. Netanyahu as 

well. 

A Zionist Vision 

 Mr. Sharon was born Ariel Scheinerman on 

Feb. 27, 1928, on a semicollective farm, or moshav, 

named Kfar Malal, about 15 miles northeast of Tel 

Aviv. His parents, Samuel Scheinerman and the for-

mer Vera Schneirov, had emigrated from Russia. His 

mother, from a wealthy Belarussian family, was 

forced to interrupt her studies in medicine by the Rus-

sian Revolution. His father was a Zionist youth leader 

and agronomy student in Russia and a farmer in Pal-

estine. The isolation and mistrust of others that char-

acterized Mr. Sharon‘s relationships throughout his 

life had  
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familial roots. His parents, who brought him up to 

treasure classical music and Russian literature, dis-

dained their fellow moshav dwellers as unlettered and 

uncouth. Theirs was the only farm on the moshav 

with a fence around it. 

 In his autobiography, Mr. Sharon described his 

father as cantankerous and stingy with love. As a 

child, he reported, he felt lonely. Known from boy-

hood by the nickname Arik, Mr. Sharon began his 

military career in the Gadna, a paramilitary high 

school organization. 

 After graduation and a special course, he be-

came a Gadna instructor at an agricultural school. His 

own instructor, Micah Almog, told biographers that 

even then Mr. Sharon had refused to follow any script 

given to him and insisted on teaching his own way. 

He also joined the Haganah, the main underground 

Zionist fighting brigade, which became the Israel De-

fense Forces after independence. 

 In 1947, Mr. Sharon worked for the Haganah 

in the vast stretch north of Tel Aviv that is called the 

Sharon Plain. It was from there that he took his new 

Israeli family name, following the emerging Zionist 

tradition of Hebraizing the names carried from the 

diaspora as part of the plan to create a ―new Jew‖ 

rooted in the homeland and no longer tied to the Old 

World. 

 At the height of the independence war, in May 

1948, Mr. Sharon‘s unit was sent to take part in the 

battle of Latrun against the Jordanian Army, at the 

foot of the hilly entrance to Jerusalem. It was a disas-

trous battle for the Zionists, and Mr. Sharon was 

badly wounded in the abdomen. Despite initial rescue 

efforts, he lay abandoned and bleeding for hours and 

nearly died. It was an early and influential encounter 

with what he considered incompetence above him. 

 When he was 20, Mr. Sharon married a young 

Romanian immigrant named Margalit Zimmerman, 

who had been his student in Gadna and who went by 

the nickname Gali. After the 1948 war, he remained 

in the army and served in a number of posts around 

the country. In 1952, he took a leave from the army, 

and the couple moved to Jerusalem, where Mr. 

Sharon began Middle Eastern studies at the Hebrew 

University and his wife became a psychiatric nurse. 

A Reputation for Boldness 

 Mr. Sharon had already earned a reputation as 

an effective battalion commander who believed that 

Israel had been timid in the face of Arab border 

provocation. Many of his superiors were wary of him, 

but others, including David Ben-Gurion, the country‘s 

founding prime minister, admired his boldness. 

In 1953, Mr. Sharon was asked to form and lead the 

first elite commando force for special operations be-

hind enemy lines. It was named Unit 101, and al-

though it operated as an independent unit for less than 

a year, it became legendary in Israel. The aim of the 

unit was to retaliate for cross-border raids, Arab viola-

against Israeli civilian targets. 

 The unit‘s first major operation came in Octo-

ber 1953, after an Israeli woman and her two children 

were killed while sleeping in their home in the town 

of Yehud. Mr. Sharon led a reprisal raid on the Jorda-

nian town of Qibya, which was said to be harboring 

Palestinian guerrillas. 

 The battle of Qibya left 69 people dead, more 

than half of them women and children, and 45 houses 

demolished, and it brought Israel its first condemna-

tion by the United Nations Security Council. For Pal-

estinians, Qibya became a rallying cry for a genera-

tion. 

 The civilian deaths set off a furor in Israel, but 

the government did not investigate and, indeed, cov-

ered up for the commando unit by saying that no Is-

raeli soldiers had been involved. The raid, Ben-

Gurion said at the time, must have been by people 

around Jerusalem, ―refugees from Arab countries and 

survivors of Nazi concentration camps, who had suf-

fered terribly at the hands of their tormentors and had 

shown great restraint until now.‖ 

 Unit 101 cultivated a sense among its members 

of being above rules and able to operate under the 

most severe conditions, an attitude that later perme-

ated all elite Israeli military units. 

 In the 1956 Sinai campaign, Mr. Sharon com-

manded a paratroop brigade and violated orders by 

driving his men deep into Sinai to the Mitla Pass, 

where they were ambushed by Egyptian forces and 

sustained dozens of deaths, with scores of soldiers 

wounded. He had been unaware of a deal among Brit-

ain, France and Israel regarding the Mitla Pass. He 

was not shy with his complaints or his feelings of 

betrayal, and when the war ended his career suffered. 

It was a period of personal loss as well. In May 1962, 

his wife, Gali, was killed when the car she was driv-

ing veered out of its lane and was hit by a truck. Mr. 

Sharon later married Gali‘s younger sister, Lily, who 

had followed her to Israel. Lily became a mother to 

his son Gur, and together she and Mr. Sharon had two 

more sons, Omri and Gilad. 

I n 1964, Mr. Sharon‘s flagging military career 

was revived by Mr. Rabin, then the chief of staff, who 

put him in charge of the northern command. When the 

1967 war broke out in June, Mr. Sharon was sent 

south to his old command area and played a crucial 

role on the Egyptian front. 

 The war ended in a stunning victory for Israel 

— which had tripled its land mass and defeated the 

combined armies of Jordan, Syria and Egypt — giv-

ing Mr. Sharon a sense of euphoria nearly unmatched 

in his life, he wrote in his autobiography. 

Personal tragedy struck again soon. In October 1967, 

Gur, 11, his eldest son, was playing with friends with 

an old hunting rifle, stuffing it with gunpowder. A 

neighbor boy playfully aimed it at Gur‘s head and 

pulled the trigger. Mr. Sharon, who was alone in the  
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house at the time, ran out at the sound of the blast, 

scooped his son off the ground and flagged down a 

passing car to go to a hospital. The boy died en route. 

His wife, Lily, remained Mr. Sharon‘s fiercely loyal 

companion until her death from cancer in 2000. His 

two sons survive him, as do a number of grandchil-

dren. 

A Turn to Politics 

 Mr. Sharon‘s relations with his military superi-

ors remained tense as the country faced intermittent 

Palestinian guerrilla attacks in what became known as 

the War of Attrition. He was nearly thrown out of the 

army in 1969. 

 In 1970, as commander of the south, Mr. 

Sharon crushed Palestinian guerrilla units in the Gaza 

Strip. He bulldozed homes and groves, imposed col-

lective punishment, set up intelligence units of Israelis 

who could pass for Palestinians and established the 

first Jewish settlements to hamper travel and commu-

nication of Palestinians. 

 In 1973, Mr. Sharon felt drawn to politics. 

With help from American friends, he also bought a 

large farm in the Negev Desert — it remains the larg-

est privately owned farm in the country — and talked 

about retirement from the military. But that October, a 

shocking invasion by Egypt and Syria, a war that Is-

rael nearly lost, delayed his plans. 

 He pulled off his most extraordinary feat of 

combat when he waged a daring crossing of the Suez 

Canal behind Egyptian lines, a move often described 

as either brilliant or foolhardy. It was a turning point 

in the war. 

 Mr. Sharon had been hit in the head by a shift-

ing tank turret, and photographs of him with his head 

bandaged appeared in many newspapers and remain a 

symbol of that war. After that, Mr. Sharon did retire 

and helped engineer the birth of the Likud bloc, a 

political union between the Liberal Party and the 

more right-wing Herut Party of Menachem Begin. 

 Mr. Begin, who was in many ways more Pol-

ish than Israeli, admired Mr. Sharon for his gruffness, 

courage and energy. He saw him as a native-born 

symbol of the emancipated Jew. Mr. Sharon won his 

first election to Parliament, on the Likud ticket, in 

December 1973. But he quickly found fParliament not 

to his liking, with its wheeling and dealing and end-

less committee meetings. He fought with his political 

allies, grew impatient and thirsted for more decisive 

action. 

 In the spring, he led a group of Israelis into the 

West Bank near the city of Nablus. There, using the 

immunity from prosecution enjoyed by members of 

Parliament, he helped them establish an illegal settle-

ment. He then quit Parliament and returned to the 

army. 

 By then Mr. Rabin had become prime minister, 

and he brought Mr. Sharon into the prime minister‘s 

office as a special adviser.  

He held the job for about a year, and Mr. Sharon later 

wrote that this first exposure to central political power 

was extremely instructive. 

 In 1977, Mr. Begin‘s Likud bloc beat Labor in 

the general elections, the first time in Israeli history 

that Labor was ousted from power. Its loss was a re-

sult of several factors: the 1973 military debacle, ram-

pant party corruption and feelings of neglect and in-

jury harbored by Sephardim, Jewish immigrants from 

North Africa and the Arab world who had become a 

majority of the population. 

 Mr. Sharon, who had struck out on his own 

with an independent party that failed to take off, 

joined the Begin cabinet as agriculture minister and 

set about constructing Jewish settlements in the West 

Bank to prevent Israel from giving up the territory. 

The plan worked well, forcing future Israeli govern-

ments to care for and protect the settlers. They now 

number more than 350,000 in the West Bank, and 

200,000 more are in annexed areas of East Jerusalem. 

Shortly after Mr. Begin‘s election, the Egyptian presi-

dent, Anwar el-Sadat, offered to go to Jerusalem and 

negotiate a peace treaty in exchange for a full return 

to Egypt of the Sinai Peninsula, which had been lost 

in the 1967 war, and autonomy for the Palestinians in 

the West Bank and Gaza. 

 It was a historic offer, and many Israelis did 

not know whether the Egyptians could be trusted. Mr. 

Sharon was among the doubters and voted against the 

deal as a cabinet member, although he then voted for 

it in the full Parliament. The offer led to the Camp 

David accords and the 1979 Israeli-Egyptian peace 

treaty, which returned Sinai to Egypt. 

 Mr. Sharon made no secret of his ambition to 

be defense minister, but he had to wait until the 1981 

re-election of Mr. Begin. He made clear that his big-

gest concern was southern Lebanon, where Palestin-

ian guerrilla groups had taken advantage of that coun-

try‘s chaos and set up a ministate, with militias and 

weapons, using it as a launching pad for attacks on 

Israel‘s north. 

Lebanon and Beyond 

 In June 1982, after Palestinian guerrillas tried 

to assassinate the Israeli ambassador in London, leav-

ing him critically wounded, Mr. Sharon began the 

invasion of Lebanon, saying it would last 48 hours. 

He saw it as an opportunity, not only to remove the 

Palestinian threat but also to form a strategic alliance 

with Lebanon‘s Christian elite by helping to install its 

members in a new government. Israel could then sign 

a peace treaty with a second neighbor. 

 Things went well at first. The Israeli military 

rooted out the Palestinian groups and built an alliance 

with the Phalangist Party, led by the Gemayel family. 

Mr. Sharon‘s popularity in Israel soared. 

 But the Reagan administration and others grew 

wary and then angry as the Israeli invasion seemed 

not to end but rather to take on an increasingly  
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punishing nature, including the saturation bombing of 

Beirut neighborhoods and delaying agreed-upon cease

-fires. Some historians have accused Mr. Sharon of 

deceiving Mr. Begin and the rest of the cabinet on his 

broader intent for the war as it progressed. 

 Whether he was acting alone or in concert, Mr. 

Sharon saw his plans for Lebanon derail. Less than 

three weeks after his ally Bashir Gemayel was elected 

president in late August with the Israeli military‘s 

help, he was assassinated in an explosion at his party 

headquarters. 

 The Israelis, in violation of a cease-fire agree-

ment with the United States, sent troops into several 

West Beirut neighborhoods. These included Sabra and 

Shatila, Palestinian refugee camps where, the Israelis 

asserted, the Palestine Liberation Organization had 

residual bases and arms and thousands of fighters. 

That claim was disputed by American diplomats who 

said that Palestinian fighters had already been moved 

out of the area. The Israelis nonetheless sent in the 

Phalangists, who killed hundreds of civilians. 

 The massacre provoked international outrage, 

and many Israelis, already despondent that the ―48-

hour‖ Lebanon incursion had turned into a long mili-

tary and geopolitical adventure, were outraged. There 

were furious calls for Mr. Sharon‘s resignation. 

 Mr. Sharon and Mr. Begin said this was intol-

erable slander. As Mr. Begin said, using the Hebrew 

word for non-Jews, ―Goyim kill goyim, and they 

blame the Jews.‖ Nonetheless, even Mr. Begin started 

to distance himself from Mr. Sharon, whose political 

demise began to seem inevitable. 

 The government established an official investi-

gation of the massacre, led by Israel‘s chief justice, 

Yitzhak Kahan. The investigating committee absolved 

Mr. Sharon of direct responsibility, but said he should 

have anticipated that sending enraged militiamen of 

the Phalange into Palestinian neighborhoods right 

after the assassination of the group‘s leader amounted 

to an invitation to carnage. The commit-

tee recommended his resignation. 

 Time magazine reported that Mr. Sharon had 

actually urged the Gemayel family to have its troops 

take revenge on the Palestinians for the death of Mr. 

Gemayel. The magazine said Mr. Sharon had made 

this point during his condolence visit to the family. It 

claimed further that a secret appendix to the Kahan 

Commission report made this clear. 

 Mr. Sharon sued Time for libel and won a par-

tial victory in Federal District Court in New York. 

The court found that the secret appendix, which iden-

tified Israeli intelligence officers by name, included 

no assertion by Mr. Sharon of the need for Phalangist 

revenge. But it ruled that Mr. Sharon had not been 

libeled because he could not prove ―malice‖ on the 

magazine‘s part. 

 In February 1983, the Israeli cabinet voted 16 

to 1 to remove Mr. Sharon as defense minister.  

 He remained as a minister without portfolio. 

His was the sole dissenting vote. Depressed over the 

war and his wife‘s recent death, Mr. Begin resigned as 

prime minister in September 1983 and was succeeded 

by Yitzhak Shamir. The 1984 election was a tie be-

tween Labor and Likud, and Mr. Sharon played a cru-

cial role in negotiating a unity government with Mr. 

Peres of Labor whereby each party occupied the pre-

miership for two years. Mr. Sharon remained active in 

politics throughout the 1980s and ‗90s. 

 After Mr. Netanyahu defeated Mr. Peres in 

1996 to become prime minister, Mr. Sharon joined 

Mr. Netanyahu at the Wye Plantation in Maryland to 

negotiate a continuation of the peace process with Mr. 

Arafat and the Palestinians. 

 But Mr. Sharon remained aloof from the talks, 

and pointedly refused to shake Mr. Arafat‘s hand, as 

Mr. Rabin had done on the White House lawn in 

1993. Mr. Sharon said he would not shake the hand of 

a man he had spent years trying to kill. 

 Mr. Barak, of the Labor Party, defeated Mr. 

Netanyahu in 1999, but after the collapse of his peace 

talks with the Palestinians, Mr. Barak called for new 

elections for early 2001. It was widely expected that 

Mr. Netanyahu would run for the Likud Party. When 

he decided not to, Mr. Sharon, the stand-in party 

chief, became the unexpected candidate and surprise 

winner. 

 He brought Mr. Peres in as foreign minister, 

and the two septuagenarians, who as young men had 

sat at the elbows of Ben-Gurion when he ran the 

newly formed country, found themselves back to-

gether. Their partnership continued to thrive, and Mr. 

Peres left the Labor Party, which had been his politi-

cal home his entire life, to join Mr. Sharon‘s Kadima 

Party. Mr. Peres was later elected the country‘s presi-

dent. 

 Raanan Gissin, a close aide, said the main rea-

son Mr. Sharon went from a champion of the settle-

ments to an advocate of terri-

torial withdrawal was grow-

ing international pressure for 

a Palestinian state. 

 ―He was not an ideo-

logue; he was a political ar-

chitect,‖ Mr. Gissin said. ―As 

a military man he knew one 

thing from the battlefield — 

you have to seize the initia-

tive, you have to be the one driving the action. Even if 

peace was impossible, he wanted the process seeking 

it to be on his terms. And while he was in power, it 

was.‖ 

Источник: 

http://www.nytimes.com/2014/01/12/world/

middleeast/ariel-sharon-fierce-defender-of-a-

strong-israel-dies-at-85.html?

nl=todaysheadlines&emc=edit_th_20140112&_r=0 
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Одним из значимых событий сотрудниче-

ства России с Организацией североатлантического 

договора можно назвать создание Совета Россия-

НАТО, после подписания в 1997 г. основопола-

гающего акта о взаимных отношениях, сотрудни-

честве и безопасности, что привело к разработке 

двусторонней программы консультаций и сотруд-

ничества в рамках Совместного постоянного сове-

та (СПС).  

Подобный широкий спектр сотрудничества 

(борьба против терроризма; сотрудничество по 

Афганистану, оборонная реформа и сотрудничест-

во, нераспространение ОМУ) позволяет даже пе-

реквалифицировать статус взаимодействия России 

и НАТО с «взаимовыгодного партнерства» на 

«интеграцию России и НАТО». Не смотря на то, 

что постпред России при НАТО Д.О. Рогозин вы-

ступил против вступления РФ в данный блок, объ-

яснив это слишком высокими рисками: «На восто-

ке мы граничим с великим соседом - это Китай, 

население которого превосходит наше в 10 раз. И 

мне кажется, что не надо искать приключений на 

собственную пятую точку, превращая российско-

китайскую границу в границу Китая с НАТО» [1], 

уровень сотрудничества России с военно-

политическим блоком только повышается. Тем не 

менее, стоит отметить, что упомянув в своем вы-

ступлении именно Китайский фактор, как основ-

ное ограничение России для вступления в НАТО.  

Также в одном из своих выступлений 

Д.О.Рогозин, отметил историческую параллель с 

военно-политическим сотрудничеством России с 

блоком Антанта в начале ХХ века, что привело к 

безосновательному вступлению Российской Импе-

рии в Первую мировую войну, а затем к развалу 

империи и кровопролитной гражданской войне 

[2].  

Целый ряд сообщений информационных 

агентств с 2010 года стали активнее высказывать-

ся именно в контексте данного «китайского тези-

са». С одной стороны подобный контент СМИ 

можно считать политизированным и достаточно 

фреймовым, ведь аналитических материалов, под-

тверждающих китайскую реакцию нет. Авторы 

руководствуются только предположениями, осно-

ванными на публичных высказываниях политиков 

и экспертов. Однако, за сравнительно небольшой 

период сотрудничества России и НАТО в рамках 

СРН (Совет Россия-НАТО), в массовом сознании 

сформировался достаточно емкий и определенный 

образ модели российско-китайских отношений, 

после вероятного вступления России в НАТО. 

К фактам, подтверждающим версию всту-

пления России в НАТО, можно отнести значитель-

ную закупку вооружений европейского производ-

ства. Так из 200 миллиардов рублей, запланиро-

ванных на закупку вооружений до 2020 года, поч-

ти четверть уйдет за границу и прежде всего на 

верфи в Сен-Назер (Франция) где для нужд рос-

сийского ВМФ будут построены четыре команд-

ных десантных вертолетоносца типа «Мистраль». 

Данные примеры формируют в общественном 

сознании еще одну модель российско-китайских 

отношений в будущем. Она заключается в том, 

что Россия, стала необходимой для Евросоюза 

сырьевой базой, которая представляет интерес и 

для Китая с учетом присутствующих со стороны 

КНР территориальных вопросов к России.  При 

вступлении России в НАТО граница России, 

включая ее дальневосточную границу с Китаем, 

попадает под групповую ответственность Евро-

союза и НАТО.  

Данная модель объясняет и усилившуюся ак-

тивность пропаганды НАТО в вопросе тесного 

партнерства в рамках Совета Россия-НАТО. Фор-

сировать интеграцию может быть жизненно необ-

ходимо, учитывая амбициозные планы Китая, ко-

торый обсуждает возможность отказаться от дол-

лара и торговать с Россией нефтью за юани и за 

рубли. Это может оттеснить США как в военном, 

так и в экономическом плане. Тем не менее, нель-

зя забывать о другом образе в массовом сознании 

большинства граждан России, особенно среди 

людей старшего поколения, воспитанного при 

СССР. Возможно поэтому, власти России даже не 

пытаются обсуждать перспективы интеграции с  
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НАТО с общественностью. Таким образом, реали-

зацию данной модели можно датировать 2020 

годом, а на сам процесс будет отведено десять лет 

[3]. 

Западные СМИ в резких публикациях ставят 

Китайский сдерживающий фактор на одно из пер-

вых мест в списке причин не позволяющих Рос-

сии стать членом блока. Согласно их точке зре-

ния, если Россия вступит в НАТО, то территория 

альянса вплотную приблизится к Китаю, у кото-

рого общая граница с Россией протяженностью 

4000 километров. Тем самым будет нарушено 

трехполюсное глобальное военное равновесие 

между НАТО, Россией и КНР. Это заставит Пе-

кин, который, как и Москва, подозревает всяких 

врагов в тайных заговорах, поверить в то, что Рос-

сия и НАТО объединяют силы с целью сдержива-

ния или даже ослабления Китая. Это явно проти-

воречит интересам России и США, у которых 

существуют обширные экономические связи с 

КНР.    Не    в    их и   нтересах    нагнетать    на-

пряженность    и    провоцировать    Китай, даже 

если  стр а хи  Пек и н а  пр е увел иче ны.  

Более того,  говорят нам, нельзя исключать, что 

следующая безрассудная военная авантюра США 

и НАТО будет направлена против Китая (или 

Ирана). Если такое случится, Россия, как член 

НАТО, автоматически станет объектом китайско-

го (или иранского) контрнаступления. Во избежа-

ние такого сценария, заявляют авторы подобных  

МОДЕЛИ РОССИЙСКО-КИТАЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ  

С УЧЕТОМ ВЕРОЯТНОСТИ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В НАТО  

(НА МАТЕРИАЛАХ СМИ) (продолжение) 

аргументов, Россия должна настаивать на соблю-

дении альянсом строгого военного нейтралитета

[4]. 

С другой стороны, общественной мнение, 

которое формируется топ-новостями в поискови-

ках и выносится во всевозможные социальные 

сети, формулирует другой тезис, основное содер-

жание которого – «гармонизация международных 

отношений», сокращение вооруженных сил Рос-

сии и сосредоточение армии преимущественно на 

южных границах страны: «Но если предположить 

невероятное и РФ станет членом этого блока, кто 

же пострадает от этого больше всего? Достаточно 

будет небольшой армии, способной успешно про-

тивостоять всем южным соседям, типа Афгани-

стана, Ирана, Китая и так далее [4]. 

Однако, ряд политологов, которые пытаются 

донести свою позицию через интернет-

пространство, указывают на более серьезную мо-

дель будущих взаимоотношений КНР и России, в 

том случае, если Москва не начнет переговоры по 

вступлению в блок НАТО. С другой стороны, те 

факты, которые они приводят, далеко неоднознач-

ны и напоминают конспирологическую версию о 

подготовке Сталиным военной операции против 

Германии задолго до 1941 года. «КНР форсиро-

ванными темпами строит дороги на границе с Рос-

сией, поскольку коммуникации понадобятся для 

быстрой переброски войск в случае вооруженного 

конфликта. Наша страна не способна дать отпор  
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(НА МАТЕРИАЛАХ СМИ)  (продолжение) 

страдающему от перенаселения южному соседу и 

может потерять Дальний Восток и Сибирь. В уез-

де  Цзяинь провинции Хэйлунцзян интенсивно 

идет прокладка двух автотрасс – 114-

километрового участка Хэйхэ – Цзяинь и 103-

километровой автодороги Суйбинь – Цзяинь. Так-

же у границ с РФ начато строительство ряда авто 

дорог второго класса. Китай готовится к войне и с 

каждым годом наращивает свой военный бюджет, 

говорит эксперт. Сейчас он равен 78 миллиардам 

долларов, а «скрытая его часть может составлять 

еще 30-40 процентов от этой суммы. Главная за-

дача Китая – решить тайваньский вопрос. А после 

этого китайцы всерьез займутся Россией. Они это-

го даже сами не скрывают» [5]. 

Еще одной, абсолютно, полярной моделью 

можно назвать точку зрения средств массовой 

информации КНР, которые проводят идею Евра-

зийского союза, противостоящего НАТО. Так, 

орган ЦК КПК газета «Жэньминь жибао» опубли-

ковала статью «Китаю и России следует создать 

Евразийский альянс». Похоже, китайские экспер-

ты серьѐзно озабочены эскалацией напряжѐнно-

сти, которая происходит сейчас вокруг Ирана. 

Большие подозрения в Пекине вызывает и новая 

военная стратегия США, угрожающая Поднебес-

ной. Но что китайские эксперты предлагают Рос-

сии? Китайцы утверждают, что в складывающей-

ся обстановке целью американцев является завое-

вание мира. И Евразия при таком раскладебудет 

«основным полем действий». Прямо на наших 

глазах Вашингтон окружает и изолирует Китай и 

Россию – они «его последняя стратегическая 

цель» [6]. Москва в данной модели занимает двоя-

кую позицию, что ряд западных экспертов  

Называют «голо-

воломкой Путина». 

Уделяя огромное 

внимание балансу 

мировых сил через 

«перезагрузку» с 

США, Россия в то 

же время пытается 

«противиться воен-

ной силе США, на-

правленной против 

Ирана», продавая 

туда и в Сирию бое-

вые самолѐты и ра-

кеты. Но при созда-

нии альянса, можно 

будет свернуть ди-

пломатическую игру 

и занять место в 

восточном блоке, 

страны которого 

даже при автономной внешней политике 

«обладают мощной силой», располагают огромной 

территорией и  населением, многочисленными 

армиями и ядерным оружием, а также геополити-

ческой привлекательностью для крупных ближне-

восточных партнеров, таких как Иран и Пакистан 

[7]. 

Однако, данная модель не может быть полно-

ценной, в силу  активной политикой России в Ев-

ропе, курс на которую во многом определил пре-

зидент Б.Н.Ельцин. Тесные финансовые отноше-

ния с Западноевропейскими государствами, в том 

числе и в финансовом плане, не позволят  

отказаться от данного курса внешней политики и 

сделать ставку только на «Восток» [8]. 

Еще одной контрмоделью на Восточный альянс 

со стороны Запада, стала идея Азиатского НАТО. 

The Washington Times от лица высшего военного 

представителя США в ООН, бывшего главноко-

мандующего Тихоокеанским флотом Джеймса 

Э.Лайонса и старшего научного сотрудника Меж-

дународного центра оценки и стратегии Ричарда 

Д.Фишера-младшего опубликовала статью, в кото-

рой авторы высказали обеспокоенность нарастаю-

щей агрессивной политикой Китая. По их мнению, 

если бывший лидер Китая Ден Сяопин вел осто-

рожную игру на внешнеполитическом поле, то 

нынешний председатель Китая Си Цзиньпин все 

чаще и чаще бросает военные вызовы азиатским 

союзникам Америки и лидерству США.  По мне-

нию авторов обсуждаемой статьи, если Америка 

хочет сохранить «лидирующее положение в сохра-

нении мира и стабильности в западной частиТихо-

го океана», ей нужна новая стратегия. Многие 

страны Ассоциации стран Юго-Восточной Азии 

(АСЕАН) предпочитают неформальное  

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

                     http://prkurs.jimdo.com/  

                     Печатается в авторской редакции 

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fprkurs.jimdo.com%2F


2 2  

 

Январь—февраль 2014 № 10 (54)  
21 

h
tt

p
:/

/v
k

.c
o

m
/k

ra
s

m
u

n
 

МОДЕЛИ РОССИЙСКО-КИТАЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ  
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(НА МАТЕРИАЛАХ СМИ)  (продолжение) 
 сотрудничество в 

сфере обороны, что 

«позволяет США 

действовать как 

стабилизатору об-

становки в регио-

не», Вашингтон 

может расширить и 

углубить уже суще-

ствующие двусто-

ронние договоры о 

взаимной обороне. В качестве предварительного 

шага, по мнению американских экспертов, следует 

сделать проходящие раз в два года под эгидой 

США учения стран Азиатско-Тихоокеанского ре-

гиона ежегодными и дать участникам возмож-

ность присоединиться к многостороннему плани-

рующему штабу.  

О серьезности данного намерения говорит 

статус авторов материала в СМИ. В 2007 году Ру-

дольф Джулиани (тогда кандидат в президенты) и 

сенатор Джон Маккейн, который предлагал соз-

дать проамериканскую Лигу Демократий, допол-

няющей, по его словам, деятельность, как ООН, 

так и других международных организаций. Возни-

кает вопрос: если основная цель создания 

«азиатского НАТО» - предотвращение становле-

ния Китая как огромной соперничающей с США 

державы, способной на агрессивные выпады, то 

как в таком случае сложатся Российско-Китайские 

отношения? При условии существования Азиат-

ского НАТО станет невозможным вести трехсто-

ронние дипломатические отношения с западным и 

восточным ядрами НАТО, а также отдельно с КНР 

[9]. 

Китаист Михал Любина прогнозирует, 

что день, в который Россия вступит в НАТО, 

«видится китайским генералам в кошмарных 

снах». Это означало бы, что за китайской грани-

цей появятся американцы. Китайцы впервые в 

своей истории не чувствуют опасности с севера: 

они вообще не держат там армии. Все силы на-

правлены на восток, в сторону Тайваня. Пекин 

всегда боялся нападения с севера, откуда приходи-

ли степные кочевники, которые опустошали Под-

небесную, а сейчас необходимость в новых вели-

ких стенах отпала. Китай будет стараться всеми 

силами оторвать Россию от Запада, ему удается 

водить ее за нос вот уже 20 лет [10]. Что касается 

угрозы для Шанхайской организации сотрудниче-

ства и всех вопросов, которые будут появляться 

при  пересечение интересов России и Китая в Цен-

тральной Азии, то страх перед США, который и 

склонил Пекин и Москву завязать контакты, мо-

жет вызвать непредсказуемые последствия при 

вступлении России в НАТО. Таким образом, для 

центрально азиатской пятерки начнется новый  

этап внешнеполитических отношений [11]. 

Таким образом, многополярность пред-

ставленных моделей позволяет говорить о том, 

что Азиатский регион представляет из себя 

«большую шахматную доску», в отличие от объе-

диненной и унифицированной Европы. Экономи-

ческие связи лидера блока НАТО – США, как с 

Китаем, так и с большинством стран АТР гораздо 

более значительные и взаимообусловленные, чем 

связи России. Первичность экономики в между-

народной политике, подчеркивает всю сложность 

и непредсказуемость событий последующих по-

сле потенциального включения России в НАТО. 

Поэтому, каждая из приведенных моделей рос-

сийско-китайских отношений может быть реали-

зовано частично или полностью.  
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ВО ВТОРОЙ  

ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА И РОЛЬ ООН В ДАННОМ ПРОЦЕССЕ 

Марина ОВЧИННИКОВА, Татьяна ГРИГОРЬЕВА  
п. Кошурниково, МБОУ КСОШ № 8, 8 класс 

 

Выдержка из отзыва на работу 

 

Работа представляет оригинальное са-

мостоятельное исследование, особенностью ко-

торого является полидисциплинарность. В рам-

ках работы авторы и руководитель проекта при-

меняют методологический комплекс ряда обще-

ственных дисциплин, таких как, история, поли-

тология, глобалистика и геополитика, лингвисти-

ка и мировая политика. Поставленная в работе 

тема является малоизученной и в контексте ис-

следования именно роли ООН, тема является еще 

и пионерной. Использую богатый фактологиче-

ский материал авторы пытаются реконструиро-

вать ситуацию на международной арене в сере-

дине ХХ века и обозначить те мировые условия, 

которые определили первостепенность англий-

ского языка, как в международных отношениях , 

так и на бытовом уровне в большинстве стран 

мира. Рекомендуется для широкого круга чита-

телей и всем, кто интересуется историей гло-

бальных организаций и английского языка. 

 

Никуленков В.В., канд.ист.наук 

 

                                       *** 

ЧАСТЬ I 
Где бы вы ни оказались на земном шаре - 

вы наверняка везде услышите английскую речь. 

Во многом этим и обусловлена актуальность вы-

бора темы. Английский язык популярен во всем 

мире не только как глобальный язык интернета, 

но и как официальный язык для мирового сооб-

щества. В том числе и большинства государст-

венных и негосударственных глобальных органи-

заций. 

Сегодня английский занимает совершен-

но особое положение и превращается в  язык 

межнационального общения всего человечества. 

Но еще в 1946 году, английский был всего лишь 

одним из международных языков, наряду с дру-

гими, принятым в число официальных языков 

общения в Организации Объединенных наций. 

Как гласит библейская легенда, строи-

тельство грандиозной Вавилонской башни пре-

кратилось из-за отсутствия взаимопонимания 

между людьми, заговорившими на разных язы-

ках. Похоже, что сегодня у человечества опять 

появляется шанс найти общий единый язык, в 

роли которого для немалой части населения пла-

неты уже служит английский язык. Точнее, не 

настоящий английский, а упрощенный глобаль-

ный английский, так как большинство из тех, кто 

сегодня пользуется глобальным английским  

Руководитель проекта от 

школы Л.В. Дубровская 

Научный руководитель 

В.В. Никуленков 
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английском языке. В Сибирском федеральном 

университете в г.Красноярске основной научный 

журнал «Вестник СФУ», также издается на анг-

лийском языке и сегодня больше невозможно 

опубликовать результаты своих научных иссле-

дований, если они не переведены на английский 

язык. 

Также этот язык стал международным 

языком в авиации и судоходстве. Почти 80%  

всех данных, закладываемых в современ-

ные компьютеры, представлены на английском 

языке.  

Кроме того, английский язык является 

официальным языком таких международных 

организаций, как НАТО и ЮНЕСКО (United Na-

tions Educations, Scientific and Cultural Organiza-

tion) и выступает в качестве рабочего языка абсо-

лютного большинства международных научных, 

технических политических и профессиональных 

международных  конференций, симпозиумов и 

семинаров.  

Во многом, исходя из реального распро-

странения и использования языков в мире, Орга-

низация Объединенных Наций выбрала  англий-

ский язык одним из официальных и рабочих язы-

ков наряду с французским, испанским, русским, 

китайским и арабским. Однако, это всего лишь 

часть нашей научной гипотезы, на которую мы 

будем опираться, для последующего аргументи-

рованного выявления основных факторов,  

языком, никогда не бывали в странах, где англий-

ский является родным языком/ 

Геополитическая и экономическая обста-

новка второй половины XX века была крайне бла-

гоприятной для развития контактов с зарубежными 

странами, а после распада СССР и социалистиче-

ского блока, когда только на территории бывшего 

Союза появилось 15 новых государств, процессы 

интеграции «Востока и Запада» только ускорились. 

Хотя еще до 1991 года можно было утверждать, 

английский язык воспринимался всеми не просто 

как иностранный, а язык совершенно чуждого 

идеологического блока.  

Но в последнее двадцатилетие роль анг-

лийского языка возросла настолько, что  теперь он 

считается во всем мире международ-

ным.  Изучение английского языка для большинст-

ва из нас становится, чуть ли не самой большой 

проблемой в жизни. 

Известно, что в наше время английский 

язык – универсальный язык общения. Второй по 

охвату мировой язык, признанный официальным 

языком в 70 странах. Это также язык бизнеса, нау-

ки, техники, экономики, торговли, спорта и туриз-

ма.  

Когда российские, шведские, немецкие 

или даже японские учѐные хотят сообщить своим 

иностранным коллегам о своих открытиях или по-

делиться интересными результатами, они публику-

ют научные статьи в журналах, выходящих на  
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повлиявших на установление первостепенной 

роли английскому языку в мире. 

Популярность языка в данный момент 

высока, и английский язык со значительной ско-

ростью распространяется, и, следовательно, де-

формируется людьми, для которых он не являет-

ся родным.  

 

2.1 ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ (ООН)  

 

Организация объединенных наций -

  международная организация. Термин ООН был 

придуман Франклином Рузвельтом в его обраще-

ниях к союзникам. Первое использование этого 

термина появилось 1 января 1942 года.  

Идея Объединенных Наций была выра-

ботана в декларациях,  которые были подписаны 

во время второй мировой войны на конференци-

ях  союзников в Москве, Каире и Тегеране в 1943 

году. 

 В декларации от 30 октября 1943 года под-

писанной представителями СССР, США, Вели-

кобритании и Китая, эти державы провозгласили, 

что «они признают необходимость учреждения 

в возможно короткий срок всеобщей междуна-

родной организации для поддержания междуна-

родного мира и безопасности, основанной на 

принципе суверенного равенства всех  
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миролюбивых государства – большие и малые». 

 Также важнейшими этапами в создании 

ООН обоснованно называют конференцию в 

Думбартон-Оксе (1944 год.), на которой были 

согласованы основные принципы и параметры 

механизма деятельности будущей организации. 

  

 С августа по октябрь 1944 года представи-

тели Франции, Республики Китай, Великобрита-

нии, США и СССР встретились в Вашингтоне, 

округ Колумбия, чтобы выработать планы для 

дальнейших действий. Эти, а также последую-

щие переговоры и предложения выстроили цели 

организации, ее органов и членов этой организа-

ции, а также договоренности о поддержании ми-

ра и безопасности, международного экономиче-

ского и социального сотрудничества. Данные 

предложения обсуждались и оспаривались пра-

вительствами и частными лицами по всему миру. 

 

Фактически вопрос об учреждении орга-

низации решался на Крымской конференции ру-

ководителей Советского Союза, США, Велико-

британии. Участники этого форума договори-

лись о созыве 25 апреля 1945г. в Сан-Франциско 

заседания объединенных наций по вопросу о 

создании международной организации на основе 

предложений, принятых в 1944г.   
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в Думбартон-Оксе. Крымская конференция одоб-

рила подготовленный делегацией США проект 

предложений о процедуре голосования в Совете 

Безопасности («ялтинская формула») и приняла 

решение о создании международной организации. 

После передачи на хранение пятью постоянными 

членами Совета Безопасности и большинством 

других государств ратификационных грамот Устав 

ООН вошел в силу 

В связи с решениями Крымской конферен-

ции правительство СССР, Великобритании и Ки-

тая направило правительствам 42 государств при-

глашение на конференцию в Сан-Франциско по 

подготовке Устава всеобщей международной орга-

низации для поддержания международного мира и 

безопасности. 

 Приглашения были направлены также 

Белорусской и Украинской Советским Социали-

стическим Республикам, Аргентине и Дании. Та-

ким образом, следует отметить, что в работе кон-

ференции приняли участие представители 50 госу-

дарств, ставших членами – учредителями ООН, 

так же по предложению делегации СССР к членам 

– учредителям была отнесена Польша.  Пятьдесят 

государств, присутствовавших на конференции, 

через два месяца, 26 июня подписали Устав ООН.  

Польша, которая отсутствовала на конфе-

ренции, но для неѐ место среди стран-

основательниц было зарезервировано, добавила 

свое имя позже, доведя, таким образом, число 

стран — основательниц организации до 51 госу-

дарства. 

ООН появилась 24 октября 1945 года по-

сле ратификации Устава ООН с пятью постоянны-

ми членами Совета безопасности — Республика  
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Китай, СССР, Великобри-

тания, Франция и США — 

и большинством других 

стран-основательниц. 

Здание штаб-квартиры 

ООН было построено в 

Нью-Йорке в 1949-50 гг. 

возле реки Ист-Ривер на 

земле, приобретенной за 

8,5 миллиона долларов, 

подаренных Д. Рокфелле-

ром-младшим. Здание было 

спроектировано архитекто-

ром Оскаром Нимейером. 

Штаб-квартира официаль-

но открылась 9 января 1951 

года. В то время как глав-

ная штаб-квартира ООН 

находится в Нью-Йорке, 

есть также основные агент-

ства в Женеве, Гааге, Вене, 

Монреале, Бонне. 

Членство в ООН открыто для любой ми-

ролюбивой страны, которая принимает требова-

ния Устава Организации Объединѐнных Наций, и 

по суждению этой организации способна и жаж-

дет выполнять эти обязательства.  

Задачи определены Уставом ООН: 

«Поддерживать международный мир и безопас-

ность и для этой цели принимать эффективные 

коллективные меры по предотвращению и устра-

нению угрозы миру... Развивать дружественные 

отношения между нациями на основе уважения 

принципа равноправия и самоопределения наро-

дов... для обеспечения сотрудничества в разреше-

нии международных проблем экономического, 

социального, культурного и гуманитарного ха-

рактера и всемерно способствовать развитию ува-

жения прав человека и основных свобод для всех, 

без различия расы, пола, языка и религии». В на-

стоящее время в ООН входят 193 государства. 

 

2.2 РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ ООН 

 Мы задались вопросом, если ООН объеди-

няет столько государств, то в ней должны быть и 

языки, на которых будет вестись работа этой гло-

бальной организации. Итак, так как ООН являет-

ся международной организацией и объединяет 

193 страны, то для ее успешной работы приняты 

официальные или рабочие языки, чтобы страны 

члены этой организации могли лучше понимать 

друг друга, и умели договариваться. 

 Мы узнали, что первоначально в качест-

ве рабочих языков ООН использовались англий-

ский и французский. Так как США и Великобри-

тания явились основателями этой  
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организации, то и английский язык стал одним из 

первых рабочих языков ООН. В силу того, что на 

нем говорила большая часть стран участниц ООН, 

таких как Канада, Австралия, Новая Зеландия, 

стран Океании, США, Индия, Пакистана и других 

государств (потому что Британия - великая коло-

ниальная империя, которая посредством экономи-

ческой оккупации  - «насаждала» английский во 

всем мире) по сути, собрала все свои бывшие ко-

лонии в межгосударственное образование, назван-

ное «Содружеством». А во второй половине ХХ 

века колониальная система начала распадаться, и 

в ООН отправились бывшие колонии Британии 

уже в качестве независимых стран, но с подавляю-

щим культурным влияние бывшей метрополии. 

Французский язык является признанным язы-

ком дипломатов. Это родной язык  более 279 мил-

лионов человек (в странах Европы, Африки, Се-

верной и Южной  Америки), Один из шести офи-

циальных и рабочих языков ООН. Французский 

язык является официальным языком большого 

числа международных организаций и одним из 

самых изучаемых в качестве иностранного. 

Позже арабский, испанский, китайский и рус-

ский языки были добавлены к числу рабочих язы-

ков Генеральной Ассамблеи, Экономического и 

Социального Совета.  

Русский язык ввели из уважения к вкладу победы 

СССР во второй мировой войне и в силу того что 

СССР - постоянный член Совета Безопасности 

ООН. Кроме того, русский язык является  распро-

странѐнным славянским языком и самым распро-

странѐнным языком в Европе — географически и 

по числу носителей языка как родного. Занимает 

четвѐртое место среди самых переводимых язы-

ков, а также — седьмое место среди языков, на 

которые переводится большинство книг. 

   Китайский язык, - так как, на нем говорит значи-

тельная часть населения планеты - не мог не стать 

рабочим языком (1,213 миллиарда человек). По 

разным оценкам, во всѐм мире на испанском язы-

ке говорят от 450 до 500 миллионов человек вклю-

чая тех людей, для которых испанский является  

(вторым языком, он распространен в бывших ко-

лониях Испании в Южной Америке) и является 

одним из рабочих языков ООН. 

 На арабском языке сегодня говорит большин-

ство людей  Северной Африки, Сирии, Саудов-

ской Аравии, Чада, Мали, Нигера, Танзании, Аф-

ганистана, Таджикистана, Узбекистана и других 

стран. В общей сложности на арабском языке се-

годня говорят 1,57 млрд человек. 

Итак, на сегодня официальными языками Орга-

низации Объединѐнных Наций являются: англий-

ский язык, арабский язык, испанский язык, китай-

ский язык, русский язык, французский язык. 

А что же такое официальный и рабочий язык, 

определение этого понятия мы нашли в словаре: 

официальные и рабочие языки- языки, на которых 

ведется работа в международных организациях 

или на международных конференциях, а также в 

ходе международных переговоров. Официальны-

ми являются языки, на которых ведется дискуссия 

в главных органах конференции или организации, 

составляются и публикуются официальные доку-

менты (протоколы, решения, заключительные ак-

ты и т. п.). Рабочие языки - это языки, используе-

мые для обсуждения вопросов в рабочем вспомо-

гательном органе конференции или организации 

либо при разработке текстов документов в них. В 

ООН английский, испанский, китайский, русский 

и французский языки являются как официальны-

ми, так и рабочими языками Генеральной Ассамб-

леи ООН, ее комитетов и подкомитетов. Арабский 

язык - официальный и рабочий язык Генеральной 

Ассамблеи, но только ее главных комитетов. 

Перечень этих языков определѐн в правилах 

процедуры каждого органа. На официальных язы-

ках издаются все основные документы ООН, 

включая резолюции. На рабочих языках издают-

ся стенографические отчѐты заседаний и на них 

переводятся речи, произнесѐнные на любом офи-

циальном языке. 
Если делегация желает выступить на языке, кото-

рый не является официальным, то она должна обеспе-

чить устный или письменный перевод выступления на 

один из официальных языков. Заседания в Совете Безо-

пасности и в Генеральной ассамблее проводятся   на 

английском языке. Поэтому, английский является  здесь 

ключевым, так как ООН была создана по инициативе 

англоговорящих стран, а от ООН образовались другие 

международные организации (те, которые работают 

в рамках ООН: ЮНИДО, ЮНЕСКО – глобальные орга-

низации; региональные организации – ОБСЕ, ОПЕК; 

межправительственные клубы: Большая Восьмерка, 

Большая Двадцатка) и политические международные 

клубы  и организаций ответвились - и во всех них анг-

лийский рабочий язык. 

 

Продолжение в следующем номере  

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ВО ВТОРОЙ  

ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА И РОЛЬ ООН В ДАННОМ ПРОЦЕССЕ 

(продолжение) 
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 Действительно ли государство,  располо-

женное в Восточной Европе, представляет колос-

сальную ценность для России? Или же наша стра-

на эгоистично настроена оставить бывшую рес-

публику СССР при себе только из побуждения 

чувств собственности? Именно на эти вопросы мы 

постараемся найти наиболее достоверные ответы, 

подлинно разобравшись в событиях, происходя-

щих в настоящее время на территории Украины, 

которые незамедлительно потрясли весь мир. 

 Накануне стало широко известно, что пра-

вительство Украины однозначно заявило о  приос-

тановке подготовки заманчивого соглашения с 

Евросоюзом о начале интеграции. Тем временем 

полтора миллиона украинцев, желающих, непре-

менно, развиваться по Европейскому пути и стать 

полноправными европейскими гражданами, под-

няли невообразимый мятеж против действующей 

власти страны и организовали огромное количест-

во акций протеста в поддержку евроинтеграции 

Украины. И как оказалось, дело здесь не только в 

яром предвкушении присоединиться к Евросоюзу, 

но и в неожиданном пренебрежительном отноше-

нии к России в целом.  

 Чем же вызвана столь бурная и негативная 

волна претензий в адрес главного союзника? Неу-

жели бунтующие жители Украины совершенно не 

ценят всех благ, которые по-дружески предостав-

ляет им наше государство? Возможно, они облада-

ют достаточно скверной памятью на добрые дела 

и стремятся удовлетворить лишь собственные по-

требности, используя любые средства. Однако, 

власть бывшей советской республики не поддаѐт-

ся на провокации бастующих, отвергнув заведомо 

невыгодные  предложения от Евросоюза, прави-

тельство Украины пытается различными путями 

наладить прежние отношения с Россией и устано-

вить былое взаимопонимание. И это единственное 

рациональное решение, ведь прервав  

тесную связь с нашим государством, Украина без-

возвратно потеряет самого главного торгового 

партнера. Не удивительно, что основным потреби-

телем украинского экспорта, по состоянию на 

2013 год,  является Россия - 29.4 % от общего объ-

ѐма. Основную статью экспорта составляют: ма-

шины, оборудование и транспортные средства, 

продовольственные товары и сельскохозяйствен-

ное сырье, металлы и изделия из них. Немаловаж-

ным считается и тот факт, что импорт из России 

численно превосходит и составляет 36,1% общего 

импорта Восточно-европейской страны. Импорти-

руются, главным образом, энергоносители, про-

дукция химической промышленности и нефтепе-

реработки. Разорвав многолетние связи с Россией, 

Украину ждет не только топливное обнищание, но 

и самый настоящий дефолт. Уже в настоящее вре-

мя доллар по отношению к местной валюте начал 

стремительно расти. Кроме этого, лишившись тор-

говых отношений с Россией, Украина потеряет до 

30% бюджетного дохода от товарооборо-

та, регулярно совершаемого между нашими госу-

дарствами. Несомненно, правительство трезво 

оценивает сложившуюся ситуацию, и данная пер-

спектива развития событий его совершенно не 

устраивает. Поэтому власть и пытается разрешить 

назревающий конфликт с Россией путем отказа от 

интеграции с Евросоюзом. К сожалению, приня-

тое решение не было одобрено со стороны опреде-

ленной части населения, поэтому и возникли мас-

совые забастовки, которые переросли в настоя-

щую гражданскую войну. Испытывая давлении со 

стороны граждан Украины и Европейского Союза, 

правительство склонно изменить решение, следуя, 

прежде всего, на уступки своему народу. А Рос-

сия, в свою очередь, на уступки по отношению к 

вступившей в Евросоюз Украине явно не пойдет. 

И как бы это не звучало, но бывшая советская рес-

публика, в погоне за «цивилизацией, экологично-

стью и кислородом» собственноручно перекроет 

себе газ. Какие последствия повлечет за собой 

данное политическое решение и как оно отразится 

на экономике России пока неизвестно. Но одно-

значно можно определить, что и без того несла-

женная экономика Украины будет подорвана 

окончательно.    

 Не стоит забывать, что уже целых 23 года 

Украина является свободной и совершенно неза-

висимой от России страной, так почему же она 

должным образом не выстроила свою экономику и 

не укрепилась на международной арене, продол-

жая тесно примыкать к нашему государству. Не-

обходимо задуматься о сущности политики дан-

ной страны, ведь желая откреститься от России, 

она не торопится стать полноправным и              

самостоятельным государством, Украина, приль-

нув к Европе, продолжит прежнюю размеренную 

жизнь, за счѐт нового фаворита.  

 

Зачем России нужна Украина?  

Светлана ЮШКОВА 
студентка СФУ 
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Зачем России нужна Украина? (продолжение) 

 Подступая к главной теме нашей дискуссии, 

о желании России оставить Украину в главных 

союзниках, необходимо сообщить, что, безуслов-

но, самое важное значение для нашего государства 

играет географическое положение Украины. Если 

внимательно изучить карту мира, то можно без-

ошибочно сказать, что украинские земли являются 

последней посреднической территорией между 

нашей страной и Европейским Союзом. Именно 

поэтому, Украина для России ценна именно с гео-

политической стороны.  В случае объединения 

бывшей советской республики с развитым и циви-

лизованным Западом, условная граница России с 

Европой заметно сократится. Европейский Союз и 

США, постоянно находящиеся в борьбе за мировое 

господство, бесспорно видят выгоду присоедине-

ния Украины только с позиции сокращения влия-

ния России на мировой арене. Данный расклад со-

бытий, практически окончательно укрепил бы 

власть Европы на евразийском континенте. Оче-

видно, что в бывшей советской республике видят 

лишь посреднические функции – своеобразный 

мост, ведущий прямиком в Россию.  Кроме это-

го, Украину можно будет прекрасно использовать 

как базу для размещения войск НАТО, что для на-

шей страны, а в последствие и для планеты в целом 

будет чревато неисправимыми последствиями. 

Стоит ли дальше продолжать поиск ответа на глав-

ный вопрос: почему же России нужна Украина? 

Думаю, верный ответ уже найден. Безусловно, Ук-

раина - это точка опоры для нашего 

 государства, именно с политического ракур-

са. Она выступает неким балансирующим средст-

вом для России, ограждая  нашу огромную стра-

ну от конфликтов с США и от экспансии Евро-

союза. 

 Завершить нашу беседу хотелось бы по-

настоящему важными словами. Необходимо, 

прежде всего, посмотреть на происходящие со-

бытия с совершенно с другой стороны, оставив 

призму политической и экономической заинтере-

сованности. Стоит окунуться в многовековую 

летопись нашего государства, вспомнить исто-

ки и безоговорочно признать Украину неотъем-

лемой частью нашей великой истории. А какое 

государство может отказаться от своей исто-

рии? Ведь Киевская Русь - это первое Древнерус-

ское государство, возникшее в IX веке в Восточ-

ной Европе с единым центром в городе Киеве. С 

давних пор, в различных источниках, указывает-

ся и другое название этой местности - "Русская 

земля", а ведь на самом деле, земля то русская, 

традиции и обычаи, уклад жизни, ничего не ис-

чезло бесследно, самобытность древнего госу-

дарства не канула в лету, она лишь скрылась за 

маской желанного суверенитета. Хочется при-

звать Украинских граждан почитать свои кор-

ни, не отрекаться от собственной истории и 

следовать по индивидуальному и своеобразному 

пути становления, не взирая на сомнительные и, 

на первый взгляд, перспективные предложения, 

ведущие к крушению небольшого уголка Россий-

ской истории.  
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СТО ОПРОСОВ на самые острые внешнеполитические 

темы последнего месяца  

Что ожидает Евросоюз в будущем? 
Под воздействием проблем демографии и мигра-

ции ЕС рухнет, предоставив территорию новым 

государствам 40.9% 

Принцип делегирования "суверенитетов"усилит 

роль Германии, превратив ЕС в четвертый рейх  

1 3.6% 

ЕС продолжит существовать в качестве отдель-

ного геополитического полюса еще 50 лет 40.9% 

Подаст пример регионализации всему миру и на 

земном шаре останется 4 государства: ЕС, Азиат-

ский Союз, Африканский Союз, Американский 

Союз 4.5% 

Какой сценарий развития украинского кризиса вам 

представляется наиболее вероятным? 

Действующая власть подавит протесты силой 

0% 

Оппозиция силовым путем добивается смены 

власти и Украина распадается на несколько час-

тей 33.3% 

Разрешение кризиса происходит через перегово-

ры при поддержке международных сил 26.7% 

Придет новый "Богдан Хмельницкий" и навеки 

воссоединит Украину с Россией 40% 

Нужно ли регулировать отношения России со   своими 

соседями по СНГ введением визового режима? 
В этом нет необходимости, визами не решить проблемы миграции 

25.8% 

Нужно установить визовый въезд для граждан всех стран СНГ, кроме 

Белоруссии и Казахстана, входящих в Таможенный союз 41.9% 

Учитывая глубину проблемы миграции, России временно нужно ввести 

визовый режим со всеми странами СНГ32.3% 

9 февраля 2014 года граждане Швейцарии поддержали инициативу об ужесточении иммиграционной поли-

тики страны, что может в перспективе серьезно ухудшить отношения между Берном и Брюсселем.  
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СТО ОПРОСОВ на самые острые внешнеполитические 

темы последнего месяца  

Почему данные государственной важности  попадают 

в Интернет? 
Это средство давления одних государств на другие 

11.5% 

Такова цель независимых пользователей Интернета, 

стремящихся к установлению справедливости 11.5% 

Это халатность лиц, отвечающих за сохранность таких 

данных 38.5% 

Государство намеренно допускает появление особо 

важной информации в Интернете 38.5% 

Как может повлиять конференция «Женева-2» на    

разрешение сирийской проблемы? 

Встреча не принесет никаких результатов, конфликт 

будет продолжаться 44.4% 

Конференция будет способствовать формированию 

эффективной коалиции с участием оппозиции 0% 

Режим Б. Асада сохранит свое влияние, а оппозицио-

неры получат лишь формальные права 44.4% 

Конференция будет способствовать вытеснению         

Б. Асада и его сторонников из политической системы 

Сирии 11.1% 

Беспорядки в Боснии сегодня. Это серьезно?  

ДА. Последние несколько лет экономика Боснии нахо-

дится в кризисе. Безработица в стране достигает 40 

процентов 16.7% 

ДА, но это заказные беспорядки.Это самый крупный 

случай политической нестабильности со времен вой-

ны в Боснии в 1992-1995гг.0% 

НЕТ. Это очередной пример борьбы за социальную 

справедливость.Все завершится и правительство пой-

дет на уступки16.7% 

Сараево снова станет поводом к мировой войне. Луч-

ше бы чиновникам из Евросоюза там не появляться 

66.7% 
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СТО ОПРОСОВ на самые острые внешнеполитические  

темы последнего месяца  

Каким будет будущее Корейской народно-

демократической республики, учитывая современный 

стиль политического управления в стране?  

КНДР продолжит оставаться единственным в мире 

образцом социалистического общества, независимо-

го от интересов мировой политики 21.4% 

До 2015 года развяжет войну с Японией, что повле-

чет военно-политический кризис в АТР и вмеша-

тельство КНР на стороне Кореи 14.3% 

Случится государственный переворот и следующий 

правитель КНДР возьмет курс на либерализацию и 

объединение с Южной Кореей 28.6% 

По инициативе СОВБЕЗа ООН НАТО возглавит 

спец.операцию против КНДР и сменят политиче-

ский режим 28.6% 

КНДР достигнет коммунизма и ее примеру последу-

ют все страны АТР, включая США 7.1% 

Сможет ли Михаил Ходорковский сыграть весомую 

роль во внешнеполитических отношениях России? 

Да, сможет. Через создание центра оппозиции из за 

рубежа, спонсируемой Западными фондами 11.1% 

Возможно он станет вторым "Курбским, Герценом 

или Березовским". Создаст собственное "оголтелое" 

СМИ 33.3% 

Он не станет рисковать и уйдет в бизнес. Публичная 

деятельность завершится 40.7% 

Он возглавит группу поддержки России за рубежом 

и станет крупной политической фигурой-патриотом, 

осознав свою вину, как когда-то Ф.М.Достоевский 

14.8% 
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Читать дискуссию, которую вызвал данный опрос http://

vk.com/xfilespolit?w=wall-44531628_135%2Fall в группе 

«Полезная Политология» 
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СТО ОПРОСОВ на самые острые внешнеполитические те-

мы последнего месяца  

Зачем Минобороны РФ  разместили ракетные комплексы «Искандерах» на   грани-

цах с ЕС ? 

Для профилактики угрозы, исходящей от Сомали, равно 

как ПРО НАТО на границах РФ защищается от Ирана 

29.2% 

Защита от фашистских маршей в Прибалтике и Западной 

Украине (хотя фашизм запрещен международным правом, 

но не везде,видимо) 8.3% 

Защита Калиниградской области от партнеров по ЕС и 

"ответ на ПРО в Европе" 16.7% 

Это суверенное право России, размещать на своих грани-

цах что нам угодно, а международное сообщество пусть 

занимается внутренней политикой 45.8% 

Кто организует "революции на площадях" с 2010-2013 гг. 

(Тунис,Каир,Триполи,Дамаск,Москва,Киев), когда узкая группа лиц (менее 1% насе-

ления) провоцирует власти на насилие? 

Никто. Это искреннее волеизъявление граждан, которые 

стремятся к демократическим свободам и улучшению каче-

ства жизни 19.2% 

Государственный департамент США, который через обще-

ственные фонды финансирует "нестабильность" для реше-

ния собственных геополитических и экономических задач 

50% 

Клуб непубличных мировых политиков, цели которых раз-

укрупнение государств со значительным ресурсным и во-

енным потенциалом 19.2% 

Всему виной колебания солнечной активности, данные 

события никем не финансируются 11.5% 

"Газпром" уходит на Ближний Восток из не очень гостеприимной   Европы. Что 

станет с Европой без российского газа? 

Европейский Союз обвинит Газпром в «злоупотреблении своим домини-

рующим положение в Европе и оштрафует на 15 миллиардов долларов 

19.4% 

Обогреваться Европа будет сжиженным газом из США, а мы заработаем на 

рынках Востока 29% 

Мировое правительство раскроет замороженное альтернативное топливо и газ (нефть) перестанут быть 

актуальными в мире. Экономический и военно-политический хаос начнется в мире 3.2% 

Все это политическая игра, которая скоро закончится установлением удобных всем цен на газ 32.3% 
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https://www.facebook.com/UNRadioRU  

Передает партнер 
Красноярской Модели 
ООН  

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке цере-

монию открытия Олимпийских игр в Сочи 

транслировали в прямом эфире. Даже стоя 

смотрят открытие НАШЕЙ Олимпиады)

очень приятно! Гордимся!)  

 https://twitter.com/NikulenkovV 

Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/ 
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 (Алжир) - День эвакуации. 

 (Ирландия) - День святой Бригиты 

 (Малайзия) - День Федеральной территории. 

 (Никарагуа) - День авиации. 

 (Сенегал) - День Конфедерации. 

       (США) - Национальный день свободы.   

 (Азербайджан) - День молодежи. 

 (Испания) - День Богоматери из Канделярии. 

 (Канада) - День сурка. 

 (США) - День сурка. 

 (Эстония) - Тартуский мирный договор (1920). 

      (Католический мир) - Сретение Господне. 

 (Армения) - День покровителя влюбленных 

святого Саркиса. 

 (Вьетнам) - День основания Коммунистиче-

ской партии Вьетнама. 

        (Мозамбик) - День героев. 

          (Шри-Ланка) - День независимости (1948).  

 (Конго) - День президента. 

 (Мексика) - День конституции (1917) 

 (Сан-Марино) - День освобождения. 

        (Католический мир) - День святой Агаты 

  (Новая Зеландия) - День Вайтанги. 

         (Норвегия) - День саамского народа. 

 (Гренада) - День независимости. 

        (Ирландия) - День святого Мэла. 

 (Ирак) - День революции. 

 (Конго) - День молодежи. 

      (Словения) - День Прешерна (День культуры). 

      (Ливан) - Фестиваль Сан Марон.  

 (Иран) - День революции. Свержение шахско-

го режима (1979). 

 (Камерун) - День молодежи. 

 (Либерия) - День вооруженных сил. 

         (Япония) - День основания  

государства. 

 (Бирма) - День единства. 

 (Кыргызстан) - День сотрудника органа Кыр-

гызстана по контролю наркотиков. 

         (США) - День Линкольна. 
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С НАЦИОНАЛЬНЫМИ ПРАЗДНИКАМИ, СТРАНЫ-ПАРТНЕРЫ! 

1 февраля 

2 февраля 

3 февраля 

4 февраля 

5 февраля 

6 февраля 

7 февраля 

8 февраля 

9 февраля 

11 февраля 

12 февраля 
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(и других глобальных организаций)  

Сибирского  

Федерального 

 Университета! 

Приходи к нам и мы - 
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VIII Модель ООН    
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ И РАБОТУ 

В СЕКРЕТАРИАТЕ ЗДЕСЬ 

http://news.sfu-kras.ru/node/12905 

II 
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Читать предыдущие 

номера  The Newman  

in Foreign Policy:  

http://vk.com/krasmun 

На сайте: http://

prkurs.jimdo.com/ 
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