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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 
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 Активная красноярская молодежь из раз-

ных вузов города — КГПУ им. В.П. Астафьева, 

КФ СПбГУ ГА (Санкт-Петербургского универси-

тета гражданской авиации), политехнического, 

гуманитарного и юридического институтов СФУ 

— экстренно собралась в зале заседания Kras-

MUN (Красноярской Модели Организации Объ-

единенных Наций). Каждый из студентов взял на 

себя роль представителя одной из 15 стран, засе-

дающих в СБ ООН. Совет заслушал профессо-

ра СФУ Михаила Петровича Яценко, который 

явился очевидцем событий в Киеве.  

 Доктор философских наук рассказал со-

бравшимся об украинских событиях, поведал от-

куда взялась «бендеровщина» и как более 20 лет 

воспитывалась ненависть к русскому народу. Мо-

лодые дипломаты обсудили последствия полити-

ческого кризиса на Украине и его прямую связь с 

будущим всей Евразии.  
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In this issue: 

 An emergency meeting of the youth of the UN se-

curity Council and its results 

 Meeting of students with SFU with the EC repre-

sentative 

 Everyday wisdom diplomacy-the great chancellors 

 In the footsteps of the Maidan 

 Visit of Japanese Professor in Krasnoyarsk 

 Grants 2014 

 Science for peace-school project 

 History of English language development (part 2) 

 UNESCO world heritage 

                                                               Happy reading ! 

МОЛОДЕЖНЫЙ СОВБЕЗ ПРОТИВ ДВОЙНЫХ СТАНДАРТОВ! 
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 Читайте в номере: 

 Экстренное заседание молодежного СОВ-

БЕЗа ООН  и его результаты 

 Встреча студентов СФУ с представителем 

ЕС 

 Повседневная мудрость дипломатии —

великие канцлеры 

 По стопам Майдана 

 Визит японского профессора в Красноярск 

 Гранты 2014 года 

 Наука во имя мира—школьный проект 

 История развития английского языка (2 

часть) 

 Наследие ЮНЕСКО 

Приятного чтения! 

 Было озвучено все: и права миллионов рус-

скоязычных граждан, и права их родственников в 

России, и массовая миграция в случае граждан-

ской войны на Украине, и террор, который могут 

развязать представители не легитимной власти по 

отношению к областям восточной части Украи-

ны.  

 По результатам обсуждения все студенты -

представители стран подписали резолюцию, в 

которой было отмечено ограничение деятельно-

сти некоторых СМИ, подстрекающих перенести 

«майдан» на территорию России, и введение 

чрезвычайного положения в областях Украины, 

где еще осталась легитимная власть. Одним из 

пунктов резолюции явилось обращение к Генсек-

ретарю ООН призвать отдельные страны Запада к 

соблюдению Устава ООН и норм международно-

го права. 

На экстренном заседании Совета безопасности Красноярской Модели ООН принята резолюция, 

противодействующая реализации украинского сценария в России и в любой другой стране 

МОЛОДЕЖНЫЙ СОВБЕЗ ПРОТИВ ДВОЙНЫХ СТАНДАРТОВ! 
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! Редактор “NFP”, Василий НИКУЛЕНКОВ: «Молодежная ООН собирается в любое время 

тогда, когда этого требует международная обстановка, когда угрозы и вызовы становят-

ся для России сверхактуальными, когда мнение народных дипломатов должно быть услы-

шано мировыми СМИ. Именно так мы и поступили в контексте событий в Украине».  
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Модель ООН. Практика экстренных сессий 
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 В 1974 году окончил Московский государственный 
институт международных отношений. Кандидат исторических 

наук. Владеет английским, монгольским и французским язы-

ками. Кандидат исторических наук. На дипломатической 
работе с 1974 года. 

1974—1979 годы — работал в отделе переводов МИД СССР, 

был переводчиком на переговорах по ОСВ-2 в Женеве. 
1979—1982 годы — третий секретарь отдела США МИД 

СССР. 

1982—1987 годы — второй и первый секретарь Посольства 
СССР в США. 

1987—1989 годы — референт Международного отдела ЦК 

КПСС[6]. 
1989—1990 годы — пресс-секретарь Министра иностранных 

дел СССР. 

1990—1991 годы — начальник Управления информации МИД 
СССР. 

В 1991 году являлся членом коллегии МИД СССР. 

1991—1992 годы — начальник Управления информации Ми-

нистерства внешних сношений СССР и МИД России. 

1992—1994 годы — заместитель министра иностранных дел 

Российской Федерации. 
1994—1998 годы — Чрезвычайный и Полномочный Посол 

Российской Федерации в Королевстве Бельгия и постоянный 

представитель при НАТО. 
1998—2003 годы — Чрезвычайный и Полномочный Посол 

Российской Федерации в Канаде. 
В 2003—2006 годы — Посол по особым поручениям МИД 

России. 

С 8 апреля 2006 года — Постоянный представитель Россий-
ской Федерации при Организации Объединённых Наций и 

Представитель Российской Федерации в Совете Безопасности 

ООН. 
 В период работы в ООН в вопросах комментирования 

внешней политики России пользуется почти такой же свобо-

дой, как и министр иностранных дел РФ, регулярно выступает 
в российских и зарубежных средствах массовой информации с 

многочисленными интервью, разъясняющими и детализирую-

щими позицию РФ по тем или иным международным пробле-
мам, часто в качестве ньюсмейкера. 

 Отстаивал позицию Российской Федерации на заседа-

ниях Совета Безопасности ООН в августе 2008 года в период 
военного обострения российско-грузинского конфликта, вой-

дя в жёсткий клинч с представителями западных держав. В 

период своей деятельности в СБ ООН неоднократно использо-
вал право вето, в частности, 4 февраля 2012 года наложил вето 

на проект резолюции СБ ООН по Сирии. 

Виталий 

Иванович 

ЧУРКИН 
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 Кандидат исторических наук, руководитель 

«Школы народной дипломатии» Василий Никулен-

ков рассказал «1-LiNE», что резолюцию услышат 

в МИД России. «То, что происходит сейчас на Укра-

ине, не соответствует нормам международного пра-

ва. И ряд российских "свободных" СМИ начинает 

продвигать эту идею на территорию России. Задача 

нашего заседания — подготовится к возможному 

развитию подобного сценария. После того как резо-

люция пройдет юридическую экспертизу, она будет 

направлена в МИД РФ. Призываем все гражданское 

общество России активно реагировать на междуна-

родные события и предупреждать любые попытки 

зарубежного вмешательства во внутренние дела 

нашего государства». 
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Глава представительства ЕС встретился со студентами СФУ  

 1 марта прошла встреча молодежи Краснояр-

ского края и делегации посольства Европейского 

Союза в России. Глава представительства ЕС Ви-

гаудас Ушацкас озвучил основные положения со-

трудничества РФ и ЕС на пространстве от Пиреней-

ских гор до Тихого океана. В оставшееся время по-

сол отвечал на вопросы студентов, молодых ученых 

и даже школьников.  

 Стоит отметить, что не было задано ни одно-

го общего вопроса без привязки к актуальности 

(хотя нет, один был). Особенно острые вопросы 

прозвучали от молодых дипломатов-участников 

проектов Красноярской Модели ООН.  

 Всего за три дня до встречи ребята экстренно 

собирались на Совет безопасности по Украинским 

событиям и вопросов к непосредственному участ-

нику мировых политических процессов - послу ЕС, 

накопилось достаточно. И о двойных стандартах 

Европы, и о легитимности нынешней власти в Кие-

ве, и о беднейших странах ЕС, состояние которых 

ухудшилось после вступления в Союз, и о высказы-

ваниях в адрес Москвы, запрещающей гей-

пропаганду в нашей стране.  

 Безусловно, были подняты темы миграции, 

визового режима, экономического сотрудничества 

и перспективах Евросоюза. Корректно и професси-

онально сформулированные вопросы подчеркнули 

высокий уровень подготовки участников за всю 

историю работы проекта Модели ООН в СФУ, ко-

торый по сути стал дипломатической школой для 

Сибири. Кроме того, во встречи приняли участие 

учащиеся гуманитарного, юридического, политех-

нического институтов, а также ребята из института 

нефти и газа, экономики, управления и природо-

пользования (все, кто нашел программу публичных 

нефти и газа, экономики, управления, природо- 

пользования (все, кто нашел программу публич-

ных лекций на сайте СФУ). Были ли получены 

настоящие о учены настоящие ответы на все за-

данные вопросы, каждый может определить для 

себя сам и написать в комментариях. 

http://vk.com/album-34462212_189424572  
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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;  
krasno-
yarskaya.modeloon@mail.ru  

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

посвящен ха-

рактеру и 

привычка мо-

лодых дипло-

матов Горча-

кова и 

Бисмарка, их 

политическим 

судьбам и вза-

имосвязи гло-

бального и 

повседневно-

го. Бархат-

ный канцлерё 

Александр 

Горчаков ро-

дился в ста-

ринной дворянской семье, происходившей из яро-

славских князей-Рюриковичей. Получив хорошее 

домашнее образование, он  был принят в Царско-

сельский лицей. Молодой Горчаков отличался 

усердием в поддержании собственного честолю-

бивого и амбициозного образа. Его считали фран-

том. «Питомец мод, большого света друг, обычаев 

блестящих наблюдатель», - такую характеристику 

дал Горчакову его друг по Лицею Александр 

Пушкин.   

 Карьерные амбиции формировались у мо-

лодого дипломата, пожалуй, даже в болезненной 

форме. Уже в зрелые годы он утверждал, 

что  носил яд в кармане, если его обойдут местом 

по службе.  Тем не менее, карьера Горчакова раз-

вивалась стремительно. В возрасте двадцати одно-

го года он состоял при графе Нессельроде  на кон-

грессах в Тропау, Любляне и Вероне. Горчаков 

старательно постигал зарубежную культуру, изу-

чал языки. Но в карьерные планы вмешалась лич-

ная жизнь, и в 1838 году Горчаков ненадолго 

оставляет дипломатическую службу. Будучи по-

сланником в Вене, Горчаков полюбил племянни-

цу  своего начальника Дмитрия Татищева. Сам 

Татищев не хотел отдавать свою дочь за Горчако-

ва, не обладавшего в то время приличным состоя-

нием. Дипломату было предложено либо отказать-

ся от поста, либо отказать-

ся от планов женитьбы. 

Горчаков, несмотря на 

свое завидное честолюбие, 

ушёл в отставку и женился 

на Марии Урусовой (по 

прошлому браку – Пушки-

ной). Позже, благодаря 

связям жены, Горчаков 

возобновил карьеру, но 

сам эпизод был показате- 
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лен: как ревностно ни относился князь к своей 

службе, личную жизнь он ставил на первое место 

и был готов идти на уступки и поражения ради 

стабильного домашнего быта. Любовь к семейно-

му очагу сказалась не только на карьере самого 

Горчакова, но и на направлении русла российской 

политики. Если Горчаков сохранял и реставри-

ровал, то другой великий дипломат того време-

ни – Отто фон Бисмарк - наступал и завоевы-

вал. 
Железный канцлер 

Темперамент Бисмарка резко контрастировал с 

бумажной работой. Обладаю-

щий пышными усами почти 

двухметровый гигант пользо-

вался большим успехом у свет-

ских красавиц, а сам Бисмарк 

любил посещать балетные спек-

такли. Вместе с тем, будущий 

канцлер знал меру дозволенно-

го, не растрачиваясь на жен-

щин, но настойчиво постигая 

все тонкости дипломатической службы. Очевидно, 

Бисмарк проникал в быт и психологию русских 

людей с ощущением грядущей ожесточенной 

схватки ХХ века между двумя великими держава-

ми. Чуткий дипломат изучал возможного против-

ника… 

 Бисмарк не просто учил язык, но и приоб-

щался к культурно-политическому контексту рус-

ского общества, что давало ему неоспоримые пре-

имущества в дипломатической карьере. Он даже 

принимал участие в русской царской забаве — 

медвежьей охоте, и даже убил двух медведей, но 

прекратил это занятие, заявив, что непорядочно 

выступать с ружьём против безоружных живот-

ных. Примечательно, что и впредь Бисмарк сра-

жался только с вооруженным противником. 

Упорство Бисмарка могло приносить ему риск – 

однажды на облаве на медведя он так сильно об-

морозил ноги, что стоял вопрос об ампутации.  

 Погруженность Бисмарка в русскую куль-

туру отчасти связана и с тем, по каким книгам он 

учил русский язык. Это были обсуждаемый обще-

ственностью роман Тургенева «Дворянское 

гнездо»и запрещенный в России журнал Герцена 

«Колокол» (как иностранный дипломат он полу-

чал его в обход цензуры).  

Союз великих дипломатов 

В 1850-е годы Россия вышла на новый этап внеш-

неполитического противостояния. В результате 

поражения в Крымской войне Россия утратила 

роль одной из ведущих европейских держав и на 

несколько десятилетий ее политика стала ревизио- 

Александр ЕЛИЗОВ, 

канд.ист.наук 
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нистской. Россия теряла ряд территорий на Дунае 

и на Кавказе, ей запрещалось иметь флот на Чер-

ном море. В 1856 году Горчаков становится мини-

стром иностранных дел, а в 1867 году – канцлером 

Российской империи. Осторожный, терпеливый и 

честолюбивый характер Горчакова позволил ему 

достичь главного – постепенного возвращения 

России в пространство ведущих европейских дер-

жав. Бисмарк был тогда сторонником тесного со-

юза с Россией и горячо поддерживал её политику. 

С апреля 1859 года он стал прусским послан- ни-

ком в Петербурге, и солидарность обоих диплома-

тов, Бисмарка и Горчакова оказала  влияние на 

дальнейший ход русско-германских и общеевро-

пейских отношений. В то время как пожилой  Гор-

В 1862 году Бисмарк становится канцлером Прус-

сии, а в 1871 году -  рейхсканцлером объединен-

ной им Германской империи. Уроки, полученные 

в молодости во время дипломатической службы в 

России, не прошли для Бисмарка даром. Всем из-

вестны выражения Железного канцлера: «Даже 

самый благоприятный исход войны никогда  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не приведёт к разложению основной силы России. 

Русские, даже если их расчленить международны-

ми трактатами, так же быстро вновь соединятся 

друг с другом, как частицы разрезанного кусочка 

ртути. Это – неразрушимое государство русской 

нации, сильное своим климатом, своими про-

странствами и ограниченностью потребностей».  

 Легче разбить десять французских армий, - 

говорил он, - чем понять разницу между глагола-

ми совершенного и несовершенного вида.C рус-

скими стоит или играть честно, или вообще не 

играть». Очевидно, что Бисмарк достаточно усво-

ил, что такое Русская повседневность.  

 При жизни Железного канцлера Россия и 

Германия не воевали, но история ХХ века под-

твердила его опасения перед русской мощью. 

Страна медвежьих троп и неосвоенных про-

странств, а, главное, страна таинственной 

русской души, такой любящей и такой беспо-

щадной к врагам, навсегда разрушила надежды 

немецких канцлеров на господство их империи, 

созданной  железом и кровью… 

 

 

 

Александр Елизов,  

кандидат исторических наук 
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Возвращаясь в Киев, такой родной со сту-

денчества город, я всегда начинаю листать 

воспоминания, конечно же, с посещения alma 

mater, ведь красный корпус университета имени 

Т.Шевченко является для меня своеобразным 

маяком… 

Не нарушаю традиции и в этот февральский 

день, не совсем доверяя СМИ, которые не уста-

ют показывать 

ужасы с Май-

дана. Способ-

ствует этому, 

казалось бы, и 

Валентинов 

праздник: хоть 

и противен мо-

ей православной 

душе, однако 

вполне согласен 

с оживающими 

птичками, почу-

явшими весну. 

Даже обилие 

желтых тюль-

панов почему-

то не намекает 

на разлуку…  

Внезапно появилась Бессарабка – фигуры 

Ленина-то нет. Однако пространство не рас-

ширилось, ведь постамент разрисован, – впро-

чем, как и исторические дома – разными мерзо-

стями. 

тивоположных направления: ориентация на сво-

боду и стремление к  совершенству.  

      Для сторонников западного образа жизни 

мир представляется в виде детского конструкто-

ра, который можно менять при помощи опреде-

ленного набора симулякров. Подобный взгляд 

предполагает одобрение потенциального хаоса 

как признака цивилизованности и, наоборот, об-

щественный покой 

трактуется как 

рабское подчине-

ние государству. 

Вот почему вар-

варски разворо-

ченные, закопчен-

ные улицы Киева 

вызывают восхи-

щение всех вестра-

бов.  

       История под-

тверждает, что 

украинцам удава-

лось быстро вос-

станавливать куль-

туру, однако они 

не могли самосто-

ятельно транслировать и сохранять свои цивили-

зационные структуры. Пограничная культура-

цивилизация не может непосредственно заим-

ствовать цивилизационные структуры у какой-то 

единственной цивилизации, ибо они все  
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влияют на нее одновременно. Можно констатиро-

вать, что Украина никогда не могла делать то, что 

могла сделать любая европейская страна, которые 

принадлежали к одной цивилизации и могли в 

принципе свободно обмениваться достижениями 

культур, усиливаться-ослабляться и попадать под 

власть другой, не испытывая руин при этом. Укра-

ина всегда находится в цивилизационных тисках, 

что периодически приводило к уничтожению ее 

культуры. Таким образом, культура Украины по-

сле очередного уничтожения восстанавливалась 

внутри народа, который вынужден был продуци-

ровать каждый раз новую элиту, поскольку старая 

элита уничтожалась в цивилизационному проти-

востоянии, в принципе не могла иметь единую 

целостную и более-менее неразрывную во време-

ни цивилизационную ориентацию. 

 Украинство – это регулярное созидание-

уничтожение-восстановление, а также развитие 

национальной культуры при условии периодиче-

ски меняющегося выбора цивилизацинной ориен-

тации. На самом деле проблема современной 

Украины имеет не культурный, а цивилизацион-

ный характер, поскольку проявляется борьба раз-

личных цивилизационных систем мотиваций: ев-

ропейской индивидуалистической потребитель-

ской системы мотиваций и российской кол-

лективистской системы мотиваций. Таким обра-

зом, в Украине конфликтуют не столько культуры, 

сколько цивилизации. Когда западные страны 

стремятся передать украинцам свои эталоны, об-

разцы и нормы, то этого недостаточно, поскольку 

чуждые нормы, внедряясь в среду с другой систе-

мой мотивации, реализуются совсем по-другому, 

чем в том цивилизационной среде, откуда они 

исходят. 

 В условиях глобализации возникает еще 

один важный аспект. Нация и гражданство не все-

гда совпадает с западноевропейскими стереотипа-

ми. Тем более, что само историческое развитие 

Украины доказывает: духовная антропология не 

может быть исключительно персоналистической, 

ибо духовное здоровье нации, семьи в равной сте-

пени входит в круг проблем духовной антрополо-

гии, более того – единичное и всеобщее здесь взаи 

мозависимы. Пока духовное здоровье украинского 

человека будет определяться его произвольным 

выбором, при том что информационная машина 

государства, вся система воспитания будет насаж-

дать бездуховные или исторически чуждые украин-

цу ценности, ни о каком здоровье отдельных людей 

и нации в целом говорить не приходится.  

 Чужебесие в духовной сфере более губитель-

но, чем в телесной. Грешно забывать, что украин-

ская философия в лице Григория Сковороды и дру-

гих выдающихся ее представителей сформировала 

свой во многом уникальный вариант понимания 

закономерностей построения организационно-

тектологических форм существования и взаимосвя-

зи человека и космоса, при помощи которого стано-

вится возможным более полно и адекватно сущ-

ностно отразить закономерности развития космоин-

формационной структуры общества. Важно также 

отметить, что исторически в славянском мире осо-

бое значение придается понятию «правда». В боль-

шинстве славянских языков понятие «правда» вы-

ступает как характеристика единства социальных 

норм, определяющих параметры социального про-

гресса. Представления о правде как истине, как 

клятве, как утверждению, соотнесенному с той или 

иной социальной нормой или с их комплексом, вы-

текает из практики славянской соборности. Печаль-

ный опыт Украины подтверждает проверенный 

историей тезис: только многополярный мир, бази-

рующийся на историческом фундаменте сможет 

остановить неконструктивное, насильственное 

навязывание единой системы ценностей всему ми-

ровому сообществу, вплоть до потери ими своей 

социокультурной идентичности. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д-р филос. наук,  

профессор М.П. Яценко 

МАЙДАН КАК ОТРАЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ... 

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

                     http://prkurs.jimdo.com/  

                     Печатается в авторской редакции 

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

февраль—март 2014 № 11 (55)  
11 

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


1 2  

 

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

u
n
 

Наш университет посетил вице-

президент Международного совета централь-

но- и восточноевропейских исследований 

(International Council for Central and East Euro-

pean Studies (ICCEES)). Кимитака Мацузато, 

профессор Центра славянских исследований в 

Университете Хоккайдо, доктор юридических 

наук, специалист по страноведению (Японии и 

бывшему СССР) Кимитака Мацузато.  

Гость из экзотической страны прибыл 

в Красноярск с целью наладить сотрудниче-

ство двух государств в сфере образования и 

пригласить желающих посетить IX Всемир-

ный конгресс Международного совета по цен-

трально- и восточноевропейским исследовани-

ям  славистов (славяноведов) в Макухари в 

августе 2015 года. История проведения конгресса 

начинается с 2009 года, когда в Саппоро был про-

веден первый азиатский конгресс, в 2010 году он 

прошел в Сеуле, в 2011 году в Бейджинге, в 2012 

году в Колкате и в 2013 – в Осаке. В отличие от 

азаитских стран конгресс по такой тематике в Ев-

ропе (European congress) проводится один раз в 

пять лет. Профессор в первой из двух открытых 

лекций «Как исследуют Россию в Китае, Индии, 

Турции и Корее» поделился с аудиторией данны-

ми о нынешнем состоянии работы организаций 

славяноведов (по бывшему СССР) в различных 

странах. Так, на первом месте оказалась Северная 

Америка, на втором Япония, на третьем – Герма-

ния. В Турции проводятся сравнительные иссле-

дования романовской и османской империй.  

 

 

 Профессор 

Мацузато с сожа-

лением отметил, 

что на сегодняш-

ний день из стран 

бывшего СССР 

только Монголия 

входит в ассоциа-

цию славяноведов 

(Mongolian 

Аssociation). 

Например, в Китае 

около 500-700 спе-

циалистов-

славяноведов.     

Россия (как и быв-

ший СССР) интересна Китаю в плане экономиче-

ского и технологического сотрудничества. В Юж-

ной Корее после 1985 года насчитывается 400 спе-

циалистов (KAAS – Korean Association). В России 

отсутствуют специали-

сты – славяноведы, 

данную область в 

нашей стране исследу-

ют по большей части 

литераторы, культуро-

логи и другие предста-

вители общественных 

(гуманитарных наук). 

Во второй лекции 

«Азиатская Россия: 

геополитика и терри-

ториальное управле-

ние» профессор Мацу-

зато вкратце рассказал 

студентам и препода-

вателям о сфере своих 

научных интересов. 

Большую часть своей 
профессиональной 

деятельности профес-

сор посвятил геополи-

тическим проблемам в 

российской империи и 

институту генерал-

губернаторства в нашей стране. Он привел различ-

ные подходы в исследовании этой темы в России 

и за рубежом, познакомил аудиторию со своим 

видением истории нашей страны и ее перспектив 

в глобальном мире. Можно только выразить слова 

признательности нашему японскому коллеге за 

его приезд в наш сибирский город, за его актуаль-

ные для нас идеи и приглашение стать участника-

ми грандиозного мирового события – Конгресса 

2015 года. Для интересующихся темой японской 

культуры и истории это был вдвойне актуальный 

приезд. Будем рады новой встрече с профессором 

Кимитака Мацузато. 
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 Российская ассоциация политической 

науки (РАПН) — общероссийская общественная 

организация, объединяющая в своих рядах про-

фессионалов-политологов из различных регио-

нов РФ. Основная цель ассоциации — способ-

ствовать консолидации профессионального науч-

ного сообщества и развитию политологии в Рос-

сии. Приоритеты деятельности ассоциации: 

 утверждение профессиональных стандартов 

и этических норм в работе политологов; 

 развитие инфраструктуры сообщества поли-

тологов; 

 развитие научных основ и традиций россий-

ской политологии; 

 развитие политического образования и пре-

подавания политологии; 

 повышение экспертной значимости отече-

ственной политической науки. 

Основные вехи истории САПН - РАПН 

Профессиональное сообщество отечественных 

политологов складывается с 1955 г. – сначала в 

виде Секции экономических, философских и 

правовых наук Всесоюзного общества культур-

ной связи с заграницей (ВОКС). Участие в III 

Всемирном конгрессе МАПН (Стокгольм, 1955, 

275 участников) дает организации статус коллек-

тивного члена МАПН. В этом качестве Секция 

(уже Союза советских обществ дружбы и куль-

турных связей с зарубежными странами, создан-

ного в 1958 г. на основе ВОКС) участвует в IV 

конгрессе МАПН (Рим, 1958, 320 участников). 

В апреле 1960 г. Секция реорганизуется в Совет-

скую Ассоциацию политических 

(государствоведческих) наук (САП(Г)Н), что 

подтверждено решением общего собрания чле-

нов Секции в мае и сентябре 1960 г. 

В декабре 1960 г. Президиум Академии наук 

СССР одобряет переход ассоциации в Отделение 

экономических, философских и правовых наук 

АН при сохранении ее участия в МАПН. 

 

Модель ООН и политическая наука объединяются  

 Ныне РАПН действует в 54 регионах страны и 

насчитывает порядка 1000 человек. Молодежное 

отделение РАПН – около 250 человек.  Крупными 

вехами институционализации политической 

науки, фактором профессионализации и специали-

зации сообщества стали Всероссийские конгрессы 

политологов. Новым этапом в развитии ассоциа-

ции стал проект «Субдисциплина». В его рамках 

ИК РАПН выполнили серия исследований, резуль-

таты которых в 2010-2011 гг. опубликованы в со-

ответствующей рубрике журнала «Полис» и изда-

ются РОССПЭН в серии «Библиотека РАПН». 

Региональное отделение РАПН в Красноярском 

крае было открыто 13 февраля 2014 года на базе 

Центра геополитики и международных отношений 

Управления международных связей СФУ. 

Руководство: Любчик Евгений Александрович 

- председатель Красноярского регионального 

отделения РАПН и Никуленков Василий Ва-

лентинович - ученый секретарь Красноярского 

регионального отделения РАПН. 
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 В рамках 

программы 

Iamonet.ru – 

российско-

европейского 

межвузовского 

сотрудничества 

проводится 

очередной при-

ем заявок. Заяв-

ки принимаются до 15 апреля 2014 года. Програм-

ма межвузовского партнерства Iamonet.ru учре-

ждена в рамках проекта Европейского Союза Eras-

mus Mundus для формирования, развития и упро-

чения связей европейских и российских вузов, 

является программа Iamonet.ru. Тринадцать рос-

сийских и восемь европейских вузов объединены в 

консорциум участников программы. Координато-

ром программы является университет Хохенхейма 

(Германия). Стипендии для обучения в аспиранту-

ре предоставляются российским студентам, маги-

странтам в 8 европейских университетах. В дан-

ной заявочной компании принимаются документы 

только на обучение в аспирантуре в течение 36 

месяцев. Основной акцент делается на естествен-

ные науки, сельское хозяйство, пищевые цепи, 

и смежные направления научной деятельности. 

Размер стипендии составляет 1500 евро/мес. 

Грант также покрывает перелет и страховку. 

 

Европейские участники программы: 

 University of Hohenheim, Germany 

 University of Natural Resource and Life Scienc-

es, Vienna, Austria 

 Czech Universiry of Life Sciences, Prague 

 University of Tubingen, Germany 

 Swedish University of Agricultural Sciences 

 Wageningen University, The Netherlands 

 University of Udine, Italy 

 Warsaw Universiry of Sciences, Poland. 

  

 

 

 

 

Международная афиша февраль-март 2014 

 Напи-

шите картину 

— и выиграй-

те курс ан-

глийского 

языка в Лон-

доне!!!!!!!! 
Вы талантли-

вый художник и мечтаете о международной карь-

ере? Специально для вас Британский Совет 

и Mayfair School London проводят творческий 

конкурс в рамках проекта Knowledge is Great. 

Заявите о себе, нарисуйте картину на тему 

«Россия сегодня» и отправьте фото вашей работы 

нам. Может быть, именно ваша картина будет 

выбрана лучшей и вы станете счастливым облада-

телем одного из замечательных призов: трехне-

дельного курса обучения английскому языку 

в Mayfair School London — за первое место, и 

двухнедельного курса обучения английскому язы-

ку — за второе и третье место. В конкурсе могут 

принимать участие граждане РФ, достигшие 18 

лет. Заявки на участие в конкурсе и фото работ 

принимаются до 18:00 31 марта 2014 на элек-

тронный адрес britishcouncilrus@gmail.com. Объ-

явление результатов — 7 апреля 2014 на страни-

це конкурса на сайте Британского Совета Более 

подробные требования можно посмотреть здесь  

http://www.britishcouncil.ru/files/2014/02/

contest_terms_Mayfair_School_London.docx 
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Гранты Iamonet.ru 2014 для студентов, аспи-

рантов, постдокторантов, исследователей в об-

ласти естественных наук на стажировки в ев-

ропейских университетах!!! 

Конкурс от Mayfair School London 

Всем потенциальным заявителям (учащимся или сотрудникам, обозначающим свое  

место учебы или работы в СФУ) в любую грантовую программу напоминаем, что 

заявки следует регистрировать, сообщив о них в Центр грантовой поддержки по 

телефону или эл. почте, даже если они оформляются самостоятельно. В СФУ обра-

щаться в Центр грантовой поддержки, пр. Свободный 82 А, ауд. 224-5 Артем 

Куклин, Специалист отдела международных проектов и программ (преподаватели, 

сотрудники и аспиранты) +7 (391) 206-26-98, AKuklin@sfu-kras.ru   

http://www.mayfairschool.co.uk/
http://www.britishcouncil.ru/study-uk/education-is-great
http://www.mayfairschool.co.uk/
mailto:mailto:britishcouncilrus@gmail.com
http://www.britishcouncil.ru/files/2014/02/contest_terms_Mayfair_School_London.docx
http://www.britishcouncil.ru/files/2014/02/contest_terms_Mayfair_School_London.docx
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fprkurs.jimdo.com%2F
mailto:AKuklin@sfu-kras.ru
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КРАСНОЯРСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ МОДЕЛЬ ООН И ДРУГИХ ГЛОБАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2014 г.) 

KRASNOYARSK INTERNATIONAL MODEL UN SFU-2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Конференция ООН по 

 
Международный трибунал 

по Руанде (к 20-летию событий) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всемирная организация 

здравоохранения 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Program of the United Nations 

Volunteers (UNV) 

 
Детский фонд ООН 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Конференция государств-участников 

Конвенции ООН против коррупции 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Модель Венского конгресса 

(Историческая реконструкция 

к 200-летию Венского конгресса) 

торговле и развитию 

(к 50-летию) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комиссия по науке 

и технике в целях 

развития ЭКОСОС 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Совет Россия-НАТО 

(при поддержке 

информационного 

бюро НАТО при 

посольстве Бельгии) 

Красноярская Модель ООН 
 

2014 
http://vk.com/krasmun 

 

89232770727 
 
 

 

Заявки до 1 сентября 
krasnoyarskaya.modeloon@mail.ru 
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Рубрика: Заключение экспертов на резолюции Модели ООН  

     Совет Наблюдателей Непризнанных Госу-

дарств Красноярской региональной Модели ООН 

и других глобальных организаций в резолюции 2 

(2013) попытался разрешить одно из основных 

противоречий международного права – конфликт 

принципа суверенитета и территориальной це-

лостности государств с одной стороны и принципа 

права народов на самоопределение с другой. 

     Принятую резолюцию нужно считать началом 

международного законодательства по разграниче-

нию данных принципов, но не инструкцией по их 

практическому применению, так как осталось 

много неясностей, ждущих разъяснения и дора-

ботки.  

     Начнём с формальных недоработок. Мы точно 

помним, что резолюция была принята не 18, а 19 

декабря 2013 года. Явно пропущено слово «есть» 

в пункте 10, мы вставили его в квадратные скобки 

на предполагаемое место по смыслу, иначе мысль 

будет непонятна: «разграничить нормативные эле-

менты принципа территориальной целостности 

государств по их функциональной направленно-

сти, учитывая, что в современном международном 

праве [есть] пункт о том, что территориальная 

целостность государств обеспечивает безопас-

ность и целостность государства на межгосудар-

ственном и внутригосударственном уровне». Пе-

рейдём к анализу резолюции по существу. Основ-

ная её мысль выражена в пункте 11, где предлага-

ется «сохранение целостности государства и права 

народов на самоопределение на основании реше-

ния специально созданного комитета ООН».  

 Дальнейшие пункты развивают эту идею. 

Пункт 11 разграничивает безопасность и целост-

ность государств на международном и внутриго-

сударственном уровнях, указанная мысль помеще-

на в подпункт о внутригосударственной безопас-

ности и целостности. Логичнее будет вынести 

цитированную идею в отдельный пункт. Мы счи-

таем, что ссылку в пункте 2 на резолюцию 1514 

XV Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 

1960 г. о предоставлении независимости колони-

альным странам и народам следует изъять, так как 

их право на независимость и так признано между-

народным правом.  

 Мы считаем, нельзя смешивать столь раз-

ные понятия, как деколонизация и раскол нацио-

нальной территории государств. Мы на правах 

эксперта настояли на включении в резолюцию 

пункта 17: «рассмотреть ситуации, при которых 

сторона в лице другого государства или группы 

государств при учете того, что данный пункт не 

распространяется на факты поддержки Россий-

ской Федерации. 

 
 

 

ей непризнанных и частично признанных госу-

дарств постсоветского пространства, если данные 

территории были против выхода их союзных рес-

публик из состава СССР в соответствии с Законом 

СССР 1990 года».  

 Он включён потому, что нельзя оценить 

эффективность признанного государства на терри-

тории, где его контролю мешают иные государ-

ства. Например, США и Великобритания с 1991 г. 

мешали суверенитету Ирака над его северной ча-

стью с курдским населением, объявленной беспо-

лётной зоной для авиации Ирака. США удержива-

ет базу Гуантанамо на Кубе с 1901 г. вопреки мне-

нию Кубы. Страны НАТО с 1999 г. мешают суве-

ренитету Союзной Республики Югославии, а поз-

же Сербии, на территории Косова. Израиль с 1967 

г. удерживает Голанские высоты на территории 

Сирии. Турция с 1974 г. удерживает почти 40% 

территории Кипра, где создала не признаваемую 

другими странами Турецкую Республику Север-

ного Кипра. Индия и Пакистан взаимно препят-

ствуют друг другу в праве суверенитета на всей 

площади территории Джамму и Кашмир. Ещё 

больше территорий удерживают незаконные во-

оружённые формирования. Теперь мы пришли к 

выводу, что такие случаи также нужно рассмот-

реть особо, даже если у бандформирований нет 

явной помощи извне. Мы не предложили на засе-

дании 19 декабря 2013 г. идей о формах самоопре-

деления неподконтрольных территорий. Вероятно, 

предварительно нужен ввод санкций ООН к госу-

дарствам или движениям, мешающим суверените-

ту какого-либо государства над частью его терри-
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 На том же заседании мы поняли, что на 

основании 17 пункта Грузия и Молдавия могут 

рассматривать Россию как агрессора, поэтому мы 

предложили уточнение о праве России поддержи-

вать автономные территории бывших союзных 

республик, если они были против выхода их союз-

ных республик из СССР, чьим правопреемником 

является Россия. Возможно, нужно сделать данное 

правило универсальным: территория, выходящая 

из какого-либо государства, не имеет право сдер-

живать самоопределение своих территориальных 

единиц на самоопределение, если оно не совпада-

ет с самоопределением выходящей территории. 

Эта поправка будет сдерживать потенциальный 

сепаратизм. 

      Применение международного права часто 

означает монополию США на его трактовку. В 

августе 1990 г. США провозгласили новый миро-

вой порядок, объявив своим правом вмешиваться 

в отношения между государствами или внутрен-

ние дела государств по своим представлениям. 

 По этой доктрине США присвоили право 

определять легитимность суверенитета, границ и 

политических режимов тех или иных стран, сле-

дить за исполнением другими странами этих пред-

писаний и карать за предполагаемое их наруше-

ние. Создание органа ООН по рассмотрению пра-

ва территорий на самоопределение может дать 

США дополнительные обоснования для вмеша-

тельства во внутренние дела. Поэтому мы предло-

жили подпункт пункта 14: «контролировать недо-

пустимость военного вмешательства без одобре-

ния Совета Безопасности ООН».  

     Тем не менее, для дополнительных гарантий 

территориальной целостности, мы советуем Рос-

сии не присоединяться к создаваемому резолюци-

ей 2 (2013) специальному комитету ООН, тем бо-

лее, что в его разработке 

участвовали представи-

тели так называемого 

государства ''Сибирь'', 

пропагандирующие, ве-

роятно при зарубежной 

поддержке, отделение 

данной территории от 

России, что по недавно 

принятому закону Рос-

сии уголовно наказуемо.  

     Пункт 18 данной ре-

золюции «в дальнейшем 

заниматься этим вопро-

сом» показал, что у Со-

вета Наблюдателей Не-

признанных Государств, 

ставшему согласно 

пункту 13 постоянным 

органом с 1 января 2014 г. пока нет соответствую-

щих полномочий. 

Леонид Леонидович Молодых 

21 января 2013 года 

 

 

 Закончил в 2007 г. исторический факуль-

тет Красноярского Государственного Педагоги-

ческого Университета (КГПУ) имени В. П. Аста-

фьева. Дипломную работу ''Проблема неоколониа-

лизма в истории освободившихся государств Во-

стока. Причины, закономерности, тенденции'' 

защитил на отлично. В 2008-2011 гг. учился в ас-

пирантуре КГПУ по специальности 07.00.03 – 

всеобщая история, направление – новая и новей-

шая история стран Азии и Африки. Научный ру-

ководить – д. и. н., профессор, заведующий кафед-

рой всеобщей истории Сибирского федерального 

университета Владимир Григорьевич Дацышен. 

Кандидатская диссертация: ''Международная 

система неоколониализма и межгосударственные 

организации развивающихся стран Азии''. Предпо-

лагаемая защита в 2014 г.  
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В Секретариате Модели ООН работают ква-

лифицированные студенты, аспиранты, моло-

дые ученые и сотрудники Университета. Рабо-

ту по формированию резолюций контролиру-

ют внешние эксперты, что поддерживает ка-

чество проектов  

Модели ООН на высоком уровне. 
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Как посольства благодарят сотрудников терминала 
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Школу тради-

ционно посети-

ли ребята 6 по 

11 класс из 

городов и райо-

нов Краснояр-

ского края. По 

приглашению 

руководства 

Краевого Двор-

ца пионеров и школьников (СМУ сотрудничает с 

данной организацией по многим проектам), для 

работы в рамках школы был делегирован Василий 

Никуленков, канд.ист.наук, заместитель председа-

теля СМУ СФУ. В педагогическую команду во-

шли ученые и изобретателя г.Красноярска: Влади-

мир Анатольевич Дмитриев, к.т.н., доцент кафед-

ры «Транспортные и технологические машины» 

Политехнического института СФУ, изобретатель 

международного уровня; Сергей Анатольевич 

Дмитриев, изобретатель международного уровня, 

Краев Олег Альбертович, специалист НОЦ СФУ; 

Кустов Александр Владимирович, доцент СибГТУ 

к.т.н. Возглавляла делегацию Еренкова Татьяна 

Ивановна, специалист отдела технического твор-

чества  КГБОУ ДОД Красноярский краевой Дво-

рец пионеров и школьников и руководитель шко-

лы. За три года участия членов СМУ СФУ в рабо-

те школы, мы бы хотели выразить огромную бла-

годарность Татьяне Ивановне за безупречное пе-

дагогическое мастерство, эффективную работу, 

высокий уровень организации школы и создание 

крепкого, дружного и профессионального педаго-

гического коллектива. 

В этом году формат школы приобрел бо-

лее интенсивный характер и педагоги работали в 

отведенное время с пятью мини-группами школь-

ников в среднем по 15 человек. Ежедневно каждой 

из этих мини-групп эксперты готовили мастер-

классы по 45 минут. Кроме этого, читали публич-

ные лекции и индивидуально прорабатывали изоб-

ретательские проекты ребят. Смысл школы в том, 

чтобы идея, которая только родилась в голове 

ее модели и открытой защиты изобрете-

ния перед жюри.   

 Василий Никуленков провел три мастер-

класса для школьников Красноярского края: 

-«Мастер-класс по определению и пониманию 

актуальности научной разработки. Выявление ана-

логов» с учетом международного опыта; 

- «Экономическое обоснование и целесообраз-

ность изобре-

тения» с уче-

том междуна-

родного опы-

та; 

- 

«Мастерство 

продвижения 

изобретения 

на рынке. Как 

продать свою 

идею?» с уче-

том международного опыта. 

 Во второй день школы он прочел откры-

тую лекцию: «Как изменить мир через 

«глобальное гражданство» ученых? Комиссия 

по науке и технике ООН». 

Лекция завершилась дискуссией ребят и экспертов

-изобретателей, которых заинтересовали слайды о 

приоритетных направлениях науки в странах мира 

и в России и того малого внимания, которое отво-

дится блоку гуманитарных наук. "Ведь цель любо-

го технического открытия - всегда гуманитарная, 

смысл любого изобретения в том, чтобы кому-то 

стало лучше жить", - подчеркнул В.А. Дмитриев. 

Способы «упрощения жизни» ребята привели в 

творческой части школе, когда представили зрите-

лям мини-сценки, в которых демонстрировали 

какую-либо техническую модель, как чудо-шкаф и 

микроволновку, историю встречи Тесла с Эйн-

штейном и машину добра. Самые талантливые 

актеры получили призы, выделенные нам управле-

нием корпоративной политики Университета. 

Василий озвучил Цели развития тысячеле-

тия ООН, осветил схему работы комиссии по 

науке и технике ООН, структуру военных бюдже-

тов стран мира и расходов на другие казалось бы 

важнейшие сферы 

жизни государства: 

образование, медици-

ну, науку. Ребята бы-

ли приглашены к уча-

стию в Модели ООН 

Сибирского феде-

рального университе-

та, в рамках которой 

планируется смо- 
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Совет молодых ученых 

СФУ делегировал своего представи-

теля для работы с юными изобрета-

телями в   рамках интенсивной шко-

лы по инженерно-техническому про-

ектированию. Второй модуль школы 

технической и технологической 

культуры назывался «Технодизайн. 

Техносалон» и прошел с 03 по 07 

февраля 2014 г. в г. Канске.  
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делировать работу «Комиссии по науке и технике 

ООН". Именно там дипломаты от науки на между-

народном уровне обсудят решения актуальнейших 

проблем человечества и попробуют объединиться 

в глобальную семью ученых во имя мира и разви-

тия.  
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1. Общие положения 

1.1. Центр геополитики и международных отно-

шений УМС СФУ проводит с 1 января 2014 года 

конкурс творческих работ (эссе) «Народный ди-

пломат». 

1.2. Цель конкурса: популяризация российской 

дипломатии, профессиональная ориентация уча-

щихся, воспитание у подрастающего поколения 

качеств, присущих дипломатическим работникам 

- образованность, толерантность, знание языков, 

отечественной и всеобщей истории. 

1.3. Форма проведения: творческая работа (эссе) 

на заданную тему. 

1.4. Темы конкурсных работ: 

1.4.1. «Если я стану настоящим дипломатом, 

то…» (в эссе следует раскрыть ваше видение сего-

дняшнего курса внешней политики и сформулиро-

вать предложения на будущее); 

1.4.2. «История отечественной дипломатии в ли-

цах: А.Л. Ордин-Нащокин, В.В.Голицын, 

А.М.Горчаков, А.А.Громыко, С.В.Лавров и дру-

гие» (в эссе следует раскрыть роль дипломата в 

истории внешней политики России); 

1.4.3. «Дипломаты и не только: вспомните дипло-

матов, которые вошли в историю, не только как 

дипломаты: Александр Невский, Ф.И. Тютчев, 

А.С.Грибоедов и другие» (в эссе следует раскрыть 

две стороны жизни дипломата и ответить на во-

прос : «Почему в историю вошла именно та или 

иная сторона?») 

 

 

1.5. Участник имеет право конкретизировать вы-

бранную тему с обязательным указанием на ос-

новное название. 

1.6. Организационные функции по проведению 

конкурса осуществляет Центр геополитики и меж-

дународных отношений УМС СФУ. 

2. Требования к конкурсным работам 

2.1. На конкурс принимаются творческие работы 

(эссе) в электронном виде и\или на бумажном но-

сителе объемом не более 5 страниц, размер шриф-

та 12, полуторный интервал. По желанию участ-

ник может дополнительно представить вариант 

работы на иностранном языке. 

2.2. На титульном листе указывается наименова-

ние образовательного учреждения, тема, сведения 

об авторе (фамилия, имя, отчество, класс); сведе-

ния о научном руководителе (фамилия, имя, отче-

ство; должность). 

 

2.3. Эссе должно содержать анализ и собственную 

позицию автора по освещаемой теме. 

2.5. При использовании дополнительных материа-

лов ссылки на автора, название книг, издание обя-

зательны. 

2.6. Представленные на конкурс материалы будут 

оцениваться по следующим критериям: 

1. раскрытие темы; 

2. оригинальность изложения материала; 

3. самостоятельность выводов; 

4. ориентирование автора в материале исследуе-

мой темы; 

5. предложения и рекомендации. 
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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ЭССЕ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ (часть 2) 

3. Условия участия. 

3.1. Участниками конкурса являются учащиеся 8-

11 классов общеобразовательных учебных заведе-

ний г. Красноярска и Красноярского края. 

3.2. Конкурсные работы направляются в Центр 

геополитики и международных отношений УМС 

СФУ почтой: 660075, г.Красноярск, ул. Лидии 

Прушинской, 2, кабинет 5-06 до 01 мая 2014 года. 

3.3. Работы, представляемые в электронном виде, 

направляются по электронной почте interrela-

tions.centre@yandex.ru с пометкой «Конкурс» не 

позднее 01 мая 2014 года. 

4. Подведение итогов конкурса 

4.1. Для подведения итогов создается конкурсная 

комиссия, в состав которой входят, специалисты в 

области истории дипломатии и международных 

отношений. 

 

4.2. Победителями конкурса признаются участни-

ки, занявшие 1, 2 и 3 места. 

 

4.3. С победителями конкурса состоится собеседо-

вание по теме их творческих работ. 
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5. Награждение победителей конкурса 

5.1. Победители конкурса будут отмечены 

дипломами Секретариата Красноярской Моде-

ли ООН и станут героями молодежного жур-

нала по дипломатии и международным отношени-

ям «The Newman in Foreign Policy» в рубрике 

«Народный дипломат»; 

5.2. Лучшие работы будут размещены в журнале; 

5.3. Победители получают права выбора любого 

государства (без предварительного собеседования 

на утверждение) позицию которого они будут 

представлять в рамках Красноярской Модели ООН 

в 2014 году. 

5.4. Контактная информация: 8-(391) 220-59-60, 8-

923-277-07-27, 

e-mail: interrelations.centre@yandex.ru (с пометкой 

«Народный дипломат) 

февраль—март 2014 № 11 (55)  
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2) 

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

 

                          

 

 

Причины распространения английского языка 

во второй половине XX века  

как международного. 

 Итак, мы выяснили, что английский язык 

является одним из официальных языков Органи-

зации Объединенных Наций, кроме того, благода-

ря политике США и поддержке ООН, язык стал 

одним из самых распространенных и популярных 

в современном мире и получил статус междуна-

родного языка. В начале XXI века он стал языком 

межнационального общения, используется теперь 

не только в официальных документах междуна-

родных организаций, но и на бытовом уровне, в 

социальных сетях, туризме и других сферах чело-

веческого общения и бытия. 

 Сама причина, по которой английский язык 

стал популярным – историческая. Это стало ре-

зультатом экспансии колониальной власти Брита-

нии, которая бурно процветала вплоть до конца 

XIX века.  И теперь во многих странах, в том чис-

ле и бывших колониях, английский является офи-

циальным языком. Эти страны: сама Великобри-

тания, в состав которой входит Англия, Уэльс, 

Шотландия и Северная Ирландия, а также США, 

Канада, Новая Зеландия, некоторые африканские 

государства, Австралия, Индия, Пакистан и Маль- 

та. Более того, в большинстве этих стран власть 

номинально принадлежит английскому двору, на 

 

 

 

 

сегодняшний день — английской королеве Елиза-

вете Второй.  

 К моменту окончательного исчезновения 

Британской империи в XX веке язык столь силь-

но укоренился в бывших колониях, что не было 

ни единой причины менять его статус. К тому же 

необходимость дипломатических отношений со 

столь могущественным соседом вынуждала дру-

гие европейские державы также осваивать ан-

глийский язык. 

 Начиная с 60-х годов ХХ в. распростране-

ние английского языка стало очень широким. 

Некоторые страны первоначально использовали 

его в качестве средства общения, затем язык по-

степенно изменялся и становился родным для 

населения. Так, британский вариант английского 

языка положил начало американскому варианту, 

а затем австралийскому и южноафриканскому. В 

ХХ в. развились нигерийский, индийский, синга-

пурский варианты и многочисленные новые раз-

новидности английского языка (New Englishes). 

Некоторые лингвисты высказывают предположе-

ния, что такая ситуация может свидетельствовать 

о развитии новой языковой семьи.  

 Английский язык занимает особое место в 

семидесяти пяти странах мира. В девятнадцати 

странах он является государственным языком.  
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ХХ века, наиболее распространённым междуна-

родным языком стал английский. А чтобы понять 

является ли тот или иной язык международным, 

нужно дать определение, что такое международ-

ный язык вообще.  

 Международный язык — язык, который 

может быть использован для коммуникации зна-

чительным количеством людей по всему миру. 

Для обозначения этого понятия также использует-

ся термин язык мирового значения. В современ-

ном мире выделяется от 7 до 10 международных 

языков. Граница между международными языка-

ми и языками межнационального общения являет-

ся размытой.  

Определим признаки международного языка: 

Языки, которые считаются международными, об-

ладают следующими признаками: 

1.  Большое количество людей считает этот язык 

родным. 

2.  Среди тех, для кого этот язык не является род-

ным, есть большое количество людей, владеющих 

им как иностранным или вторым языком. 

3.  На этом языке говорят во многих странах, на 

нескольких континентах и в разных культурных 

кругах. 

4.  Во многих странах этот язык изучается в школе 

как иностранный. 

5.  Этот язык используется как официальный язык 

международными организациями, на международ-

ных конференциях и в крупных международных 

Его преподают в качестве иностранного 

языка более чем в 100 странах. В большинстве 

стран английский язык преподают в школе как 

основной иностранный язык. 

Английский язык является одним из офи-

циальных языков ООН, ЮНЕСКО, Всемирной ор-

ганизации здравоохранения (ВОЗ), официальным и 

рабочим языком многих международных совеща-

ний таких организаций, как Ассоциация госу-

дарств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Европей-

ский Совет, НАТО. Английский язык – единствен-

ный официальный язык Организации стран-

экспертов нефти, единственный рабочий язык Ев-

ропейской Ассоциации свободной торговли EFTA 

(European Free Trade Association). 

 В наши дни происходит  изменение языко-

вой ситуации в мире. Никогда в прошлом столько 

стран и народов не испытывали такой потребности 

в общении друг с другом. Никогда раньше столько 

людей не имели возможности путешествовать по 

всему миру. Никогда прежде не требовалось вы-

полнения такого объема устного и письменного 

перевода и не было такой необходимости в более 

широком развитии двуязычия. 

 В современном мире английский язык вы-

полняет функции интернационального языка. За 

последние десятилетия английский язык стал меж-

дународным средством общения, приобрел статус 

«глобального языка» (global language). После Вто-

рой мировой войны, и особенно с начала 90-х гг.  

Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/ 
                     http://vk.com/krasmun/ 
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фирмах. Таким образом, основные функции ан-

глийского языка как международного языка, или 

сферы его использования, можно свести к следу-

ющим: 

1) официально-дипломатическая; 

2) официально-государственного регулирования; 

3) официально-деловая (в бизнесе, торговле, на 

транспорте, в связи); 

4) образовательная; 

5) информационная (в науке, средствах массовой 

информации, Интернете, спорте, медицине и 

т.д.); 

6) развлекательная (кино- и видеопродукция, поп

-музыка); 

7) рекламная (этикетки, торговые марки и пр.). 

 Здесь мы рассмотрели причины распро-

странения языка как международного. Этот про-

цесс  начался еще во времена колониальной Бри-

тании. После распада колоний английский язык 

стал официальным во многих странах. Так же в 

это время появилась ООН, которая признает ан-

глийский язык как один из своих официальных и 

один из международных языков. Он становится 

официальным языком не только ООН, но и дру-

гих серьезных всемирных организаций. 

 С 60-х годов XX века  стран, в которых 

английский становится официальным, появляет-

ся все больше.  

 

 

Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/ 
                     http://vk.com/krasmun/ 
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Ноябрь—декабрь 2013 № 8(53)  

То есть в любое время люди испытывали потреб-

ность в общении  друг с другом, передаче  

информации, используя один какой-то язык, по-

нятный для всех.  

         

                    

 

                   Продолжение в следующем номере... 
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 Всегда радует, что юбилейные даты в Крас-

ноярском крае отмечаются не только заметками в 

СМИ, но и масштабными издательскими проекта-

ми. Такие серьезные издания, как «Этноатлас 

Красноярского края», «Красноярская пресса: ХХ 

век», «Центр земли великой. Красноярский край», 

«100 картин о любви к Красноярску», «Тунгусский 

феномен. Экспедиции. Гипотезы. Находки (к 100-

летию падения Тунгусского метеорита») и многие 

другие, не только закрепляют народном архиве 

культурно-историческое наследие региона, но и 

транслируют это наследие новым поколениям си-

биряков, создают не только внутрироссийский, но 

и международный образ Красноярского края. Эн-

циклопедия «Художественное народное творче-

ство Красноярского края ХХ - XXI вв.» пополнило 

список монументальных трудов о всех сферах жиз-

ни края. В данном издании, приуроченном к 75-

летию краевого Дома народного творчества,  речь 

идет о народном творчестве Красноярского края, 

которое можно свести к международно принятому 

термину в рамках ООН – «Intangible Cultural Herit-

age», нематериальное культурное наследие.  

 Не является тайной тот факт, что 

«промышленный имидж» нашего региона долгое 

время работал в ущерб «гуманитарному». Тради-

ционно, центрами Сибирской культуры можно 

было назвать скорее Иркутск и Томск, нежели 

Красноярск. Однако, авторы-составители постара-

лись найти уникальный аспект, объединив тради-

ционные культурные ценности жителей городов и 

районов края в единое издание. Причем, классифи-

цировать традиционные ценности можно не толь-

ко по этническому признаку, но и по территори-

альному. Как справедливо отмечает во вступлении 

В. И. Замышляев, процесс урбанизации в середине 

ХХ века, приводил непременно к интеграции 

народной деревенской культуры в города, которые 

пока обладали лишь недавно отстроенной инфра-

структурой, но не тем духовно-нравственным яд-

ром, сложившимся в русской деревне или эвенкий-

ском поселке.  

 К трудам Владимира Ивановича Замышляе-

ва я обращался еще ранее, при написании канди-

датской диссертации по истории печатных СМИ 

Красноярского края. В своей книге «Философия 

выбора: история, теория, практика» он на основе 

опубликованных в региональной печати статей 

отразил особенности изучаемого мной периода. 

Уже тогда мне запомнился тезис В. И. Замышляева 

о том, что интеллигенция должна выйти из поли-

тики. И, действительно, для истории Красноярско-

го края, очевидно, что политика не в состоянии 

создать привлекательный в мире образ региона и 

вынуждена обращаться с этой задачей к деятелям 

культуры и искусства.  

Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/ 
                     http://vk.com/krasmun/ 
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 Энциклопедия представляется мне очеред-

ным шагом научного сообщества Красноярского 

края (совместно с пред-

ставителями культуры), 

на пути к гуманитарно-

развитому региону, для 

жителей которого куль-

турно-историческая па-

мять – это не пустое вы-

ражение.  

 Любое творчество, 

свойственно «человеку 

разумному», а широкая 

сеть клубов, кружков, 

коллективов – всегда от-

личала социально-ориентированное государство 

от авторитарного, средневекового. Безусловно, и 

в царской, и в советской, и в новой России худо-

жественное творчество многонационального 

народа служило бездонным источником для вдох-

новения наших литературных классиков, таких 

как, А. Пушкин и С. Есенин. В период СССР, так 

вообще, все «народное», непременно, выходило 

на первый план. Если честно, порой в ущерб не 

то что элитарному, а вполне доступному, талант-

ливому творчеству «политизированное искусство 

от сохи» могли воздвигнуть на пьедестал куль-

турной жизни, одновременно, в тайне перечиты-

вая М. Булгакова и Н. Гумилева.  

 Однако, большой заслугой советской вла-

сти стало создание той самой широкой сети точек 

народного творчества в городах и поселках. По 

сути, эти самые коллективы и вошли в перечень 

«Энциклопедии», о которой мы сейчас говорим. 

Названия целого ряда коллективов мне уже дово-

дилось встретить как в СМИ, так и при путеше-

ствиях по Красноярскому краю.  

 Многие из них регулярно появляются на 

страницах «Красноярской газеты», что собствен-

но, свойственно, по-настоящему, народному изда-

нию. Также стоит отметить, что Энциклопедия 

очень своевременна сегодня. Я рад, что мы живем 

именно в то время, когда мода на народное твор-

чество и на культуру в целом вернулась в нашу 

страну. Это одно из доказательств оздоровления 

нации в последнее десятилетие, а презрение ко 

всему народному и прекрасному со стороны ряда 

лидеров постмодернистской «культуры» (в форме 

скандальных «перфоменсов и демонстраций»), 

также в очередной раз подчеркивает, что культур-

ная политика и культурная интеллигенция Крас-

ноярского края движутся в правильном направле-

нии. 

 В 2003 году ЮНЕСКО приняла Конвен-

цию о защите нематериального культурного 

наследия. Такое название получили устные тради

 
рецензия на энциклопедию «Художественное народное творчество Красноярского 

 края ХХ - XXI вв.» (авторы В.И. Замышляев, В.М. Ковальчук) 
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ции, традиционные музыка, танцы, ритуалы и фе-

стивали, ремёсла. Характерными особенностями 

объектов является связь с природой и историей, 

культурное разнообразие и творчество, передача 

из поколения в поколение. Раз в два года проходят 

сессии комитета, которые определяют шедевры 

устного и нематериального культурного наследия. 

Как и для Всемирного наследия, ряд шедевров 

требуют неотложной защиты и помещаются в спе-

циальный список.  

 На мой, взгляд, В.И.Замышляев и В.М. Ко-

вальчук выполнили свою миссию в рамках про-

граммы ЮНЕСКО относительно Красноярского 

края. Я убежден, что будущие переиздания допол-

ненной Энциклопедии и другие проекты авторов 

должны быть поддержаны краевыми меценатами 

и Правительством края. Ведь во многом, подоб-

ные издания складывают единый положительный 

образ Красноярского края на международной 

арене, что сегодня немаловажно в преддверии 

Универсиады и ряда других международных про-

ектов нашего региона. 

 

Василий НИКУЛЕНКОВ,  

кандидат исторических наук 
(ознакомиться с Энциклопедией можно в библиотеке Центра 

геополитики и международных отношений УМС СФУ, 
ул.Лидии Прушинской, 2-506)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

По следам наследия ЮНЕСКО (продолжение. Начало на 30 полосе) 
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Читать: http://tvpod.jimdo.com/ 

Читайте в 

«Творческом 

Подходе» уже 

сегодня 
http://

tvpod.jimdo.com/ 
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СТО ОПРОСОВ на самые острые внешнеполитические  

темы последнего месяца.  

Какие прогнозы стали реальностью? 

Сможет ли Михаил Ходорковский сыграть весомую роль во 

внешнеполитических отношениях России? (25. 12. 2013 ) 

Да, сможет. Через создание центра оппозиции из за рубежа, спонсируемой Западны-

ми фондами 11.1% 

Возможно он станет вторым "Курбским, Герценом или Березовским". Создаст соб-

ственное "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% 

KrasMUN 
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 Михаил Ходорковский выступил на 

Майдане в ходе митинга, посвященного 200-

летию со дня рождения Тараса Шевченко. Хо-

дорковский начал свое выступление со слов: 

«Слава народу новой демократической Украи-

ны». Он продолжил рассказом о том, как нака-

нуне побывал среди тех, кто продолжает стоя-

ние на Майдане. «Российская пропаганда, как 

всегда, врет. Здесь нет фашистов и нацистов, 

точнее их не больше, чем на улицах Москвы 

или Питера», – заявил Ходорковский. 

 

 «Здесь нормальные ребята – русские, 

украинцы, крымские татары. Мои ровесники – 

войны-афганцы. Это прекрасные люди, кото-

рые отстояли свою свободу. Я всем им желаю 

удачи и всего самого наилучшего. – сказал Хо-

дорковский. – Мне рассказали и показали, что 

здесь сделала власть. Она это делала с согласия 

российской власти» http://www.golos-

ameriki.ru/content/khodorkovsky-

kiev/1867573.html 

 А теперь мнение 

компетентного специа-

листа Генри Киссиндже-

ра: По словам бывшего 

госсекретаря США, для 

Запада демонизация Пути-

на - это не политика, а 

алиби, оправдывающее 

некомпетентность. 

«Если США хотят посту-

пать мудро, они должны стремиться к примирению 

украинских фракций. Украина должна быть не яб-

локом раздора между Востоком и Западом, а мо-

стом между ними», - пишет Киссинджер на страни-

цах The Washington Post. 

Он работал в качестве внешнеполитического совет-

ника при трех президентах США, а сейчас выступа-

ет как международный консультант. 

 В своей статье в The Washington Post он при-

зывает западных политиков изучать российскую 

историю. 

 «Запад должен понимать, что для России 

Украина никогда не будет зарубежной страной. 

Российская история начинается с Киевской Руси. 

Из нее берет начало русская религия. В течение 

многих веков Украина была частью России, но и до 

того их истории тесно переплетались», - отмечает 

американец. 

Киссинджер завершает свою статью предложения-

ми по урегулированию кризиса в Украине, благода-

ря которым в выигрыше остаются все. 

 По его мнению, Украина не должна вступать 

в НАТО или даже быть наблюдателем альянса, но 

может сотрудничать с Западом по большинству 

вопросов, тщательно избегая любой враждебности 

по отношению к России. 

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fprkurs.jimdo.com%2F
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СТО ОПРОСОВ на самые острые внешнеполитические те-

мы последнего месяца  
KrasMUN 
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Растет критика России в иностранных СМИ. БАйкотировалась и очернялась Олимпиада, од-

носторонне освещается "украинский кризис". Как же нам выстроить информационную полити-

ку для зарубежных читателей? 

Нужно развивать единый центр информ.политики, который будет координировать мне-

ния всех СМИ РФ: от оппозиционных до государственных              11,8% 

  

Нужно контратаковать и по примеру США скатиться в пропаганду холодной войны 

                                            5,9% 

Менять специально ничего не нужно, только игнор поможет нам оставаться достойными 

на фоне "информационного лая собак" 

                                              11,8% 

Нужно регулярно обращаться к истории, ежеденевно освещая преступления стран Запад-

ного мира против человечества 

                                                  35,3% 

Привлекать к ответсвенности оппозиционные СМИ внутри РФ за стимулирование меж-

дународной напряженности 

                                                   29,4% 

Наградить "Эхо Москвы",Блог Навального и "Новую Газету" шнобелевской премией 

Гарварда за самый неприкрытый шпионаж и с юмором относиться к таким СМИ:) 

                                                                                                                                    5,9 % 

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

Передает партнер 
Красноярской Модели 
ООН  
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 Одной из основных задач XXI века является 

обеспечение роста городов без вреда для окружа-

ющей среды. С этой целью в пустыне близ города 

Абу-Даби в ОАЭ ведется застройка экологически 

чистого города – Масдар. Он станет первым горо-

дом в мире, обеспечиваемым солнечной энергией 

и другими возобновляемыми источниками энер-

гии. Мегапроект подразумевает минимальные вы-

бросы углекислого газа и систему полной перера-

ботки отходов.  В городе будет запрещён автомо-

бильный транспорт. Все пассажирские перевозки 

планируется организовать посредством систем 

общего и персонального автоматического транс-

порта, который будет двигаться по специальным 

путям. Большинство предприятий, базирующихся 

в городе, будут специализироваться в области эко-

логически чистых технологий. В городе находится 

Масдарский институт науки и технологий, работа 

которого тесно связана с Массачусетским техно-

логическим институтом. Строительство города 

планируется завершить к 2020-2025 году. 

  

МАСДАР 
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Масдар 
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День начала революции 

(1848)   

    
День Конституции 

 

                                         День Святого Патрика 

        

 

                                              День эвакуации    

  День налоговой полиции   
 

 

 
                               

                              

День Монгольского народного войска  

 
                        

 

 

 

День святого Иосифа (День отца)  
 

 

 

 

  

 Цин-мин. Праздник почитания могил предков 

                            

                                   
День Канберры 

  

                                                    

 

           
День независимости 
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С НАЦИОНАЛЬНЫМИ ПРАЗДНИКАМИ, СТРАНЫ-ПАРТНЕРЫ! 

10 марта 

11 марта 

12 марта 

13 марта 

14 марта 

15 марта 

16 марта 

17 марта 

18 марта 

19 марта 

20 марта 

                             День земледельца            

 

День учителя 

                                              День труда 

 

День начала сухого сезона  

  День молодежи  

 

                        

День независимости 

  День Содружества 

 

                         

    День именин Кронпринцессы                                       

Вик- тории 

    День Содружества    

                                
День революции     

                                                   День конституции    

                                              Белый день  

  День национального траура курдов  
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УКРАИНА 

ЛАОС 

ЮЖНАЯ КОРЕЯ 

МЬЯНМА 

ЗАМБИЯ 

 

ЛИТВА 

ТУВАЛУ 

ШВЕЦИЯ 

КАНАДА 

ГРЕНАДА 

АНДОРРА 

ЯПОНИЯ 

ВЕНГРИЯ 

БЕЛАРУСЬ 

ТУРЦИЯ 

ИРЛАНДИЯ 

США 

РОССИЯ 

МОНГОЛИЯ 

ИТАЛИЯ 

КИТАЙ 

АВСТРАЛИЯ 

ТУНИС 
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(и других глобальных организаций)  

Сибирского  

Федерального 

 Университета! 
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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 но-

мера  The Newman  

in Foreign Policy:  

http://vk.com/krasmun 

На сайте: http://

prkurs.jimdo.com/ 
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