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                                                              Happy reading! 

МОЛОДЕЖНЫЙ СОВБЕЗ ПРОТИВ ДВОЙНЫХ СТАНДАРТОВ! 
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                                                   Приятного чтения! 

 

КrasIMUN обладает рядом особенностей: 

 

- постоянная работа экстренного Совета Безопас-

ности, который может собираться в любое время 

в течение года в зависимости от развития между-

народных событий http://www.iapress-line.ru/

society/item/32666-ukraine 

- постоянное функционирование при Секретариа-

те Модели ООН экспертного Совета по междуна-

родным делам, в который входят ученые г. Крас-

ноярска и Красноярского края http://

slavnews.com/2014/04/170414-advisory-council-on-

international-affairs.html 

- взаимосвязь с представительством Министер-

ства иностранных дел РФ и другими органами 

государственной власти, в которые отправляются 

принятые резолюции с целью спрогнозировать те 

или иные процессы в международных отношени-

ях https://vk.com/krasmun?w=wall-34462212_586%

2Fall 

- работа секции исторической реконструкции ди-

пломатических мероприятий http://www.vesti.ru/

doc.html?id=1163717 

- на базе Красноярской Модели ООН также рабо-

тает проект губернатора Красноярского края 

«ООН – мой друг» http://news.sfu-kras.ru/

node/12499 

- плотное взаимодействие ролевой игры с науч-

ной работой, популяризация в Красноярском крае 

политологических знаний. Региональное отделе-

ние РАПН (Российской Ассоциации Политиче-

ской Науки) в Красноярском крае было открыто 

13 февраля 2014 года http://vk.com/rapnkras 

 

VIII сессия КrasIMUN начнет работу в один день с реальной ООН 
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Красноярская 

Модель  

Организации  

Объединенных 

 Наций

(КрасМООН, 

Krasnoyarsk 

International 

Model United 

 Nations, КrasIMUN) — это дипломатический 

проект СНО «Студенческий центр международ-

ных отношений», который представляет собой 

народную школу молодого дипломата, основан-

ную на прогнозировании международных реше-

ний, дублировании деятельности глобальных 

организаций и экспертном сопровождении внеш-

неполитической стратегии Российской Федера-

ции. 

 КrasIMUN — впервые была организована 

в Красноярском крае на базе СФУ Василием Ни-

куленковым в ноябре 2010 года. Важной особен-

ностью Красноярской Модели ООН стал прин-

цип гуманитаризации технического образования 

и моделирования работы комитетов в соответ-

ствии со специализацией учащихся.  

 

В рамках Модели ООН СФУ представители 

учащейся молодежи выступают в роли дипло-

матов, представляют различные страны и 

участвуют в решении текущих вопросов, сто-

ящих на повестке дня в ООН, России и Красно-

ярском крае. В итоге аналитической работы 

принимаются итоговые документы — резолю-

ции, в которых предлагается пошаговое реше-

ние проблемы из повестки дня. 

1-й  
журнал 
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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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   «Поиграем в судьбы стран?! Давайте решим 

судьбу Мира!» - помню, какими-то подобными 

словами из газеты «Университетская жизнь» и 

журнала-вестника Модели ООН СФУ «Newman in 

Foreign Policy»  я узнала о существовании 

КрасМУН. И так получилось, что спустя год со-

трудничества мне выпала возможность поехать в 

командировку в МИМун – 2014 в Москву!  

Предстояла целая неделя скучных заседаний, 

выслушиваний позиций стран, составления, кор-

ректировки, принятия проектов резолюций… Об 

этом даже подумать было страшно! 

В школе мне дипломатия казалась скучной и не 

интересной. Но позже, проведя год работы в Сек-

ретариате, я поняла, что мне это космически инте-

ресно. На самом деле – это моя первая официаль-

ная (формальная) командировка. 

Если говорить по - честному, то этот «первый 

блин» пошел не комом, очень даже неплохо! 

На самом деле эта неделя пролетела очень быст-

ро! Все было просто великолепно! Просто сказать 

– «мне понравилось, было круто» - это значит, 

ничего не сказать. 

Наверное, мне даже не помогли бы уста Цицеро-

на описать всё то, что я пережила в эту неделю. 

МИМун – это словно маленькая жизнь, другой 

мир. В нашу столицу съехались ребята с разных 

городов, и даже стран! Было очень удивительно, 

но все же приятно, что мы все – такие разные: по 

религиозным убеждениям, взглядами на мир, 

внешними данными,  преодолевая языковой барь-

ер, нашли общий язык и в кротчайшие сроки 

сформировали мега-команду, которая знала своё 

дело – для чего, собственно говоря,  мы  и  собира- 

лись – для решения проблем по данному вопросу 

и в итоге принятие резолюции.  

   Итак, думаю, стоит каждый день расписать чуть 

более подробно. Первый день у нас были очень 

интересные тренинги, и так же торжественное 

открытие. Выступления были занимательными, 

сразу было видно, что организаторы приложили 

максимум усилий по подготовке к данному собы-

тию. Например, очень порадовали такие приятные 

мелочи как наушники с автоматическим перево-

дом речей ораторов. По-

скольку, увы, не у каж-

дого на Модели был со-

вершенный английский.  

   Далее все 4 дня мы 

вели заседательные про-

цессы. К счастью, рабо-

та у нас шла очень пло-

дотворно, и буквально за два дня мы прослушали 

все выступления и уже начали работать над проек-

том. 

Чтобы подчеркнуть креативность нашего Секре-

тариата, следует отметить, как они приучали нас к 

порядку, одновременно с этим скрепляя наш кол-

лектив: опоздавшие на заседания хоть на минуточ-

ку презентовали свои творческие способности: 

пели, плясали, и даже читали стихи!  

В четверг специально для нас оргкомитет подго-

товил праздничный бал, с шикарной душевной 

 

Интересы Колумбии превыше всего:)  

НАША ИРИНА В MIMUN-2014 (МГИМО, г. МОСКВА) 
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13 апреля 2014 года в Московском государственном институте междуна-

родных отношений (Университет МИД РФ) открылась Московская между-

народная Модель ООН (MIMUN). Сотрудник Секретариата Красноярской 

международной Модели ООН (KrasMUN), студентка СФУ Ирина АНИСИМОВА 

делегирована для участия в работе Генеральной Ассамблеи ООН, представляя 

интересы Колумбии.  
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вкусным фуршетом!   Также мы отдели дань памя-

ти в будущее и сделали несколько групповых фо-

то всех делегатов вместе, и  отдельно  по комите-

там.  Мы с  утра  до вечера находились в стенах 

МГИМО, бродили по его окрестностям, удивля-

лись всей широте и красоте, которую реализовали 

скульпторы, а так же восстанавливали силы уди-

вительно вкусными блюдами, подаваемыми в 

местных столовых, кафешках… 

Что касается проживания, то мы жили в обще-

житиях РУДН! Двухместные номера, прекрасный 

вид на город, тихая местность, дружелюбные со-

седи – все это пришлось в пору, когда нужно было 

восстановить силы после долгого трудового дня. 

И, наверное, как вы сами прекрасно догадывае-

тесь, покидать Модель уже очень не хотелось. 

Если говорить вкратце о Московской Модели 

ООН, то можно сказать, что это было нечто такое, 

ни на что не похожее. Мы прекрасно справились 

со своей дипломатической задачей, что было вы-

двинуто из целей на первый план, а так же завели 

много новых друзей, смогли немного отдохнуть, 

и, что отнюдь немаловажно – мы получили драго-

ценный опыт.   

 

Теперь я смотрю на мир более широкими глаза-

ми, это действительно очень познавательная игра. 

Да, если кто-то был не в курсе событий, то говорю 

– МИМун - это игра! На высоком международном 

уровне! Игра для взрослых, для маленьких буду-

щих дипломатов, кому действительно не безраз-

лична судьба нашей планеты! 

Благодаря МИМун у меня родилась пара-тройка 

замечательных идей уже конкретно для нашей 

Модели, которые, я надеюсь, в ближайшем буду-

щем мы реализуем. Выходя из МГИМО послед-

ний раз, мы с грустью посмотрели на те места, 

которые для нас стали уже родными, глубоко 

вздохнули, и произнесли, каждый полушепотом – 

«Спасибо, MIMUN! До встречи в следующем го-

ду!» И, напоследок, хочется еще раз сказать спа-

сибо Центру геополитики и МО УМС СФУ за то, 

что вовлекли меня в молодежную дипломатиче-

скую жизнь в СФУ, посоветовали, поддержали и 

организовали мое участие в конкурсе на место в 

Генассамблее Московской Модели ООН. Спасибо 

и организатором за предоставленную возможность 

оказаться в центре событий и принять участие в 

подобном мероприятии! 
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Интересы Колумбии превыше всего:)  

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 17 
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     Ирина Анисимова, студентка 2 курса историко

-философского факультета ГИ СФУ пришла рабо-

тать в Секретариат Красноярской Модели ООН 

СФУ  в мае 2013 года и выполняла функцию секре-

таря комитетов ВТО и Рабочей группы стран-

участниц Киотского протокола. В декабре 2013 

года представляла позицию Португалии в первой в 

России исторической реконструкции Гаагской 

конференции 1899 года. В марте 2014 года прошла 

конкурсный отбор на участие в качестве делегата 

Колумбии в рамках Московской Модели ООН и 

сегодня отправилась в Москву в самый престиж-

ный вуз страны, выпускающий дипломатов. Жела-

ем дипломатической удачи сотруднику нашего 

Секретариата! 

Студенты, которые приходят в проекты Центра геополитики и МО УМС СФУ регулярно пробуют себя на участие в 

международных конкурсах, отборочных турах, командируются для участия в дипломатических мероприятиях. В про-

шлом году трое студентов ПИ СФУ приняли участие в Московской Модели ООН, в апреле 2013 приглашение в Мюнхен 

для участие в проекте Школы культурной дипломатии  получил студент ЮИ СФУ, в июле Секретариат Модели ООН 

посетил международный проект ТИМ Бирюса. 2014 год начался с победы студенток ТЭИ и ПИ СФУ в конкурсах на 

министерские посты в рамках международного молодежного Саммита «Большой Двадцатки» в Мюнхене, в марте сту-

денты ЮИ СФУ приняли участие в международном форуме публичной дипломатии в Томске «Сибирь-Азия», в апреле 

студент ЮИ СФУ прошел конкурс на участие в отборочном туре в Европейский молодежный парламент, в настоящий 

момент студенты готовятся к участию в конференции, организованной Центром ЕС в мае. 
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    Секретариат KrasMUN, как обычно преиспол-

ненный решимости, хочет поздравить с Днем 

Рождения своего сотрудника, замечательную и 

отзывчивую девушку, настоящего народного ди-

пломата, ответственного и надежного человека, 

который, судя по фото ниже, очень редко смотрит 

в глаза - постоянного делегата Греции - Анну Жу-

кову!:) 

    Будучи студенткой ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО 

Института СФУ, зимой 2012 года, Анна впервые 

приняла участие в проекте Модели ООН в Комис-

сии по международному праву, где отчаянно от-

стаивала интересы Греции по проблемам спорных 

территорий, а в 2013 году заняла место дипломата 

в ВТО, конечно же, представляя Афины, в апреле 

2013 года побеждает в конкурсном отборе на уча-

стие в Совете по правам человека Московской 

Международной Модели ООН, где, в виде исклю-

чения, представляет далекую африканскую страну 

Буркина-Фасо)), с мая 2013 года Анна уже входит 

в Секретариат Модели ООН и успешно совмещает 

общественную работу народного дипломата с от-

личной учебой в Университете!  

    В рамках 7 сессии Красноярской Модели ООН 

Анна впервые берет на себя ответственность воз-

главить Детский ФОНД ООН (или ЮНИСЕФ). В 

борьбе за права ребенка и рост рождаемости в 

России она настолько увлекается, что и в рамках 8 

KrasMUN SFU будет председательствовать в 

ЮНИСЕФ!) 

 

    Во время украинских событий, Анна получает 

место в экстренном молодежном Совете Безопас-

ности, где представляет уже Аргентину и принима-

ет активное участие в формировании молодежной 

резолюции! Мы верим, что впереди у Анны вели-

кое и светлое будущее, которое будет непосред-

ственно связано с Россией или с Грецией или с 

Аргентиной!) Впереди ждут новые грандиозные 

проекты, в рамках которых мы обязательно предо-

ставим возможность увидеть и Афины, и Буэнос-

Айрес, поборовшись за интересы России, парал-

лельно отдохнув на пляже). Счастья и удачи во 

всем! Секретариат гордится таким Сотрудни-

ком!!! 

Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/ 
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МОЛОДЫЕ КРАСНОЯРСКИЕ ДИПЛОМАТЫ ОТПРАВИЛИ  

ОТКРЫТКИ ГОРОДАМ-ПОБРАТИМАМ! 
    В рамках программы мероприятий Школы пуб-

личной дипломатии Красноярска, Секретариат 

Красноярской Модели ООН СФУ (KrasMUN) про-

вел международную творческую акцию 

«Открытки городам–побратимам» к Всемирному 

дню породненных городов, который празднуют 

ежегодно 27 апреля. По словам автора идеи акции 

Василия Никуленкова, акция будет носить регу-

лярный характер, а сам замысел появился после 

того, как ребята услышали в СМИ о том, что Крас-

ноярск с рядом городов давно перестал 

«родниться».  

     Василий Никуленков, руководитель школы 

публичной дипломатии, канд. ист. наук: «Когда 

корреспондент радиостанции объявила о том, что 

Красноярску стало нецелесообразно поддерживать 

отношения на уровне «городов–побратимов» с 11 

странами мира, то мы с ребятами просто не пове-

рили услышанному. Ведь, суть публичной дипло-

матии, да и международного этикета и состоит в 

том, чтобы поддерживать дружеские культурные 

связи с иностранной молодежью. Мне кажется, 

что мы с активистами Модели ООН сможем нала-

дить и в будущем поддерживать отношения с ре-

бятами из братских городов от Канады и США до 

Узбекистана и Беларуси. И по большому счету, 

сможем это сделать безбюджетно. Прочные куль-

турные связи – это и залог успешной внешней по-

литики».  

     Как пояснили в СМИ (радио Бизнес–FM, эфир 

27.04.2014), городу нецелесообразно выплачивать 

почти 500 тысяч рублей взносов в ассоциации го-

родов–побратимов». Накануне праздника Всемир-

ного дня породненных городов 15 открыток было 

направлено молодым ребятам через социальные 

сети в 15 городов–побратимов Красноярска и 11 

стран мира (Китай, США, Канада, Италия, Украи-

на, Беларусь, Узбекистан, Таджикистан, Словакия, 

Монголия, Германия). На каждой открытке изоб-

ражены разные фото города Красноярска и по од-

ному фото каждого братского города. Под краткой 

информацией о городе, было размещено поздрав-

ление Секретариата Красноярской Модели ООН, 

обращенное к иностранной молодежи.  

    Города–побратимы или породнённые города — 

это города, между которыми установлены посто-

янные дружественные связи для взаимного озна-

комления с жизнью, историей и культурой. Со-

трудничество городов выражается в обмене деле-

гациями, художественными и спортивными кол-

лективами, выставками, литературой, кинофиль-

мами, фотоматериалами о жизни городов и инфор-

мацией об опыте ведения городского хозяйства. 

 

     

    Пресс–служба Союза молодежных СМИ СФО 
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ОТКРЫТКИ ГОРОДАМ-ПОБРАТИМАМ! 
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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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 -МЕЖДУНАРОДНАЯ АФИША- 

     Российский гуманитарный научный фонд 

(РГНФ) и Национальный центр научных исследо-

ваний Франции (НЦНИ) в соответствии с заклю-

ченным между ними договором о сотрудничестве 

и соглашением проводят международный конкурс 

совместных научных исследований в области гу-

манитарных и общественных наук на 2015 год по 

следующим основным научным направлениям: 

 01 - история; археология; этнография; 

 02 - экономика; 

 03 - философия; социология; политология; 

правоведение; науковедение; 

 04 - филология; искусствоведение; 

 06 - комплексное изучение человека; психо-

логия; педагогика; социальные проблемы здоро-

вья и  экологии человека; 

 07 - глобальные проблемы и международ-

ные отношения. 

    На конкурс принимаются заявки по типу проек-

та «а» (обозначение в ИС РГНФ - «а(м)») – сов-

местные проекты проведения научных исследова-

ний, выполняемые научными коллективами. 

РГНФ поддерживает проекты проведения науч-

ных исследований отдельными учеными или кол-

лективами ученых (до 10 человек с российской 

стороны). 

    Подача заявок на конкурс производится в сле-

дующем порядке: 

1. Российские и французские участники проекта 

по данному конкурсу предварительно согласовы-

вают между собой научный план совместной ра-

боты. 

2. Французские участники проекта подают в соот-

ветствующий Научный Департамент НЦНИ заяв-

ку на участие в конкурсе PICS (INTERNATIONAL 

PROJECTS OF SCIENTIFIC COOPERATION), 

которая состоит из краткого изложения проекта и 

списка совместных публикаций. 

3. Российские ученые направляют заявки в РГНФ 

(на русском языке и по установленным формам 

РГНФ), а французские ученые - в НЦНИ (на фран-

цузском языке и по установленным формам 

НЦНИ) (срок подачи – до 31 мая 2014.  

4. Рассматриваются только заявки, поданные в 

установленном порядке одновременно в РГНФ  и  

НЦНИ. Состав участников, название, ключевые 

слова, основные формулировки в обоих вариантах 

должны быть идентичными.      

Внимание! 

По всем конкурсам 2015 года РГНФ к рассмотре-

нию будут приниматься только заявки, подготов-

ленные с помощью Информационной системы 

РГНФ (далее – ИС РГНФ, адрес – http://

grant.rfh.ru/personal  или http://grant.rfh.ru/). 

 

Консультации, регистрация, оформление, упа-

ковка и отправка заявок от СФУ в Центре 

грантовой поддержки:  

Вероника Обидина, специалист отдела россий-

ских грантов пи программ ЦГП, Тел. 206 26 98 

VObidina@sfu-kras.ru , пр. Свободный 82А, ауд. 

224-5.   

Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/ 
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Всем потенциальным заявителям (учащимся или сотрудникам, обозначающим свое  

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

ет регистрировать, сообщив о них в Центр грантовой поддержки по телефону или  эл. почте, даже если 

они оформляются самостоятельно. В СФУ обращаться 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   

Международный конкурс РГНФ и Национальный центр научных ис-

следований Франции (НЦНИ) 2015 года. 

http://grant.rfh.ru/personal
http://grant.rfh.ru/personal
http://grant.rfh.ru/
mailto:VObidina@sfu-kras.ru
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Договор о ненападении между СССР и Германией, более известный как 

пакт Молотова-Риббентропа, был заключен в Москве 23 августа 1939 

года. Документ этот, по мнению одних историков, во многом способ-

ствовал началу Второй мировой войны, по мнению других - позволил 

отсрочить ее начало. Кроме того, пакт в значительной мере определил 

судьбу латышей, эстонцев, литовцев, а также западных украинцев, бело-

русов и молдаван: в результате пакта эти народы, многие из которых 

впервые в своей истории объединились в составе одного государства, 

почти полностью влились в Советский Союз. Несмотря на коррективы, 

внесенные в судьбы этих народов развалом СССР в 1991 году, пакт 

Молотова-Риббентропа до сих пор определяет многие геополитические 

реальности в современной Европе. Согласно договору о ненападении 

Советский Союз и Германия обязались "воздерживаться от всякого 

насилия, от всякого агрессивного действия и всякого нападения в отно-

шении друг друга как отдельно, так и совместно с другими державами". 

Более того, обе стороны обещались не поддерживать коалиции других 

стран, чьи действия могут быть против участников соглашения. Таким 

образом была похоронена идея "коллективной безопасности" в Европе. 

Сдерживать действия агрессора (а им готовилась стать нацистская Гер-

мания) совместными усилиями миролюбивых стран стало невозможно.                                                                   

http://ria.ru/politics/20090823/181846299.html 

ПАКТ МОЛОТОВА-

РИББЕНТРОПА 
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Евгений Примаков родился 29 

октября 1929 года в Киеве, но 

учился в Тбилиси – городе с 

интернационально-дружеской 

атмосферой. «Своего отца я ни-

когда не видел. У мамы я был 

единственный ребенок – свет в 

окошке. Она родила меня уже в 

достаточно зрелом возрасте и 

жила мною. Она работала в Же-

лезнодорожной больнице и бы-

ла, как говорили, 

превосходным 

акушером-

гинекологом. Но ее оттуда попросили, и она не без 

труда нашла работу в женской консультации Тби-

лисского прядильно-трикотажного комбината. 

Оставалась там единственным врачом непрерывно 

35 лет. Комбинат находился далеко от центра го-

рода, а во время войны мама еще взяла и вторую 

работу – в другом конце Тбилиси. Приходила до-

мой лишь вечером, загружая себя до предела, что-

бы я был накормлен и 

одет в то нелегкое для 

всех военное время. Ее 

любили работницы, ува-

жали и побаивались ру-

ководители комбината – 

она не стеснялась в выра-

жениях, если, к примеру, 

беременных женщин не 

отпускали в положенный 

отпуск или ставили в 

третью смену». Евгений 

учился хорошо,  закон-

чил Московский инсти-

тут востоковедения и 

аспирантуру МГУ. Его 

кандидатская диссерта-

ция называлась «Экспорт 

капитала в некоторые 

арабские страны». В 1977 

году Примаков возглавил 

Институт востоковедения 

АН СССР. Примакова 

нельзя было заподозрить 

в мягкости или уступчи-

вости. При этом он мог 

продвигать людей, минуя 

личные предпочтения и 

симпатии. Качества, пе-

реданные матерью – 

честность, стойкость и 

непреклонность – сыграли достойную службу, 

когда Примаков стал политиком и дипломатом, 

считали новые, «деноминированные» рубли, стоя 

у киосков. Тысячи предприятий остановились.  

Люди «гибли за металл»,  срезая провода на теле-

графных линиях – пункты приема металлолома 

кормили не одну семью. И это на фоне расцвета 

недоступных простому люду роскошеств «новой 

буржуазии»: отдых заграницей вместе с осоловев-

шими от алкоголя и  женщин немцами, англичана-

ми, французами – теми, в кого ранее готовились 

стрелять в годы советской «армейки»; у себя дома 

мир джакузи, жюльенов, офисов и «черных буме-

ров». В стране царили хаос и безвластие. Почти 

месяц после финансового краха 17 августа 1998 

года Россия не имела дееспособного правитель-

ства. Государственная дума дважды отвергала 

кандидатуру «газового барона» Черномырдина. 

Сообщения о взрывах и захватах заложников, об 

убийствах шли из Чечни и Дагестана, Осетии и 

Ингушетии. В это время в Государственной думе 

впервые было произнесено имя министра ино-

странных дел Евгения Максимовича Примакова…  

Ельцин дважды выслу-

шивал категорический 

отказ Примакова возгла-

вить правительство. В 

итоге больной, безволь-

но спившийся президент 

выслушал условия При-

макова, и у России по-

явился новый председа-

тель правительства. 

Впервые в новой России 

премьер-министром 

стал уже известный и 

уважаемый человек, 

академик Российской 

Академии наук, специа-

лист по мировой эконо-

мике и международным 

отношениям. Ведь вели-

кой державой должны 

руководить ученые, а не 

«олигархи в законе!»    

    С именем главы МИ-

ДА Примакова связыва-

ется переход России 

от атлантизма к курсу 

на многовекторную 

внешнюю политику. На 

этом посту Примаков  

вернул внешней полити-

ке  России и  её ди-

пслужбе достоинство. Он проводил обдуманную 

внешнюю политику, при нём Россия развива- 

-ПОВСЕДНЕВНАЯ МУДРОСТЬ ДИПЛОМАТИИ- 
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Александр ЕЛИЗОВ,  
  кандидат исторических наук 
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ла партнёр-

ские отноше-

ния со страна-

ми Запада и 

Востока в 

равной степе-

ни. Евгений 

Примаков 

выдвинул 

концепцию 

многополяр-

ного мира, в котором ни одна страна не должна 

доминировать.  

     24 марта 1999 года премьер-министр России 

Примаков направлялся в Вашингтон с официаль-

ным визитом. Над Атлантикой он узнал по теле-

фону  от  вице-президента  США  Альберта  Гора, 

что принято бомбить Югославию. Примаков ре-

шил отменить визит, распорядился о возвращении 

 

в Москву…Через 

полтора месяца на 

посту главы прави-

тельства его сменит 

Сергей Степашин, а 

затем премьером 

станет Владимир 

Путин, и начнется 

совсем другая исто-

рическая эпоха. Россия поднимется с колен и за-

явит миру о нежелании принимать однополярную 

американскую модель – во время событий в Косо-

во и Ираке, Сирии и  в Украине. Ни одна страна в 

мире не должна доминировать! События 2014 года 

на Ближнем Востоке и у границ нашей страны, 

совсем недавние события, показали, в чем заклю-

чалась сила решительных поступков Примакова. 

Искусство дипломатии и политики в целом 

заключается в умении принимать «трудные, но 

необходимые решения». 
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анекдот 1963 года, посвященный визиту в Москву Фиделя Кастро: "Приезжает Фидель в Кремль. 

Оставляя далеко позади охрану, вбегает в кабинет Хрущева, падает в кресло, срывает с себя бороду и 

страстно восклицает: -Не могу больше, Никита Сергеевич! Не могу! Домой хочу! – А Никита Сергеевич 

его успокаивает: - Надо, Федя. На-до!!" Комментарий: тогда уверяли, что Фидель русский и что его 

настоящее имя – Федя Костров. Кроме того, "Надо, Федя!" произносится не только в "Операции "Ы", но 

и в песенке Высоцкого ("А наш тренер мне и говорит - мол, надо, Федя"). 

В военном ведомстве РФ заметили, что попытка увязать плановые полеты россий-

ской авиации в восточной части Тихого океана с событиями на Украине может 

быть только следствием "плохого знания географии хотя бы потому, что эти райо-

ны расположены в разных полушариях Земли":-)) 

(автор Сергей Глухарев). 
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ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ ДВУХ  

ЭКСПЕРТНЫХ СОВЕТОВ... 

 Для стран Запада международное право – один из 

видов политического оружия. Глобальная система 

международного права была задумана ими более 

века назад и позже осуществлена как узаконивание 

империалистического раздела мира. На этих прин-

ципах действовала Лига Наций после Первой ми-

ровой войны, и во многом, Организация Объеди-

нённых Наций после Второй мировой войны 

(например, Устав ООН 1945 г. допускал сохране-

ние колониального управления; в 1960 г. резолю-

цию о деколонизации приняла ГА ООН, но её ре-

шения не обязательны к исполнению, поэтому рас-

пад мировой колониальной системы с развитием 

глобальной системы международного права прямо 

не связан). Но право вето СССР в СБ ООН мешало 

странам Запада, возглавляемым США использо-

вать международное право для агрессивных, 

неоколониальных действий. Использование Рос-

сийской Федерацией право вето, например, по Си-

рии или Крыму, показало сохранение сдерживаю-

щей роли нашей страны. И если глобальная систе-

ма международного права изначально создавалась 
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стороны было бы странно видеть в ней истину в 

последней инстанции. Поэтому действовать Россия 

должна исходя из своих интересов, не подстраива-

ясь под международное право, а подстраивая его 

под интересы России: оно включает много проти-

воречивых положений, принятых в разных кон-

кретно-исторических условиях и много пробелов. 

Грамотные юристы-международники могут обес-

печить нужное толкование. Поэтому на манипуля-

ции стран Запада с международным правом России 

целесообразно отвечать контр манипуляциями: 

например, присоединение провозгласившего суве-

ренитет Крыма к России – яркий пример примене-

ния тех же юридических обоснований, которые 

ранее использовались Западом для расчленения 

Югославии. Контр манипуляции с международным 

правом с нашей стороны могут включать: 

 - использование противоречий принципов терри-

ториальной целостности государств и права наро-

дов на самоопределение в интересах России; 

 - оценку  легитимности  конкретных  политиче-

ских режимов и их внутриполитических действий 

в интересах  России, используя противоречия 

принципов невмешательства  во   внутренние дела  

апрель-май 2014 №13 (57)  
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в Красноярске появился постоянный Эксперт-

ный совет по международным делам 

http://slavnews.com/2014/04/170414-advisory-council

-on-international-affairs.html 
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государств и соблюдения прав человека; 

 - использование противоречий отнесения каких-

либо государств или движений к числу террори-

стических или не признанных таковыми. Ещё в 

интересах России реформирование СБ ООН, вво-

да в него новой категории государств-членов – 

постоянных членов без права вето, чтобы не раз-

мыть статус владения этим правом у России, но 

смягчить конфронтацию в СБ ООН. Нынешние 

постоянные члены СБ ООН сохранят современ-

ный статус.  

Постоянными членами СБ ООН без право вето 

(их количество не будет ограничено) станут госу-

дарства соответствующие хотя бы одному из тре-

бований: - государства с населением в 100 милли-

онов человек и более;- государства, имеющие 

ВВП по паритету покупательной способности не 

менее 1 триллиона долларов в ценах 2011 г.; 

 - государства, обладающие ядерным оружием. 

Если какое-либо государство не отвечает ни одно-

му из перечисленных требований в настоящее 

время, оно сможет войти в СБ ООН на новых 

условиях через некоторое время, если станет от-

вечать хотя бы одному из требований. Если какое

-либо государство – постоянный член СБ ООН 

без права вето перестанет отвечать всем требова-

ниям, то целесообразность его постоянного член-

ства в СБ ООН будет решаться на специальном 

заседании СБ ООН простым большинством голо-

сов. Также сохранится система выбора временных 

членов СБ ООН без права вето, которыми могут 

стать любые государства, не являющиеся посто-

янными членами СБ ООН. Также в интересах 

России систематическая работа в органах ООН и 

организациях её системы с развивающимися стра-

нами с упором на несправедливость западноцен-

тричного миропорядка, его колониальное про-

шлое и неоколониальное настоящее. В отличие от 

стран Запада, развивающиеся страны за антирос-

сийские резолюции голосуют как правило, не по 

убеждению, а по недопониманию происходящего 

и/или под давлением стран Запада.  

      Поэтому на их позицию по конкретным вопро-

сам Россия может повлиять, используя: 

 - разъяснение развивающимся странам, что Рос-

сия, в отличие от стран Запада не виновна в их 

трудностях, вызванных неэквивалентным между-

народным разделением труда и прямым вмеша-

тельством Запада в их дела, используя выступле-

ния в СБ ООН и других её органах; 

 - разъяснение развивающимся странам недосто-

верности западной пропаганды о международных 

действиях России, приглашение их представите-

лей на места событий; 

- блокирование в СБ ООН резолюций США, Ве-

ликобритании и Франции,  направленных  против                          

конкретных  развивающихся стран; 

- развитие военно-политического сотрудничества 

со странами, относимых Западом к ''изгоям'', рас-

смотрение вопроса о целесообразности выхода 

России в её интересах из международных догово-

ров и конвенций, ограничивающих такое сотруд-

ничество;  

- склонение развивающихся стран к голосованию 

в органах и организациях системы ООН в интере-

сах России, увязывая это с поддержкой Россией 

этих стран. 

    Разумеется, страны Запада будут противодей-

ствовать России, но если хотя бы часть из предло-

женных рекомендаций будет выполнена, Россия 

сможет поднять свой международный статус. 

                                                   

                                               

 

 

                                                Леонид  МОЛОДЫХ   

 

 
ОРГАНИЗАТОР МЕРОПРИЯТИЙ: РОССИЙСКАЯ  

АССОЦИАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ (КР) 
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Человечество перешло 

рубеж двух тысячелетий 

и есть необходимость 

подвести некоторые ито-

ги, оценить ситуацию, в 

которой оно сегодня 

находится. Глобализа-

ция как отражение со-

временного мира, вбирая 

многие свойства миро-

вых процессов, не может 

быть простым продол-

жением существовавших 

на предшествующих 

этапах интеграционных 

общемировых тенден-

ций. Этимологически 

термин «глобализация» связан с латинским терми-

ном «глобус»— то есть Земля, Земной шар и означа-

ет общепланетарный характер тех или иных про-

цессов.  

       Во второй половине ХХ века на нашей планете 

возникли такие условия, процессы и явления, кото-

рые поставили человечество перед угрозой подрыва 

самих основ его существования, так как стало тех-

нически возможным уничтожение биосферы. 

      Проблемы, которые породили эту угрозу, носят 

всемирный характер и поэтому получили название 

глобальных. Они затрагивают жизненные интересы 

всех народов и всех государств; угрожают гибелью 

цивилизации как таковой, или серьезным регрессом 

в условиях жизни и в развитии общества. 

      Итак, классифицировать глобальные проблемы 

можно по следующим группам: 

1. Группа актуальных политических проблем, кото-

рая включает в себя недопущение военных действий 

между государствами с применением оружия массо-

вого поражения и прекращение производства ядер-

ного и иных особо смертоносных видов оружия 

(химического, бактериологического и т.п.). 

2. Экологическая группа глобальных проблем, свя-

занных с катастрофическим разрушением природ-

ной основы существования мировой цивилизации.  

3. Самостоятельную группу образуют проблемы 

ресурсообеспечения настоящего и будущих поколе-

ний людей.  

4. Группа актуальных социальных проблем, к кото-

рым относятся: демографическая проблема 

(связанная с перенаселением Земли), проблема борь-

бы с наиболее опасными,  смертельными заболева-

ниями (СПИД и др.), алкоголизм, наркомания и т.п. 

5. В особую группу можно выделить проблемы пре-

одоления отсталости большинства стран «третьего 

мира», устранения существующего разрыва между 

уровнями экономического развития этих стран и 

наиболее богатых государств мира и др. Осмысле-

нием и обсуждением фундаментальных проблем, 

затрагивающих  будущее  человечества, занимается,  

созданная в начале 70-х годов международная 

общественная организация «Римский клуб». Клуб 

помог рождению многих мировых и региональ-

ных институтов, исследующих острые насущные 

задачи. Важный вклад в решение глобальных 

проблем современного общества вносят и другие 

учреждения: Конференция ООН по торговле и 

развитию (ЮНКТАД), Организация ООН по про-

мышленному развитию (ЮНИДО), Всемирная 

организация здравоохранения (ВОЗ) и др.  

    Большинство мыслителей сходятся на том, что 

глобальные проблемы современности — это не 

чисто экономические, политические или научные, 

а, прежде всего, проблемы духовно-

нравственные. И их решение возможно лишь на 

пути переориентации людей с материальных цен-

ностей на ценности духовные.  

    Духовно-нравственной основой появления гло-

бальных проблем современности является широ-

кое распространение идеологии потребитель-

ства. В сознании человека укрепляется опасное 

заблуждение, что целью и смыслом его жизнедея-

тельности является производство вещей и их по-

требление. И это, бесспорно, наносит огромный 

урон духовному миру личности. В недрах фило-

софии уже в конце XIX в. начал формироваться 

новый взгляд на пути развития современной ци-

вилизации, выходящей за рамки планетарного 

мышления и призывающий взглянуть на пути 

развития и судьбы человечества с позиций косми-

ческого измерения человеческого бытия. Наибо-

лее ярко эту тенденцию представляет русский 

космизм (Н. Ф. Федоров, К. Э. Циолковский, В. 

И. Вернадский). Мировому сообществу XXI века 

предстоит выработать планетарное сознание, ко-

торому будет соответствовать принципиально 

новый тип мышления. В нем будут отражаться в 

их органическом сочетании глобализация, гума-

низация и экологизация человеческого развития. 

И напоследок:  

     Если сегодня с утра вы проснулись здоровым, 

то вы счастливее, чем 1 млн. человек, которые не 

доживут до следующей недели. 

     Если вы никогда не переживали войну, одино-

чество тюремного заключения, агонию пыток или 

голод, вы счастливее, чем 500 млн. человек в 

этом мире. 

     Если в вашем холодильнике есть еда, вы оде-

ты, у вас есть крыша над головой и постель, вы 

богаче, чем 75% людей в этом мире. 

     Если у вас есть счет в банке, деньги в кошель-

ке и немного мелочи в копилке, вы принадлежите 

к 8% обеспеченных людей в этом мире. 

 
         Людмила ИВАНОВА 

 
                   (см. фото на стр.32) 

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


3 2  

 

  

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

                     http://prkurs.jimdo.com/  

32 

 

h
tt

p
:/

/
v
k
.c
o
m

/
k
r
a
sm

u
n
 

апрель-май 2014 №13 (57)  

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


3 3  

 

    Казалось бы, причем здесь нестабильность в 

соседней стране? История знала много примеров, 

когда сильный правитель даже пытался ее насаж-

дать, дабы обезопасить свою территорию от 

стремительно растущих конкурентов, что изме-

нилось сегодня? Максимальная экономическая, 

информационная и культурная интеграция созда-

ет такую систему отношений, при которой про-

блемы соседа-партнера или санкции оппонента, 

могут стать зеркальными на сто процентов. Что 

же такое случилось, что на карте мира вроде и 

есть независимые национальные государства, 

обладающие вполне реальным правом голоса в 

ООН, а с другой стороны у каждой из этих стран 

есть свой дом под крышей геополитических ли-

деров? Поэтому и вся мировая политика превра-

тилась в игру с правилами: кто под свою крышу 

затянет больше игроков. Если еще сто лет назад 

их затягивали силой, то сегодня есть миллион 

других методов, среди которых значительную 

роль играет публичная дипломатия. О том пре-

успела или проиграла Россия в сфере гуманитар-

ного влияния на мир, мы говорим с руководите-

лем школы публичной дипломатии Красноярска, 

автором проекта Модель ООН и Экспертного 

Совета по международным делам, канд.ист.наук  

Василием Никуленковым. 

   - Василий, какое отношение Сибирь и Крас-

ноярский край имеют к публичной диплома-

тии и почему вы начали с 2010 года развивать 

это направление? 

     Как и наш президент, я очень люблю историю 

Отечества, иногда оглядываюсь в прошлое миро-

вой истории, встречаясь с трагическими и коми-

ческими персонажами, со свергнутыми и казнен-

ными королями, преданными императорами, 

целыми обманутыми народами, отправленными 

в средневековье гражданской войны.  Я  помню, 

как уничтожалась общая российско-украинская 

история,  было очевидно, что  на  непокоренных  
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границах России  

взращивают нечто 

ужасное. Сейчас  

ходит такая груст-

ная  шутка  про 

новый элемент в 

таблице Менделе-

ева с периодом 

полураспада в 23 

года.  Это элемент 

- Украиний. Так вот, я начал заниматься публич-

ной дипломатией, чтобы на своем уровне, в сво-

ем городе и вузе работать над укреплением 

внешней независимости России, я не хочу, чтобы 

моей стране кто бы то ни было назначал период 

полураспада, выбирал президента и писал учеб-

ники истории. А что касается Красноярского 

края, то это международно-значимый регион. В 

крае работает региональное представительство 

МИД РФ, создан международного уровня уни-

верситет, впереди. Крупнейшее молодежное 

спортивное событие Универсиада. Все эти факты 

требуют всесторонней подготовки молодежи во 

внешних интересах России.  В целом образ Си-

бири не однозначен и через публичную диплома-

тию Запада сформировалось устойчивое мнение 

о Сибири, как о непригодной для жизни террито-

рии, где можно работать только вахтовым мето-

дом, об асоциальном и диком населении Сибири, 

о неумении центра развивать добывающую и 

перерабатывающую промышленность в богатей-

шем регионе. Думаете это случайная цепочка 

тезисов? Конечно же, нет. Замыкающим стоит 

тезис неоднократно озвучивавшийся американ-

скими госсекретарями - Центру не справится с 

Сибирью и регион должен быть разделен между 

рядом ведущих стран: США, КАНАДОЙ, ЕС, 

ЯПОНИЕЙ. Понимаете, что это значит? Каза-

лось бы вызывающие, «анти международно-

правовые» слова. Но это не слова, это концепту-

альная установка, над которой должны сначала 

смеется, потом она нас будет раздражать, потом 

над ней начнут задумываться, а в итоге в нее 

поверят. 

    - И с ней смирятся? Вы это серьезно? Но 

каким образом эта цепочка сложится, кто и 

через кого это будет делать? 

- Абсолютно серьезно. В конце восьмидесятых 

еще не было в общественном мнении предпосы-

лок к распаду Союза, однако, с 1987 года запус-

каются процессы по дискредитации истории, 

демократизации общества. Под прессом попу-

лярнейших в народе СМИ у партии из рук некто 

вырывает инициативу и стратегическое управле-

ние страной  становится  невозможно  из-за  не  
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просто недоверия власти, а 

сложившейся радикальной 

агрессии по отношению к 

федеральным и местным 

партийным органом. Тогда 

мы поверили в кого угод-

но, кроме здравого смысла. 

В Троцкого, в Бандеру, во 

Власова. Нам представили 

наиболее логичный, упро-

щенный вариант истории, 

задачей которого не стояла 

аналитика и прогноз, а 

лишь ненависть и оцепене-

ние. Развалить страну толь-

ко ложью не всегда удает-

ся, и по СССР нанесли тя-

желейший экономический 

удар, снайперы в Прибал-

тике и провокаторы на Кав-

казе разожгли националь-

ные конфликты на грани-

цах (этот же сценарий до-

пустили в Киеве в 2014 и в 

Одессе, когда нацисты со-

жгли 46 человек) и добили 

привнесением хаоса в 

большую политику. Страны не стало, а то, что 

происходило на постсоветском пространстве, мож-

но было назвать порой явным, а чаще не явным 

геноцидом русского народа.  

    Вот вам и экскурс в недалекое прошлое через 

геополитическую игру «Развалить страну за три 

года». А что касается моих предположений по Си-

бири, то вы думаете не достаточно программ, ко-

торые вынашивают и формируют концептуальные 

тезисы от самостоятельности и уникальности Си-

бири вне границ РФ. То же самое полу экстремист-

ское учение «областничества», которое проговари-

вает «А», но забывает про «Б». «Хватит кормить 

громадную Москву, пора жить самостоятельно». 

Но с каким сеньором будет жить новый вассал? И 

какие страдания выпадут на обманутый народ, 

который когда-то жил в тихой гавани, а завтра от-

правится в руки пиратам-головорезам. Об этом 

никто не говорит. Я думаю, что представители 

подобных крайних учений активно поощряются 

культурными и научными фондами Запада, ездят 

на стажировки и охотно публикуются СМИ.  

   ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЮСЬ, ЧТО СЕГОДНЯ лю-

бые попытки даже такого фантастического сепара-

тизма кажутся смешными, а завтра станут вполне 

реальными, и чтобы это завтра для пятой колонны 

не наступило, мы должны в два, в три раза развер-

нуть усилия в рамках публичной дипломатии. 

   - Вы считаете, что разрушительный элемент 

в обществе подкармливается? Но  ведь это  уже  
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вопросы нашего закона, который может пресе-

кать эту деятельность? 

 - Не нужно думать, что мы сегодня расчет-

ливее наших оппонентов. Они реализуют абсо-

лютно законные операции. Условно говоря, весь 

комплекс действий по воспитанию так называе-

мой пятой колонны, можно назвать конструкто-

ром «Лего», когда на протяжении десятилетий в 

чужом государстве может выращиваться необхо-

димый специалист, полезный в своем направле-

нии. Если рассматривать пример Украины, то 

сообщения не только о гуманитарном влиянии на 

сознание украинских школьников через учебники 

нового формата, но и о лагерях подготовки бое-

виков-террористов появлялись даже в СМИ 1990-

х годов. Если уже никто не смог повлиять на под-

готовку боевиков, то перед промывкой мозгов  

уголовное право бессильно. А тем временем фон-

ды США и Западной Европы принимали у себя в 

гостях "талантливых" журналистов, блоггеров, 

информационщиков, психологов, пиарщиков и 

политтехнологов, современных писателей, обще-

ственных деятелей и правозащитников, либераль-

ных телеведущих и историков, социологов и со-

чувствующих политиков. Все эти люди проходи-

ли стажировки, осваивали передовые технологии 

организации революций, и отправлялись домой 

до первого приказа.  

    И когда наступал день Х, то эти люди, не знаю-

щие,  как правило,  друг  друга,  подпитываемые  

...мы должны в два, в три раза развернуть усилия в рамках публичной дипломатии... 
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своими менеджерами неожиданно собирались 

согласно эффекту конструктора «Лего»,  и тогда 

начиналось. Кто-то разжигает блоги, кто-то выво-

дит толпы на улицы, кто-то врет по ТВ и пишет 

правильные статьи и книги, кто-то пляшет в хра-

мах, кто-то раздувает правозащитные скандалы и 

подает в Европейский суд на собственную страну, 

вот вам и работа  конструктора в деле. Именно это 

достижения  агрессивной публичной дипломатии 

Запада, направленной на разукрупнение и захват 

контроля над территориями. Нам, конечно же, 

такие методы не нужны. 

    - А что есть публичная дипломатия в более 

широком смысле, может быть, мы в чем-то 

преуспели? 

    Давайте просто поговорим на примерах. Начнем 

с главного коммуникационного фактора - языка. 

Сегодня английский международный, но и рус-

ский один из официальных языков ООН. Сегодня 

75 стран мира говорит на английском официаль-

ном языке, мы же не можем здесь противостоять. 

Носить язык, значит быть носителем культуры, 

истории, а значит интересов и позиции страны-

родины языка. В чем-то у нас получалось в плане 

языка во время СССР, но в то же время советская 

порядочность не могла стирать национальные 

культуры и по сути сама вырастила, отстроила и 

кормила очень серьезные в экономико-

политическом плане полноценные государства, 

такие как, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, 

Украина, Беларусь, Грузия. К сожалению, внеш-

няя политика большинства данных стран, пошла 

вразрез политике вчерашних братьев с подающей 

рукой. Другие руки нашлись. И для восточной 

Европы, и для Центральной Азии. 

   - Почему так произошло и кто в этом вино-

ват? 

    Да, те кто виноват, в большинстве своем уже не 

при делах. Они повылетали из правительства еще 

во время первого срока президентства В.В.Путина 

и пополнили ряды пятой колонны теперь уже яв-

но, хотя никуда из нее и не выходили. Известные 

нам Немцовы и Касьяновы, Березовские и Гусин- 

ские больше не представляют опасности для Рос-

сии, а кто-то уже вообще не для кого. Мы видим 

здоровую позитивную кадровую тенденцию, когда 

в правительство приходят такие люди как Сергей 

Глазьев и Дмитрий Рогозин. Ведь десять лет  

назад они были яркими оппозиционерами, но при 

всем при том патриотами, которые, наконец, 

нашли свое место на серьезной госслужбе. Итак, в 

90-е годы ХХ века как вы понимаете, нам было 

вообще не до чего. О какой публичной диплома-

тии было вести речь, если собственно, саму Рос-

сийскую Федерацию собирали по лоскуткам, мож-

но сказать, что у нас дипломатия между субъекта-

ми то не работала, учитывая кризис на Кавказе. 

Потом были министры иностранных дел, такие 

как Козырев. И к тому моменту когда Сергей Вик-

торович Лавров возглавил МИД по сути структура 

партнеров России и США в Генассамблее ООН 

выглядела в соотношении 10% к 90%. Традицион-

но нас поддерживали осколки бывшего соц. мира: 

Беларусь, Куба, Венесуэла, Зимбабве, КНДР, Ни-

карагуа, Боливия, Китай, что одолжается до сих 

пор. Ну и +/- пару стран в зависимости от повест-

ки дня. А о чем это говорит? О том, что ни поли-

тического, ни культурного авторитета Россия не 

имела. Никакие серьезные международные блоки 

не возглавляла. В Семерку пустили практически 

на правах слушателя, в качестве объекта насме-

шек, как могла с этим смириться Екатерининская, 

Николаевская и Советская России, которая тради-

ционно была ориентиром внешней политики для 

всего мира. Процессы Евразийской интеграции, 

конечно, были еще в зачатке. Естественно все 

страны СНГ понимали, что без Союза они не мо-

гут, но и в Союз не хотят. В общем, полный меж-

дународный пробел и вспышку терроризма на 

Кавказе получил в наследство Владимир Путин, 

которому потребовалось чуть больше 10 лет, что-

бы создать новую первую в нашей истории демо-

кратическую империю. 

   - Вы упомянули Кавказ. Как вы считаете, 

здесь тоже были пробелы в публичной диплома- 
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НАЛАЖИВАНИЕ  

ДРУЖЕСКИХ КУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЕЙ... 

Важно, что Красноярск уже с 2010 года занял ни-

шу воспитания народных дипломатов и за три 

года наработал значительный опыт в области мо-

делирования глобальных организаций и геополи-

тических исследований. За три года через школу 

Модели ООН прошло более 1000 человек, кото-

рые уже сегодня подкованы в международном 

праве, всеобщей истории и международных отно-

шениях и представляют для запада, прямо скажем, 

интеллектуальную угрозу, чего буквально 10 лет 

назад вообще не было. Последние события в мире 

показали, насколько неправдоподобный образ 

России создается мировыми СМИ, что угрожает 

полноценному гуманитарному сотрудничеству 

молодежи из разных стран мира. В отличие от 

США, мы совсем недавно начали развивать народ-

ную дипломатию, используя ее в качестве „мягкой 

силы“ на мировой арене. В марте в Томске на Фо-

руме Сибирь Азия мы решили создать Ассоциа-

цию вузов поддержки публичной дипломатии. Мы 

прописали три направления работы ассоциации: 

научно-образовательное — запуск работы Моде-

лей ШОС и ОДКБ, гуманитарно-просветительское 

— открытые лекции молодежных посланников в 

отдаленных территориях стран-участниц, а также 

направление низовых инноваций — продвижение 

молодежных изобретений. 

   - А что вы можете привести в пример из по-

следних публичных мероприятий Школы народ-

ной дипломатии?  
   Например, снова бесплатно, мы провели между-

народную творческую акцию «Открытки городам-

побратимам» к Всемирному дню породненных 

городов, который празднуют ежегодно 27 апреля. 

Думаю, что акция будет носить регулярный харак-

тер, а сам замысел появился после того, как ребята 

услышали в СМИ о том, что Красноярск с рядом 

городов давно перестал «родниться». «Когда кор-

респондент радиостанции объявила о том, что 

Красноярску стало нецелесообразно поддерживать 

отношения на уровне «городов-побратимов» с 11 

странами мира, то мы с ребятами просто не пове-

рили услышанному. Ведь, суть публичной дипло-

матии, да и элементарного международного этике-

та и состоит в том, чтобы поддерживать друже-

ские культурные связи с иностранной молодежью. 

Мне кажется, что мы с активистами Модели ООН 

сможем наладить и в будущем поддерживать от-

ношения с ребятами из братских городов от Кана-

ды и США до Узбекистана и Беларуси. И по боль-

шому счету, сможем это сделать «безбюджетно». 

Накануне праздника Всемирного дня породнен-

ных городов 15 открыток было направлено моло-

дым ребятам через социальные сети в 15 городов-

побратимов Красноярска и 11 стран мира (Китай, 

США, Канада, Италия, Украина, Беларусь, Узбе-

кистан, Таджикистан, Словакия, Монголия, Гер-

мания). На  открытке  изображены  разные  фото  

тии? Ведь в принципе мы сделали все, для того, 

чтобы народы Кавказа чувствовали себя ком-

фортно. 

   Страны Кавказского региона представляют со-

бой уникальную геополитическую площадку, цен-

ную в культурном, климатическом и геостратеги-

ческом плане. Начиная с XIX века, Северный Кав-

каз был одним из самых нестабильных регионов в 

Российской империи, очаги нестабильности 

наблюдались и в ХХ-ХХI веках, когда междуна-

родное сообщество также вступило в «большой 

Кавказский передел», который мог реализоваться 

в ходе I и II Чеченских войн, но не произошел бла-

годаря эффективной политике президентов России 

и Чеченской республики.  

   Сегодня, Кавказ остается воротами на Ближний 

Восток, форпостом Черного и Каспийского морей 

и границей Евразийской и Западной сфер влияния. 

Стабильность в Кавказском регионе не интересна 

мировым оппонентам Российской Федерации. Это 

демонстрирует международную изоляцию таких 

частично-признанных и непризнанных государств 

Кавказа, как Южная Осетия, НКР, Абхазия. Оче-

видно, что данные государственные образования 

появились в ходе разрушительных процессов, про-

исходивших на всем постсоветском пространстве 

и существование данных республик – единствен-

ная возможность сохранения мира и предотвраще-

ния очередных фактов геноцида. В данном случае 

Российское правительство остается единственным 

государством-миротворцем. Итак, мы понимаем, 

что Кавказский регион спустя 200 лет остается 

геополитически важным регионом, переступить 

который не получается у представителей ни одно-

го геополитического блока. Однако, попытки пе-

реступить Кавказа на Север сопровождаются по-

литической манипуляцией Кавказских государств. 

   Идет борьба за лояльность таких стран, как 

Азербайджан, Армения и Грузия, которые также 

используют манипуляции в своих целях. Выступая 

в Москве на конференции народов Кавказа я под-

черкнул, что Кавказ пытались подмять  в Первую 

мировую, и в Гражданскую, и во Вторую мировую 

вспомните, чтобы дорваться до нефти, какие сказ-

ки сочинял ариец Гитлер для преданных СССР 

народов большого Кавказа.  

   - Но сегодня мы как-то предупреждаем поту-

ги новой информационной и диверсионной вой-

ны? Воспитываем ли мы то общество не толь-

ко внутри России, но и за рубежом, готовое 

адекватно оценивать реальность и фашистов 

называть фашистами. 

    Такая  работа ведется. Я не буду говорить о ра-

боте ряда фондов, которые обладая мешком денег, 

не способны организовать работу механизмов 

народной дипломатии ни в России,  ни за рубе-

жом. Я всегда призывал к гражданской активно-

сти, построенной  не на деньгах,  а  на патриотиз-
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города Красноярска и по одному фото каждого 

братского города. Под краткой информацией о 

городе, было размещено поздравление Секретари-

ата Красноярской Модели ООН, обращенное к 

иностранной молодежи. 

   -Что вы можете сказать о бесчисленном ко-

личестве институтов, центров, академий изу-

чающих геополитику и штампующих прогнозы 

развития событий в мире?  
   - Если они не сосут при этом госбюджет и не 

кормятся в иностранных фондах , а могут зараба-

тывать на этом сами, то это их право. Возмож-

ность интеллектуальной работы у нас не запреще-

на. Жаль, когда бывшие несостоявшиеся для стра-

ниц истории министры, политики и даже прези-

денты из девяностых понаоткрывали экспертных 

советов и геополитических центров и учат блогге-

ров законам внешней политики, дают прогнозы и 

с умным видом утверждают, что все ныне проис-

ходящее они уже предсказывали в прошлом. 

   Хочется сказать им, пожалуйста не надо. У вас 

была самая большая возможность в реальном вре-

мени управлять внешнеполитическими ведомства-

ми, а вы либо спекулировали на этом, либо вели 

соглашательную политику, кстати, при которой 

Россию любил весь мир, любил за ее слабость и 

считанные до финала дни. Сейчас все изменилось. 

   - А какой концептуальный тезис формирует-

ся в сознании граждан России сегодня силами 

заграничной внешней политики?  
   -Раскол гражданского сознания базировался на 

трех столпах после усиления в мире Российской 

державы и становления В.В. Путина в роли самого 

популярного политика в мире. Первое- это 

«коррумпированность России снизу доверху», при 

которой в стране чуть ли нельзя жить и работать, 

при которой президент чуть ли не покупает голоса 

на выборах, второе - это «систематическое нару-

шение прав человека в полицейской системе, ана-

логов чего буквально нет в мире».  

Вспомните бесконечные посты в соц. сетях, где 

наша страна занимала якобы первое место по 

наркомании, СПИДу, пьянству, похищениям, 

убийствам, и т.д. А также последнее место по 

уровню образования, привлекательности инвести-

ций. Настолько грубой и жалкой подделки я еще 

не встречал. Теперь насаждается тезис о России 

как об агрессоре, аннексировавшем добровольно 

вошедший в состав РФ АР Крым. Вот эти три ки-

та, на которых плавают в море лжи проводники 

агрессивной публичной дипломатии, тиражируя 

записи в Твиттер и руководствуясь единым прави-

лом пропаганды – «Ложь, произнесенная тысячу 

раз, становится правдой». 

   - Как противостоять этим проводникам? 

Снова в лагерь, как левую и правую оппозицию 

при Сталине? 

 - Ну, о чем вы говорите, мы вроде как с ва-

ми беседуем о высоком искусстве человечества, 

об искусстве договариваться - дипломатии. Если 

мы вернемся к насилию, то это перечеркнет все 

демократические завоевания президента В.В. Пу-

тина. Я думаю, что пока проводники контргосу-

дарственных идей не нарушают закона, то к ним 

нужно относиться сдержанно, отвечая на их клеве-

ту десятком гуманитарных, общественных, воспи-

тательных мероприятий. Борьба должна осуществ-

ляться только в правовом поле в условиях высо-

кой интеллектуальной конкуренции. А, как прави-

ло, у представителей пятой колонны с системным 

мышлением и интеллектом большие проблемы. 

Иначе они не выбрали бы путь торговли страной. 

Делать с ними ничего не нужно. Все предатели и 

так закончат свой путь под забором, никому не 

нужными и всеми брошенными. 

  - Спасибо вам за беседу и за то, что ни разу не 

ушли от ответа и говорили по делу. 

  -Спасибо. 

Беседовал Алексей Огарев,  

корреспондент журнала 

 публичной дипломатии  

«Newman in Foreign Policy» 
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Фашизм запрещен международным правом. Фашизм ведет к полному отрицанию прав и свобод челове-

ка, он несет в себе потенциальную и реальную угрозу миру и безопасности человечества. Запрет дис-

криминации и право на защиту от какой бы то ни было дискриминации - общепризнанный принцип и 

норма международного права, закрепленное во многих международно-правовых документах в области 

прав человека: во Всеобщей Декларацией прав человека (ст. 2, 7), в Международном пакте о граждан-

ских и политических правах (ст. 26), в Европейской Конвенции о защите прав человека и основных сво-

бод (ст. 14). В 1965 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Международную Конвенцию о ликвида-

ции всех форм расовой дискриминации, которая вступила в силу 1 января 1969 года.  

Почему страны Европы и Северной Америки не противодействуют возрождению фа-

шизма в Украине? Ведь фашизм запрещен международным правом ... 

Они на самом деле считают, что можно использовать все методы для наведения порядка в стране. Не 

только уголовное преследование, но и сжигание протестующих                                                             4,8% 

Они все понимают, даже сочувствуют происходящему, но не могут пойти на компромисс с дипломати-

ей России в силу более весомых, скрытых от СМИ причин                                                                   38,1% 

Их цель - разжечь региональный конфликт, спекулируя фашистской идеологией, а затем уничтожить 

самих фашистов                                                                                                                                           14,3% 

Скрытая цель - начать длительную войну на границах с Россией, получить повод ввести войска НАТО, 

создать несколько государств на территории Украины                                                                           42,9% 

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

темы последнего месяца.  

Какие прогнозы стали реальностью? 
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* ПОЛИТИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ  — состояние политической системы, характеризующееся нали-

чием необходимых условий и факторов, Обеспечивающих сохранение обществом своей идентичности, 

гражданского мира и согласия на основе достижения баланса интересов различных социальных субъек-

тов и политических сил, своевременного легитимного разрешения возникающих проблем и противоре-

чий в сфере политики с помощью предусмотренных законом механизмов и средств. 

Как изменится политическая устойчивость Красноярского края после вступления в 

должность Виктора Александровича Толоконского  

Многократно окрепнет   19% 

  

Абсолютно не изменится    66.7% 

  

Ухудшится   14.3% 

  

 По итогам трех недель, редакция подводит ре-

зультаты голосования за лучшие посты в группе http://

vk.com/krasmun. Авторам, которые заняли первые три 

места вручается специальный подарок от KrasMUN.  

 За первое место автор получает специальный 

приз от Секретариата. За второе и третье места—

литературу по международным отношениям. 

 

 

           ПИШИТЕ В ГРУППУ И ВЫИГРЫВАЙТЕ! 

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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13 мая в Женевском отделении ООН открылся 

симпозиум экспертов, посвященный проблеме 

использования боевых автономных роботизиро-

ванных систем (БАРС), более известных в СМИ 

как «роботы-убийцы». 

Участники мероприятия рассмотрят необходи-

мость новых международно-правовых норм, регу-

лирующих использование БАРС, обсудят вопросы 

этического и морального характера, а также юри-

дические, технологические и военные аспекты 

применения таких систем. 

В рамках симпозиума пройдет ряд круглых столов 

и семинаров. На одном из них состоятся дебаты о 

преимуществах и рисках применения БАРС. В них 

примет участие именитый эксперт в области робо-

тотехники – профессор Технологического инсти-

тута Джорджии (США) Роналд Аркин: 

«Существующие риски и угрозы могут быть ми-

нимизированы, если применение БАРС будет регу-

лироваться международным гуманитарным пра-

вом еще до того, как такие системы будут при-

ведены в действие. Только после этого они могут 

быть использованы в том качестве, в котором 

используются другие виды обычных вооружений». 

Эксперты ООН выступают за то, чтобы государ-

ства наложили мораторий на испытания, произ-

водство, сборку, передачу, приобретение, подго-

товку и применение БАРС до тех пор, пока не бу-

дет достигнуто соглашение о регулирующих нор-

42 
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Уроженка Норвегии стала первой 

женщиной на посту Командующе-

го миротворческими силами ООН 

    

   Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун назна-

чил генерал-майора Кристин Лунд, уроженку Нор-

вегии, Командующим миротворческими силами 

ООН на Кипре. Лунд стала первой женщиной на 

этом посту. 

 

   У Кристин Лунд за плечами – 34 года военной 

службы и участия, как в норвежских, так и между-

народных военных операциях, в том числе – в си-

лах ООН и НАТО. Как сообщил Пресс-секретарь 

ООН Стефан Дюжаррик, Лунд служила во Времен-

ных силах ООН в Ливане и в Силах Организации 

Объединенных Наций по охране в бывшей Югосла-

вии. 

     

 

 

   Кристин Лунд находится на военной службе с 

1980 года. Она занимала высокие посты в Воору-

женных силах Норвегии. В 2009 году она стала пер-

вой женщиной в истории страны, которую произве-

ли в звание генерал-майора и назначили на долж-

ность Начальника штаба войск местной обороны. 

 

В ООН обсуждают проблемы  

применения «роботов-убийц» 

http://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FUNRadioRU&post=12694113_2949
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Главный смысл евразийской интеграции заключа-

ется в достижении двух задач: 1- создании единой 

социально-экономической, культурно-

политической и духовной общности сконструиро-

ванной на базе национальной идеи, когда этниче-

ское происхождение "строителей" перестает иметь 

значение, а формирующийся политический строй 

не подавляет этническую культуру народов, а 

напротив способствует ее укреплению и популя-

ризации в пределах актуальных политических гра-

ниц. Таможенный союз не получит развития до 

актуального для населения Евразийского Союза, 

если не начнется процесс формирования евразий-

ской нации. В большей степени удачным приме-

ром формирования полиэтничной евразийской 

нации был - советский народ. Советский человек 

мог говорить на любом языке, исповедовать лю-

бую религию, кушать блюда любой кухни, но все 

советские люди рассказывали одни и те же анек-

доты, любили одни и те же фильмы, ездили отды-

хать на одни и те же курорты, могли поехать 

учиться в любой конец Союза и т.д. Иными слова-

ми без единого образовательного, гуманитарного, 

медийного, социального и психологического про-

странств простые граждане не смогут почувство-

вать на себе практическую пользу и осознать 

смысл евразийской интеграции.  2- Помимо этого, 

также необходимо отметить и военно-

экономическую и военно-политическую составля-

ющую интеграции. Следует учитывать, что такой 

проект имеет дело с политической реальностью, 

во многом представляющей сегодня совокупность 

вызовов суверенитету государств и рисков возник-

новения вооруженных конфликтов во многих ча-

стях мира.  

 

 

 

 

 

 

 

Главный смысл евразийской интеграции состоит в 

том, чтобы частично восстановить, когда-то еди-

ный, народно-хозяйственный комплекс, культур-

ные, экономические и технологические связи с 

целью повышения качества и уровня жизни лю-

дей, конкурентоспособности экономики и геопо-

литического значения региона.. «Общее будущее 

Беларуси и России зависит от продуманной, даль-

новидной и направленной на инновационное раз-

витие политики России, Беларуси и других госу-

дарств евразийской интеграции, и конечно от тех 

решений, которые будет принимать новое поколе-

ние. 

 

                               Растворцев Евгений Евгеньевич 

Государства должны быть готовы к этим вызовам 

и иметь возможность в случае необходимости ко-

оперировать свою деятельность, для того чтобы 

успешнее противостоять им. Примером здесь мо-

жет быть Европейский Союз, который хоть и пе-

реполнен противоречиями между странами-

членами, является в достаточной степени  эффек-

тивной структурой, имеющей огромный потенци-

ал и ресурсы, которые повышают его степень за-

щиты от угроз извне. Страны же находящиеся на 

евразийском пространстве не обладают подобны-

ми ресурсами и потенциалом. Эти государства 

разобщены, часто действуют по отдельности, ради 

достижения своих собственных целей. Хотя эти 

государства могут взаимодействовать по отдель-

ным вопросам безопасности (например, страны-

члены ОДКБ в целях борьбы с экстремизмом и 

терроризмом), это взаимодействие носит непосто-

янный характер и является неполным (так, Узбе-

кистан вышел из состава ОДКБ). Ввиду этого 

можно заключить, что одной из ключевых задач 

по интеграции в Евразии является создание струк-

туры, повышающей уровень безопасности госу-

дарств-членов и степень их взаимодействия. Это 

задача диктуется вызовами самосохранения в со-

временной системе международных отношений, 

которая на данный момент находится в глубоком 

кризисе. 

 

 

                                      Тетерюк Алексей Сергеевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный смысл евразийской интеграции состоит в 

том, чтобы в современных условиях экономить и 

эффективно мобилизовать ресурсы: как общие, 

так и каждого государства для достижения обще-

человеческого развития (например, программы 

космического развития). 

 

                                                 Ти Сергей Вадимович 

Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/ 
                     http://vk.com/krasmun/ 
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- Секретариат во внешних СМИ- 

Василий НИКУЛЕНКОВ, исто-

рик: «Естественно, внешняя поли-

тика неразрывно с внутренней 

связана. А во внутренней в 1930-х гг. мы видим закручи-

вание гаек стопроцентное. Начиная с целого ряда огра-

ничительных постановлений. О темпах коллективиза-

ции, о борьбе с кулаками, о перестройке литературно-

художественных организаций. Когда создается масса 

союзов писателей, художников, и, собственно, вся 

творческая интеллигенция начинает просто управ-

ляться властью». 

    В те годы идет борьба с оппозицией, высылается 

Троцкий, личный враг Сталина. Руководство страны 

опасается паломничества инакомыслящих к знаменито-

му и опасному оппозиционеру. Чуть позже к власти в 

почти соседней Германии приходят нацисты, контакти-

ровать с которыми гражданам коммунистического госу-

дарства совсем не с руки. А потом Советский Союз 

оказывается почти в полной международной изоляции. 
Неудивительно, что в таких условиях власть стремилась 

проконтролировать, кто и куда едет.  
Алексей Федореев, Николай Чистяков, Виталий 

Субботин, «Воскресные новости» 
 

Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/ 
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«ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС» интервью 

В.В. Никуленкова телеканалу ТВК6 
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                                   День  матери 

        

 

                                                   

       
                                                     

                             День воссоединения 

 

              
                                
 

                        

                                  

                    День молодежи          
 
 

 

 

                                        

                            

                    

                                                                            День национальной авиации      

 

                                                                               

 

                                                                      День  флага 
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45 
С НАЦИОНАЛЬНЫМИ ПРАЗДНИКАМИ, СТРАНЫ-ПАРТНЕРЫ! 

                          9 мая 

10 июня 

11 июня 

12 июня 

13 июня 

14 июня 

15 июня 

16 июня 

 17 июня                        

18 июня 

         День пожилых  

 

     

               День героев              

                                         

    День Португалии 

 

 

     

            День часов                            

                                        

     День короля         

                                                           

                          День Независимости    

                                                    

                         День поминовения  

                                       День мира 

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

ПОРТУГАЛИЯ 

9 июня 

ЯПОНИЯ 

НЕПАЛ 

АФГАНИСТАН 

КИРГИЗИЯ 

ДАНИЯ 

ЮАР 

РУМЫНИЯ 

США 

АРГЕНТИНА 

19 июня 

АЛЖИР 

ПАРАГВАЙ 
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РОССИЯ 

День революции 
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(и других глобальных организаций)  

Сибирского  

Федерального 

 Университета! 
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VIII Модель ООН    

Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/ 
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ И РАБОТУ 

В СЕКРЕТАРИАТЕ ЗДЕСЬ 

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

news/13821 

II 
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Профессор СФУ Владимир Дацышен исследует историю русско-китайской чайной 

торговли 
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50 лет исполнилось профессору В.Г.Дацышену 
Родился 15 мая 

1964 года в 

Красноярске. 

 

В 1989 году с 

отличием окон-

чил историче-

ский факультет 

Красноярского 

государственно-

го педагогиче-

ского института 

по специально-

сти «История, 

обществоведе-

ние и советское 

право. Препода-

ватель истории.» 

В 1986 — 1989 

годах работал 

учителем исто-

рии в школе. 

С 1989 года по настоящее время преподаёт в КГПУ им. 

В. П. Астафьева, где является  

профессором кафедры всеобщей истории. 

В 1995 году закончил аспирантуру при Иркутском гос-

ударственном педагогическом университете. 

В 1996 году защитил диссертацию на соискание учёной 

степени кандидата исторических наук по теме 

«Проблемы истории российско-китайских отношений» 

по специальности 07.00.03 — Всеобщая история. 

С 1997 года работал на кафедра восточных языков фа-

культета современных иностранных языков Краснояр-

ского государственного университета, где  

преподавал историю Востока, страноведение Китая. 

В 2000 году прошёл стажировку в Институте Востокове-

дения РАН. 

 

В 2001 году защитил диссертацию на соискание учёной 

степени доктора исторических наук по теме «Российско-

китайские отношения в 1881—1903 гг.» по специально-

сти 07.00.03 — Всеобщая история. 

 

В 2003 году повышал квалификацию на летней сессии 

Методологического института международных отноше-

ний «Философия международных отношений», органи-

зованного Научно-образовательным форумом по между-

народным отношениям при поддержке Фонда Джона Д. 

и Кэтрин Т. МакАртуров (США) (регистрационный но-

мер Диплома Л-03-8). 

 

С 2005 года профессор и заведующий кафедрой всеоб-

щей истории Красноярского государственного универси-

тета (ныне — Сибирского федерального университета). 

Профессор кафедры китаеведения Благовещенского 

государственного педагогического университета. 

Научный сотрудник Института истории СО РАН 

 

Член Диссертационного Совета по защите докторских 

диссертаций при Красноярском государственном педаго-

гическом университете. 

 

Знает английский язык и владеет разговорным китай-

ским. Увлекается археологией. 

 

Автор более 200 научных публикаций. 
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Владимир Григорьевич Дацышен  

в гостях у литературного клуба СФУ 

“WriteBurg”  читает произведения соб-

ственного сочинения. 

 

Поздравляем с Днем Рождения  

настоящего ученого и профессора 

с большой буквы! 
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Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/ 
                     http://vk.com/krasmun/ 

                     http://prkurs.jimdo.com/  
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В 1985—1993 и 1996 годах принимал участие в 

работе античных археологических экспедиций. 

В 1997 и 2003 годах принимал участие в работе 

археологических экспедиций ИИАЭ ДВО РАН на 

Дальнем Востоке. 

Работал в архивах, музеях и библиотеках почти 

всех 10-ти крупных городов Сибири и Дальнего 

Востока, а также научных центрах России, Украи-

ны, Монголии, Китая и Японии. Получал гранты 

за научные работы. 

Выступал с научными докладами и публичными 

лекциями во многих городах России, а также за 

рубежом — в городах Ховд и Улан-Батор 

(Монголия), Харбин и Тяньцзинь (КНР), Саппоро, 

Нагоя, Осака (Япония). 

Монографии 

    Дацышен В. Г. Русско-китайская война. Мань-

чжурия 1900 г.: Часть 1. Боевые действия на сухо-

путном фронте. — СПб.: Альманах «Цитадель»; 

Галея Принт. — 1996. — 144 с. 

    Дацышен В. Г. Русско-китайская война 1900 г. 

Поход на Пекин. — СПб.: Альманах «Цитадель»; 

Галея Принт, 1999. — 157 с. ISBN 5-8172-0011-2. 

    Дацышен В. Г. История изучения китайского 

языка в Российской империи. — Красноярск, 

2000. — 110 с. 

    Дацышен В. Г. История российско-китайских 

отношений в конце XIX — начале ХХ вв. — Крас-

ноярск, 2000. 

     

Дацышен В. Г. Очерки истории российско-

китайской границы во 2-й половине XIX — начале 

ХХ вв. — Кызыл, 2000. 

    Дацышен В. Г. Боксерская война. Военная ком-

пания русской армии и флота в Китае в 1900—

1901 гг. — Красноярск, 2001. 

    Дацышен В. Г., Ондар Г. А. Саянский узел: 

Усинско-Урянхайский край и российско-

тувинские отношения в 1911—1921 гг. — Кызыл, 

2003. 

    Дацышен В. Г. Саянский рубеж. Южная часть 

Приенисейского края и русско-тувинские отноше-

ния в 1616—1911 гг. — Томск, 2005. 

    Дацышен В. Г. Дацышен В. Г. История изуче-

ния китайского языка в Российской империи. 

Изд.2-е, испр. и дополн. — Благовещенск: Изд-во 

БГПУ, 2006. — 183 с. 

    Дацышен В. Г. Христианство в Китае: история и 

современность. — М., 2007. 

    Дацышен В. Г. Китайцы в Сибири в XVII-ХХ 

вв.: проблемы миграции и адаптации. — Красно-

ярск, 2008. 

    Дацышен В. Г., Модоров Н. С. Народы Саяно-

Алтая и Северо-Западной Монголии в борьбе с 

цинской агрессией. 1644—1758 гг. : монография. 

— Горно-Алтайск: Горно-Алтайский государ-

ственный университет, 2009. — 140 с. 
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Читать предыдущие номера  The Newman  

in Foreign Policy:  

http://vk.com/krasmun 

На сайте: http://prkurs.jimdo.com/ 

Мюзикл "Царевич" только для сотрудников и кандидатов в члены Сек-

ретариата KrasMUN. 17 мая 2014 года активные Сотрудники KrasMUN 

бесплатно посетили Театр музыкальной комедии г.Красноярска 

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Finternational.sfu-kras.ru%2Fgeopolitics-center

