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СТАНОВЛЕНИЕ ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕС-

КОЙ СИСТЕМЫ В АМЕРИКАНСКОЙ 

ОККУПАЦИОННОЙ ЗОНЕ ПОСЛЕВОЕННОЙ 

ЗАПАДНОЙ ГЕРМАНИИ И ПРОГРАММНЫЕ 

ПРОЕКТЫ ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕС-

КОГО СОЮЗА (1945-1949 гг.). 

 

Некрылова О.Г. доцент кафедры истории и 

археологии Елецкий государственный 

университет  им. И.А. Бунина, канд.ист.наук 

В статье рассматриваются вопрос о роли 

американских оккупационных властей в процессе 

становления партийно-политической системы 

Западной Германии и процесс создания первых 

организаций Христианско-демократического 

союза в послевоенное время. 

Ключевые слова: послевоенная Западная 

Германия,  Христианско-демократический союз, 

американская оккупационная политика, 

партийно-политическое строительство. 

Важнейшей задачей внутренней 

политики Германии  после окончания Второй 

мировой войны стала коренная перестройка всей 

её партийно-политической системы. Ключевым 

событием в этом процессе явилось создание и 

утверждение на политической арене 

Христианско-демократического союза. 

Возникновение ХДС относится к тому 

переломному моменту германской истории, когда 

в результате разгрома нацизма перед немецким 

народом открылись новые возможности для 

борьбы за мир, демократию и национальное 

возрождение. 

Находясь в состоянии глубокого 

социально-экономического и политического 

кризиса, Западная Германия стала ареной 

противоборства различных политических сил, 

вставших вплотную перед кардинальной 

проблемой послевоенного обновления страны. 

Исход этого противоборства во многом 

определялся политикой союзников по 

антигитлеровской коалиции, осуществлявших 

оккупацию Западной Германии.  

После окончания Второй мировой войны 

Германия находилась в состоянии глубокого 

политического и социально-экономического 

кризиса, старая нацистская администрация 

рухнула, а новую ещё только предстояло 

построить, в мировом общественном мнении 

преобладало чувство ненависти и отвращения к 

немцам как таковым вне зависимости от их 

личной ответственности за нацистские зверства. 

Страна была разрушена, уничтожена, остро стоял 

вопрос экономического восстановления страны, 

однако не менее острой была задача возрождения 

либерально-демократических институтов, 

разрушенных за годы нацистской диктатуры. Для 

этого предполагалось осуществить комплекс мер, 

объединенных под названием «демократизация». 

На протяжении второй половины XX века 

Соединенные Штаты будут неоднократно 

выдвигать перед собой задачу демократизации 

других стран, и на современном этапе 

«распространение демократии» является одним из 

главных принципов внешней политики США. 

Поэтому изучение исторического опыта 

деятельности американской военной 

администрации по демократизации Германии 

представляет несомненный научный интерес. 

Американская военная администрация 

понимала не только потребность уничтожения 

немецкого милитаризма и национал-социализма, 

разрушения основ авторитарного государства, но 

и необходимость укрепления демократических 

сил в Германии. Предпосылкой для 

восстановления политической жизни на новой 

демократической основе должно было стать 

возрождение партийной системы, возобновление 

деятельности демократических политических 

партий и немецкого самоуправления. 

 

В Директиве военной администрации в 

Германии от 7 июля 1945г., направленной 

правительством США, было четко сказано: «Не 

переносить свои собственные исторически 

развивавшиеся формы демократии и социального 

порядка на Германию. Нужен порядок, 

исходящий от немецкого народа, который 

обеспечил бы основные гражданские права» [2]. 

Относительно деятельности политических партий 

в Директиве говорилось следующее: «В 

Контрольном совете необходимо добиваться 

признания общегерманских политических партий, 
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одинаково обращения со всеми во всех зонах, за 

четырехсторонний контроль над политической 

деятельностью и выборами» [2]. 

В американской оккупационной зоне 

предполагалось проведение политики поддержки 

тех политических партий, чьи программы, 

деятельность и структура доказывали их 

приверженность демократическим принципам. 

Политические партии должны были признавать 

принцип соревнования и основываться на 

добровольном объединении граждан. Любая 

признанная политическая партия должна 

пользоваться правом, свободно распространять 

свое мнение и представлять своих кандидатов 

избирателю. В Контрольном Совете считалось 

необходимым признание общегерманский 

политических партий, а также одинаковое 

обращение со всеми разрешенными партиями во 

всех оккупационных зонах. Однако, свои 

политические программы, вновь созданные 

партии должны были согласовывать с 

оккупационными властями, отчитываться о своей 

деятельности, о поступлении денежных средств, а 

личное прошлое руководителей проверялось 

тщательным образом. Именно с этой точки зрения 

можно объяснить «замедленную» реализацию 

американскими оккупационными властями 

Потсдамских решений о «поощрении и 

поддержании» всех демократических 

политических партий и, соответственно, 

запаздывание официальных решений об 

организации партийно-политической жизни в 

Западной Германии. 

 

К строительству партийно-политической 

системы Соединенные Штаты, с одной стороны, 

не допускали партии, имевшие ультраправый 

характер: милитаристские, пангерманские или 

расистские, с другой, следуя линии «сдерживания 

коммунизма», пытались противостоять 

коммунистической идеологии. Однако, ведущие 

политические партии периода Веймарской 

республики: Центр (Христианско-

демократическая партия), СДПГ и КПГ были 

фактически восстановлены сразу же в 

послевоенный период, несмотря на формальный 

запрет политической деятельности в 

американской зоне, а немного позднее 

либеральные партии. Все крупнейшие немецкие 

партии стали преемниками партий Веймарской 

республики, тем самым ограничили появление 

демократической базы, в пределах собственных 

партий и подавляли возможность успеха новых 

политических объединений.  

Христианско-демократический союз был 

создан после войны во всех четырех 

оккупационных зонах, однако его основание в 

каждой из зон протекало по-разному. Это 

объяснялось как тем, что темпы партийного 

строительства определяли оккупационные власти, 

так и тем, что предпосылки и импульсы, которые 

вели к созданию новой партии, были регионально 

различными.  

Христианско-демократический союз 

возник как новый элемент в спектре 

политических сил Германии и развивался, 

опираясь на католицизм и протестантизм, 

постепенно превращаясь в 

межконфессиональную партию. Германский 

политолог Х.-О. Кляйнман проводит мысль о том, 

что «ХДС возник как новый элемент  в истории 

Германии и развивался в качестве движения 

снизу, превращаясь в самую крупную 

политическую силу в послевоенной Германии» 

[4]. 

Важным моментом в формировании ХДС 

явилось принятие решения о превращении его в 

партию надконфессиональную и 

межконфессиональную. В истории Германии оба 

вероисповедания – католицизм и протестантизм – 

играли различные роли и по многим вопросам 

занимали различные позиции. Окончание Второй 

мировой войны привело к важным изменениям во 

взглядах католиков и протестантов. 

Преследования церквей в период нацизма, 

неприятие церковными деятелями коммунизма, 

опасения, что «новая Германия может стать 

социалистической»[1], сблизили представителей 

обоих вероисповеданий и создали предпосылки 

политического союза между ними, что привело к 

объединению их в Христианско-демократический 

союз.  

Такая позиция во многом диктовалась 

прагматическим расчетом, связанным с особой 

ролью церкви в послевоенной Германии. 

Религиозная основа ХДС давала ему ряд 

бесспорных преимуществ. К деятельности по его 

созданию и пропаганде основных принципов 

подключался значительный контингент 

католического и протестантского духовенства. 

Церковь при нацистском режиме сумела 
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сохранить свои кадры и организационные центры. 

После войны на территории Западной Германии 

действовало 8,5 тысячи католических приходов. 

Потенциал протестантской церкви в западных 

землях Германии традиционно уступал 

католическому, но и он был достаточно сильным, 

располагал разветвленным и хорошо 

организованным аппаратом. Имелся и 

политический расчет. Люди, пережившие нацизм 

и войну, испытывающие голод, нищету, 

моральную депрессию, обращали взоры к Богу. 

Церковь принимала их в своё лоно, а заодно и 

собирала голоса избирателей в пользу ХДС. 

Учредителям христианско-

демократического союза американские 

оккупационные власти дали возможность 

приступить к основанию местных организаций 

уже с конца апреля 1945 года. Центром 

учреждения стал Франкфурт-на-Майне. В 

результате в сентябре 1945 года были выработаны 

«Франкфурстские  тезисы». Позднее организации 

демохристиан создаются в Дармштадте, Касселе, 

Висбадене и других землях. Однако 

Франкфуртская организация ХДС была наиболее 

крупной и в ноябре 1945 года выступила с 

инициативой объединения разрозненных групп в 

земельном масштабе [5]. Таким образом, процесс 

основания Христианско-демократического союза 

происходил спонтанно на местном и 

региональном уровнях. 

Специфической чертой американской 

оккупационной зоны является то, что в Баварии 

была создана автономная земельная партия – 

Христианско-социальный союз (ХСС), который  

позже объединился с ХДС, образовав единую 

фракцию в Парламентском совете. 

В дискуссии и ранних программных 

документах христианских демократов на одном 

из первых мест стоял вопрос об экономическом 

устройстве страны, что объяснялось 

политической и экономической ситуацией 

сложившейся после капитуляции гитлеровской 

Германии. Главными требованиями самых 

широких слоев населения были: ликвидация 

власти монополий, национализация основных 

отраслей промышленности, аграрная реформа, 

демократический контроль профсоюзов и рабочих 

над производством.  

Ориентирами для политиков являлись 

христианский социализм и социальное рыночное 

хозяйство. В понимание христианского 

социализма – при отсутствии теоретических 

разработок этого понятия – входило требование 

«экономики обеспечения потребностей». Оно 

выражало стремление противостоять 

экономическому краху, а также понимание того, 

что обеспечение населения не может быть 

гарантировано либеральными экономическими 

методами [7]. Средства  удовлетворения 

потребностей должны были определяться 

социально-экономическими критериями. 

Изучая  раннюю историю Христианско-

демократического союза как независимую 

партию, а не как объект и средство реализации 

определенных целей союзническими 

администрациями, становится более понятным, 

почему ХДС выбирает соответствующую его 

представлению о демократическом будущем 

страны  именно эту, а не другую идейную 

платформу, необходимость решения каких 

проблем объединяла его членов, как 

приобреталось и утрачивалось лидерство. 

Определяющее значение 

в практической борьбе 

приобрели отношения 

между ХДС и СДПГ. 

Американцы с доверием 

относились к ХДС и их 

лидеру Конраду 

Аденауэру [6]. К. 

Аденауэр руководил 

партией, исповедующей 

либерально-

демократические принципы и христианскую 

этику, выступал за рыночную экономику, 

развивающуюся на основе частной собственности 

и конкуренции. К. Шумахер возглавлял партию 

близкую к материалистическому мировоззрению 

и стоящую на классовых позициях, выступал за 

плановую экономику при обобществлении 

основных промышленных отраслей, что 

совпадало с политической линией лейбористского 

правительства.   

Создание Франкфуртского 

экономического совета под председательством 

Людвига Эрхарда (ХДС), который практиковал 

концепцию «социальной рыночной экономики», 

изменило организацию немецкой экономики. 

Западные союзники переориентировали свою 
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политику  на «строительство стабильной и 

продуктивной Германии». После валютной 

реформы 1948 года Франкфуртский 

экономический совет по инициативе Л. Эрхарда 

начал вводить принципы рыночной экономики в 

политическую практику и осуществлять шаг за 

шагом либерализацию рынка [3]. Таким образом, 

можно сделать вывод, что теория социального 

рыночного хозяйства, разработанная Л. 

Эрхардом, стала основной концепцией 

экономической и социальной политики ХДС в 

предвыборной борьбе, гибкой формулой 

компромисса между сторонниками либеральной 

рыночной экономики и сторонниками 

христианского социального учения, которая 

нашла отражение в «Дюссельдорфских тезисах». 

 

Таким образом, в 1945г. американские 

оккупационные власти стремились избежать 

повторения ситуации Веймарской республики, 

поэтому не допускали появления на политической 

арене слишком большого количества партий, а 

также партий, занимающих крайние позиции в 

партийном спектре. Только большие умеренные 

партии могли в американском представлении 

стать действенной гарантией политической 

стабильности. Ядро Христианско-

демократического союза (ХДС) образовали 

политики, разделявшие настроения «нового 

начала», но видевшие его в утверждении 

парламентской демократии и прав человека 

исходя из религиозной этики, что во многом 

диктовалась прагматическим расчетом, 

связанным с особой ролью церкви в послевоенной 

Германии. Позиционируя себя как 

демократическую и антикоммунистическую 

партию, Христианско-демократический союз 

получил молчаливое покровительство со стороны 

американских оккупационных властей. 

 

Список источников: 

 

1. Амплеева А. А. Христианско-

демократическое движение в западной Европе и 

России.  М.- 2002. –С.40. 

2. АВП РФ. Фонд., Референтура по 

Германии, опись 29, п. 24, д.96, л.86. 

3. Эрхард Л. Полвека размышлений. 

Статьи и речи. М.-1993.-С.87.  

4. Kleinmann.  H.- O. Geschichte der CDU 

1945-1982. Stuttgart.- 1993.- С.544. 

5. Schulz G. Die CDU Merkmale ihres 

Aufbaus // Parteien in der Bundesrepublik 

Deutschland bis zur Bundestagswahl 1953. – 

Stuttgart, Düsseldorf.- 1955.-С.154. 

6. Schwering L. Frühgeschichte der 

Christlich-Demokratischen Union. Recklinghausen. - 

1963.-С.46. 

7. Walter K. Neubeginn – 

Nazionalsozialismus-Widerstand: die polit.-

theoretische Diskussion der Neuordnung in CDU u. 

SPD, 1945-1948. Bonn. - 1987. - С.103. 

 

В номере журнала, который Вы сейчас 

листаете, представлены научные публикации 

лауреатов конференции «Мировая политика 

сегодня: кризис и перспективы развития». 

Поздравляем обладателей дипломов за первые 

три призовые места и участников-лауреатов. 

География конференции: Белгород, Ставрополь, 

Москва, Елец, Казань, Новосибирск, 

Новокузнецк, Кемерово, Красноярск, Омск, 

Томск, Ургенч, Сеул и другие города. 
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Кравцов Д.Н. аспирант ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и государственно 

службы при Президенте РФ» 

 

В данной статье предпринята попытка 

обобщить актуальные вопросы 

продовольственной безопасности России как 

фактора национальной безопасности РФ в 

условиях глобализации, развития системы её 

обеспечения. Отмечается острота 

продовольственной проблемы в России и мире, ее 

связь с внешнеполитической конъюнктурой.  

Ключевые слова: национальная 

безопасность России, продовольственная 

безопасность, экономическая безопасность, 

бедность, импортозамещение, санкции, 

стратегия, эмбарго.  

 

Ближе к завершению 2016 года, в силу 

разных причин, Россия оказалась в сложном 

международном положении. Одной из 

главнейших причин этого стала политическая и 

экономическая конфронтация России с её 

контрагентами, вызванная стремлением России 

оспорить неизменное лидерство США как 

сверхдержавы и центра мир-системы на мировой 

политической арене. Искусственно вызванные 

при этом процессы «колебаний» в российской 

экономике, финансовой сфере нашего 

государства прямо или косвенно влияют на все 

стороны жизни каждого его гражданина [1]. В 

этом контексте актуализируется защитная 

функция государства, проявляющая себя в 

обеспечении как экономической, так и в целом 

национальной безопасности России. 

Конечно, проблемы экономической 

безопасности России весьма дискуссионны, тем 

более что мы не имеем возможности рассмотреть 

этот вопрос более подробно, во всех его деталях, 

дать стереоскопическую оценку, как феномена 

экономической безопасности, так и его 

фактических манифестаций в виде конкретного 

уровня обезопасенности национальной экономики 

России [2]. В статье будет идти речь лишь о 

некоторых элементах стратегии обеспечения 

продовольственной безопасности, решения 

вопроса продовольственного обеспечения 

населения страны как одного из базисных 

условий экономической безопасности не только 

России, но и любого другого государства в 

условиях глобализации, которое стремится 

обеспечить свои независимость и суверенитет от 

воли центра мир-системы в лице США и 

группировки их союзников. 

Итак, для России суть важно не просто 

создать научно-обоснованную стратегию 

обеспечения национальной безопасности, 

эффективный и целесообразный план 

противодействия разрушительным планам 

глобализации и противодействия политических 

противников, но и иметь средства для его 

осуществления. К сожалению, только 

экономические санкции, примененные США и 

другими странами Запада в отношении России из-

за политического кризиса и гражданской войны 

на Украине, стали эффективным катализатором 

анализа исторического прошлого России, 

Советского Союза и Российской Империи в 

экономической сфере и в продовольственном её 

сегменте [1]. В современных условиях необходим 

эффективный мониторинг и прогнозирование 

угроз экономической и продовольственной 

безопасности России. 

 

 Основой нормативного правового 

регулирования вопросов обеспечения 

национальной безопасности России стали: 

Конституция РФ, ФЗ «О безопасности», ряд 

Указов Президента РФ, утвердивших стратегии и 

концепции, определяющих основы системы 

национальной безопасности России ¬– Стратегию 

национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года, Государственную 

стратегию экономической безопасности 

Российской Федерации (Основные положения), 
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Доктрину продовольственной безопасности 

Российской Федерации и др.  После того, как в 

2014 году Запад ввел санкции в отношении 

России, а РФ ответила своими контрсанкциями, 

то есть запретом на импорт американского и 

европейского продовольствия, – 

импортозамещение, прежде всего в аграрном 

секторе, стало не только своеобразным 

эквивалентом продовольственной безопасности 

страны, но и индикатором низкого уровня 

проработанности и реализованности обеспечения 

как экономической, так и продовольственной 

безопасности России. Это является логическим 

следствием устаревания нормативного 

регулирования проблем экономической 

безопасности России (до сих пор основным 

нормативным актом, регулирующим данную 

подсистему национальной безопасности, 

остаются Государственная стратегия, принятая в 

1996 году, которая уже давно не отражает реалии 

нынешней российской экономической и военно-

политической ситуации), итогом недостаточной 

научной проработанности данной темы. 

Отрадным является принятие в 2010 году 

актуальной, однако, в своих положениях 

труднодостижимой, Доктрины 

продовольственной безопасности России.  

 

 Так, в Основу доктрины 

продовольственной безопасности страны, в 

качестве ее главной цели было установлено 

самообеспечение к 2020 году на 80-95 процентов 

основными продуктами питания (зерно, мясо, 

молоко и пр.), для достижения этой цели 

планируется провести широкое реформирование 

и модернизацию агропромышленного комплекса. 

Однако эксперты говорят о том, что 

индикативные показатели программ в 

действительности ничего не значат, носят 

декларативный характер. Об этом можно 

говорить, анализируя данные из аграрного 

сектора экономики. Например, если в СССР 

стоимостная оценка покупки литра дизельного 

топлива была тождественна стоимости 

килограмма зерна, то сейчас фермеру, чтобы 

купить его тонну, необходимо продать 4–5 т 

зерна, что делает фермерские хозяйства 

невыгодными, убыточными, и, следовательно, 

существенно снижает их производственный 

потенциал. 

Наблюдается широкая 

продовольственная недообеспеченность. Даже по 

многим продуктам, по которым страна внешне, 

казалось бы, достаточно самообеспечена, «…мы, 

– как заявил радиостанции «Deutsche Welle» 

генеральный директор Института конъюнктуры 

аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, –  

уязвимы, потому что импортируем технологии, 

семена, средства производства» [3]. Ярким 

примером в этом отношении может быть, в 

частности, Белгородская область, имеющая 

прекрасные показатели и достижения в 

сельскохозяйственном производстве, однако 

использующая в подавляющем большинстве 

методы и технологии, импортируемые из-за 

рубежа. 

 

Противодействие недообеспеченности 

продовольственной безопасности страны, 

состояние российской экономики, искусственно 

дестабилизированное внешнеполитическими 

конъюнктурными детерминантами, отражают 

необходимость повсеместного перехода к 

прогрессивным технологиям и инновационным 

формам ведения хозяйствования, производства 

качественного и доступного по ценам 

продовольствия, ускоренного приближения к 

мировым стандартам и достижениям в этой 

сфере. Внедрение научных разработок факторов 

продовольственной безопасности страны, 

комплексный анализ реальных показателей 

обеспеченности продовольствием России, 

экономической устойчивости России в условиях 

военно-политических угроз и рисков должны 

стать гарантией успешной реализации задач 

обеспечения продовольственной безопасности 

РФ. На решение задач такого уровня и масштаба 

может повлиять только безотлагательное 

реформирование агропромышленного комплекса, 

интенсификация сельскохозяйственного экспорта, 

повышение конкурентоспособности нашей 

продукции на международных рынках, 

реализация политики протекционизма и 

импортозамещения. Кроме того крайне 

необходим системный подход к развитию 

сельских территорий и обеспечению 

эффективного функционирования АПК. Такой 

подход позволит обеспечить модернизацию и 

дальнейшее развитие сельского хозяйства, 
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обеспечивающего производство продовольствия 

по инновационной модели, отвечающей 

требованиям хозяйствования, направленного на 

обеспечение продовольственной безопасности 

страны. На наш взгляд, только устойчивое 

развитие АПК, планомерное повышение 

эффективности производственной деятельности 

всех сельскохозяйственных субъектов, доходов и 

качества жизни сельского населения, 

рациональное использование природных 

ресурсов, гарантируют социоэкономическую 

стабильность страны, достижение состояния 

защищенности личности, общества и государства 

от внутренних и внешних угроз экономического, 

в т.ч. продовольственного, характера.  

В нынешней международной 

геополитической ситуации, используя 

внешнеполитическую конъюнктуру, государства-

экспортеры продовольственных ресурсов 

диктуют условия поведения более «слабому», 

менее защищенным в смысле продовольственной 

независимости и самодостаточности 

государствам, понимая их уязвимость и своё 

преимущественное положение. «Крючок» 

продовольственной зависимости используется 

правительствами этих стран для усиления 

политического давления на импортёров их 

товаров и услуг, для дестабилизации внутренней 

обстановки в зависимых странах посредством 

недобросовестной конкуренции, искусственного 

регулирования цен, монополизации рынка. В 

таких условиях необходимо создать такую 

экономическую систему государства и систему 

обеспечения продовольственной безопасности 

страны, которые бы смогли обеспечить всех 

членов социума необходимыми продуктами 

питания [5]. Для реализации этой цели, по 

оценкам международной организации «Food and 

Agriculture Organization (FAO)» 

(Продовольственная и сельскохозяйственная 

организация ООН), к 2050 году будет необходимо 

увеличить объёмы сельскохозяйственного 

производства на 60 процентов [6]. 

В условиях явно контрпродуктивной 

политики экономических санкций и 

продовольственного эмбарго, с которой Россия 

столкнулась в 2014-2015 гг., особо актуальным 

стал вопрос импортозамещения как политики, 

направленной на замещение импортных товаров 

отечественным, что детерминирует рост 

отечественного производства и создание новых 

рабочих мест. Реализация этой политики 

продуктивна при правильном понимании 

импортозамещения. Директор Центра 

исследований постиндустриального общества 

В.А. Иноземцев считает, что многие сегодня 

превратно толкуют импортозамещение. «Мы 

воспринимаем сегодня импортозамещение, как 

появление российских компаний вместо 

иностранных. На мой взгляд, это ошибочно. 

Естественное импортозамещение – это замена 

того, что ввезено через таможенную границу, тем, 

что сделано внутри страны», – говорит Иноземцев 

[3].  

В конце 2015 года на заседании 

президиума Госсовета по импортозамещению в 

Нижнем Тагиле Президент РФ В.В. Путин также 

акцентировал внимание на необходимости 

правильного понимания и постановки ясных 

целей импортозамещения. Он отметил, что 

«задача (авт. импортозамещения) состоит не в 

том, чтобы любыми способами заменить 

импортные товары отечественными товарами», а 

в необходимости «наладить массовый выпуск 

именно качественной российской продукции, 

причем по приемлемой, экономически 

обоснованной цене, способной на равных 

конкурировать с зарубежными аналогами, как на 

внутреннем, так и на внешнем рынке» [11]. 

  

По мнению экспертов, политика 

импортозамещения открыла отечественным 

производителям доступ к прилавкам розничных 

магазинов. При этом они активно занимают не 

только внутренний рынок, но и ищут выходы на 

внешний (договариваются о сотрудничестве, в 

частности, с Китаем, Вьетнамом, рядом стран 

Латинской Америки). В планах Правительства РФ 

на решение проблем импортозамещения 

необходимо выделять 40-50 млрд руб. ежегодной 

государственной поддержки. При таком уровне 

финансирования решение задач по 

импортозамещению возможно через 5 лет [12].  

В то же время проводимая государством 

политика импортозамещения столкнулась с 

целым комплексом отрицательных факторов, 

создающих угрозу экономической и 

продовольственной безопасности России. Одним 

из таких факторов низкая доступность кредитных 

ресурсов. Это обусловлено сложной кредитной 

ситуацией в регионах. В период с января по 
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сентябрь текущего года объем краткосрочного 

кредитования сельскохозяйственных организаций 

вырос на 24%, что, конечно, позитивно, однако 

экспертами отмечается, что сельские хозяйства 

сегодня либо закредитованы, либо не имеют 

залоговой базы для получения кредита, что 

отражает необходимость интенсификации 

государственного регулирования экономики и 

агропромышленного комплекса, прежде всего [1]. 

Одним из стратегических направлений 

или резервов пополнения продовольственных 

запасов является сокращение продовольственных 

отходов, просвещение населения на предмет 

здорового питания и укрепления солидарности с 

тем, чтобы обеспечить продовольственную 

безопасность для всех. Для этого просто 

необходимо сократить продовольственные потери 

и отходы. Статистика по продовольственным 

отходам удручающе и является серьезным 

поводом для беспокойства мирового сообщества. 

По данным FAO, треть производимого в мире 

продовольствия теряется или выбрасывается [4].  

 

 Обеспечение населения страны 

качественными и доступными 

продовольственными ресурсами осложнено 

повсеместной институционализацией коррупции, 

увеличением теневого сектора экономики, 

деструктивными проявлениями лоббизма 

интересов олигархата и патримониальной 

бюрократии. Это приводит к дестабилизации 

экономики, осложнениям в ведении 

хозяйствования субъектами 

сельскохозяйственной деятельности, сокращению 

объёмов производства продовольственных 

ресурсов. В основании этих проблем – 

субъективные факторы. Один из главных – 

коррумпированность должностных лиц как 

федеральных, так и региональных органов 

государственной власти [8]. Субсидирование 

сельхозпроизводителей осуществляется по 

теневым схемам, предпочтения отдаются 

крупным хозяйствам, а бюрократические 

волокиты разрушают малый бизнес.  

Коррупция как современная угроза 

экономической безопасности России вызывает 

наполнение рынка продовольственных товаров 

некачественными, фальсифицированными и 

опасными для здоровья продуктами питания, как 

произведёнными в России, так и 

импортированными, что подрывает 

продовольственную безопасность страны. Это 

обусловлено высоким уровнем 

коррумпированности контрольно-надзорных и 

таможенных органов, когда любой сертификат 

соответствия можно получить за деньги без 

необходимых сертификационных проверочных 

процедур. Международное движение по 

противодействию коррупции «Transparency 

International» опубликовало в 2014 года 

двадцатый Индекс восприятия коррупции – 

сводный индикатор коррумпированности 

социальной и политической сферы государств, 

деформации национального правосознания. В 

Индексе 2014 года Россия получила 27 баллов (на 

один балл меньше, чем в 2013 году) и заняла 136 

место, поделив его с рядом стран «третьего мира» 

[7]. Стагнация коррупции в России, которая 

наблюдается уже два десятилетия, не только 

«опускает» нашу страну в рейтинге самых 

коррумпированных стран мира, но и приводит к 

дестабилизации делового оборота, расшатыванию 

экономики России, подрыву её национальной 

безопасности.  

Кроме коррупционного фактора, 

распространение некачественных и опасных для 

здоровья продуктов питания также 

обуславливается недостаточными правовыми  

мерами обеспечения сертификации 

продовольствия. Принятый в 2003 г. ФЗ «О 

техническом регулировании» хотя и 

регламентирует дебюрократизированную 

процедуру сертификации товаров, к сожалению, 

недостаточно регулирует качество 

продовольственных ресурсов, поступающих на 

рынок. В нём устанавливается необходимость 

соответствия продовольственных товаров лишь 

минимальным необходимым требованиям 

биологической, химической и радиационной 

безопасности, что позволяет производителям 

самостоятельно форматировать состав продуктов 

питания, что расширяет возможности для их 

фальсификации, снижения их качества.  

С целью комплексного обеспечения 

продовольственной безопасности в современных 

условиях государство должно уделять особое 
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внимание вопросам инвестиций в 

сельскохозяйственные исследования, развитие 

инфраструктуры хозяйствующих субъектов 

обеспечения продовольственной безопасности, в 

образование [10] и управление природными 

ресурсами. 

 

 

 За последние годы стало очевидно, что 

совершенствование инвестиционного климата 

крайне необходимо, но не достаточно для 

обеспечения желаемых темпов и направлений 

социально-экономического развития страны, её 

национальной безопасности. Необходима 

концентрация всех имеющихся ресурсов 

государства на создание конкурентоспособных 

предприятий, обеспечивающих государство 

продовольственными ресурсами, в научной, 

инновационной и производственной сферах. И 

прежде всего, сегодня востребована широкая 

модернизация агропромышленного комплекса. 

Для этого требуется комплексный целевой 

подход. Он позволит сконцентрировать 

имеющиеся государственные ресурсы и частные 

инвестиции на решении ключевых проблем в 

сфере обеспечения государства продовольствием, 

обеспечить сбалансированность и 

последовательность решения неотложных задач, 

запустить механизмы саморазвития всех 

хозяйствующих субъектов, нивелировать угрозы 

национальной безопасности России в 

продовольственной сфере.  

Российская Федерация, как ни одно 

другое государство на постсоветском 

пространстве, располагает большими ресурсами, 

огромным потенциалом в деле производства 

продуктов питания. Разнообразные 

климатические условия позволяют успешно и в 

большом количестве выращивать практически все 

сельскохозяйственные культуры, а также 

развивать животноводство и другие 

стратегически важные сельскохозяйственные 

отрасли, а значит, гарантировать возможность 

обеспечения не только собственной 

продовольственной независимости, но и 

вхождение в число лидеров среди мировых 

экспортеров продуктов питания.  

В условиях нестабильности мировой 

торговли, военно-политического противодействия 

США и их сателлитов прогрессивному развитию 

российской государственности особую 

актуальность и значение приобретает достижение 

нашей страной продовольственной 

независимости. Эту цель возможно достичь 

только путём системного подхода к комплексу 

первоочерёдных задач, которые стоят перед 

российской экономикой. На наш взгляд, 

«камнями зиждущими» обеспечения 

продовольственной безопасности страны должны 

стать три составляющие:  

– производство качественного 

отечественного продовольствия в тех объёмах, 

которые бы могли накормить население, 

рациональное импортозамещение;  

– разведка, мониторинг и анализ 

экономических и продовольственных угроз, а 

также эффективное управление 

продовольственными рисками; 

– достижение высокого качества 

производимой в России продукции через 

декоррумпизацию контрольно-надзорных 

органов, установление высоких государственных 

стандартов и дебюрократизацию процедур 

сертификации производимых продовольственных 

товаров.  

Поэтому для скорейшего достижения 

поставленных целей по обеспечению  

продовольственной безопасности России, 

ориентированных на продовольственный 

суверенитет и независимость нашей страны, 

необходим комплексный подход и 

государственные гарантии стратегического 
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развития всех ее регионов, публичных и частных 

субъектов хозяйствования, реформирования и 

долгосрочного развития национальной экономики 

и, прежде всего, АПК. 
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НОВОСТИ РЕДАКЦИИ 

11 февраля 2017 года редактор журнала The Newman in 

Foreign Policy на встрече со студентами направления 
«Государственная и муниципальная служба  рассказал о "Роли 

государственных служащих в укреплении 

внешнеполитических позиции России". Было интересно 
привести в пример будущим чиновникам презентацию о 

международном значении Красноярского края, о его связях с 

крупнейшей бюрократической организацией в мире - ООН и 
совместных проектах Школы публичной дипломатии и 

Российской Ассоциации содействия ООН. Говорили и о 

повседневной работе госслужащих, которая должна 
отличаться высокой культурой в общении с гражданами, 

должна избегать невежества и хамства, а сами служащие 

видеть в согражданах партнеров, а не просителей, не 

замыкаться в отдельную касту. Очень важно, чтобы мелкие 

чиновники своей работой закрепляли наставления Президента 

и его майские Указы, а не настраивали среднего человека 
против системы. Важно помнить, что они не единственная 

власть в ветке известных нам исполнительной, 

законодательной и судебной. России уверенно идет по пути 
предоставления огромных полномочий и третьей, и четвертой 

власти - СМИ и общественному сектору. Но обеспечивать 

международную безопасность страны - значит создать 
стабильную консолидированную работу власти, СМИ и 

гражданского сектора внутри страны. Тогда мы сможем 

избавиться от тех болевых точек, через которые в мировой 
практике осуществляют внешнее влияние (это разрозненность 

в обществе, конфликт на уровне "гражданин-чиновник", 

социальное неравенство и межнациональные отношения и 
многое другое). Только устраняя внутренние разногласия - 

государство становится неуязвимым для инструментов 

мягкого внешнего вмешательства, а общество более 
сплоченным и высоко патриотичным. 
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УДК 34 

 

ВЛИЯНИЕ УКРАИНСКОЙ ДИАСПОРЫ НА 

УГЛУБЛЕНИЕ РАСКОЛА МЕЖДУ РФ И 

СТРАНАМИ ЗАПАДА В УСЛОВИЯХ 

УКРАИНСКОГО КРИЗИСА В 2014-15 ГГ. 

 

Клюева П. О., магистрант кафедры 

международных отношений и зарубежного 

регионоведения Казанского Федерального 

Университета 

 

В статье рассматриваются российско-

канадские отношения в условиях украинского 

кризиса 2014-2015 года. Особое внимание уделено 

украинской диаспоре, одной из самых 

многочисленных и влиятельных диаспор в 

канадском обществе.  

 

Ключевые слова: РФ, Канада, российско-

канадские отношения, международные 

отношения, украинский кризис, санкции, 

украинская диаспора. 

 

Формальным поводом для возникновения 

кризиса в Украине явился отказ президента 

Украины В. Януковича подписать в Вильнюсе 21 

ноября 2013 г. на саммите глав государств и 

правительств ЕС соглашение об ассоциации 

Украины и ЕС. Такое решение было обусловлено, 

во-первых, тем, что соглашение об ассоциации 

ставило украинскую экономику в сложное 

положение из-за сокращения торговых пошлин в 

торговле Украины и ЕС
1
, что делало украинскую 

продукцию неконкурентоспособной на 

собственном внутреннем рынке. Одновременно 

Украина лишалась бы преференций в торговле со 

странами Таможенного Союза в соответствии с 

пунктом 18 Приложения к Договору о создании 

Единого Экономического пространства 
2
. В этих 

условиях официальный Киев сделал резкий 

маневр и отложил подписание соглашения, 

надеясь выторговать у Брюсселя более льготных 

условий для продажи своего геополитического 

положения как главного ресурса, которым 

украинская политическая элита торговала все 

годы с момента обретения независимости.  

Парадокс ситуации заключался в том, что 

все предшествующие годы с момента победы на 

                                                           
1 Украинский кризис: причины, эволюция, уроки. Часть 2. Сб. 

– М., 2015. – С. 12. 
2 Договор о Евразийском экономическом союзе (Астана 

29.05.2014). 

URL:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16385
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президентских выборах в Украине была 

развернута широкомасштабная кампания по 

убеждению украинского населения в 

необходимости и выгодности для страны 

подписания этого соглашения с ЕС. С утра и до 

вечера средства массовой информации убеждали 

украинских граждан в том, что подписание 

соглашения об Ассоциации с ЕС является 

решающим шагом на пути вхождения в Европу, 

что рассматривалось всеми украинскими 

правительствами и президентами в качестве 

стратегической цели внешней политики страны. 

Население страны прониклось этой идеей и 

рассматривало вступление Украины в ЕС, в 

Европу как гарантию демократических 

преобразований в стране, преодоления 

коррупции, построения правового государства, 

создания благоприятных условий для развития 

бизнеса. Они уже не верили в возможность 

собственными силами построить 

демократическое, процветающее, дееспособное 

государство, в котором можно было бы 

комфортно жить и работать.  

Настроение в пользу ассоциации с ЕС 

были сильны во всех регионах страны, но 

особенно в западных регионах, среди всех слоев 

населения, но в первую очередь среди молодежи 

и интеллигенции. Поэтому не случайно отказ В. 

Януковича от подписания соглашения об 

ассоциации с ЕС в Вильнюсе вызвал взрыв 

возмущения в украинском обществе, а особенно 

остро на него прореагировало киевское 

студенчество и жители Западной Украины, 

которые собравшись в центре Киева на так 

называемом майдане, потребовали от власти 

пересмотреть и отменить свое решение. Десятки 

тысяч людей почувствовали себя обманутыми в 

своей мечте и готовы были драться за нее с 

возрастающей агрессивностью. Такая реакция 

значительной части общества была неожиданной 

и для власти и для оппозиции. Но если власть не 

смогла оценить масштаб и политические 

последствия возмущения гражданами страны 
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политикой в отношении ЕС, то оппозиция в лице 

партий «Батькивщина», «УДАР» и «Свобода» 

быстро преодолев растерянность, попыталась 

использовать этот протест как хороший повод для 

того, чтобы взять реванш за поражение на 

предыдущих президентских и парламентских 

выборах, в которых победителем оказалась 

«Партия регионов» и ее выдвиженец В. Янукович.  

Борьба правящей «Партии регионов» и 

оппозиционных партий отражала в первую 

очередь столкновение бизнес-интересов 

различных групп крупного украинского бизнеса, 

который стоял за каждой из политических партий. 

Приход к власти «партии регионов» и В. 

Януковича значительно усилил позиции в 

экономической и политической жизни Украины 

так называемого «донецкого клана», который с 

выгодой для себя использовал административный 

ресурс, оказавшийся в их руках. «Семья» – клан 

олигархов, сгруппировавшихся вокруг В. 

Януковича, резко усилили свои конкурентные 

позиции за счет других олигархических групп, 

что вызывало у них возмущение. По существу, 

часть украинского олигархата поставило 

государство под свой контроль, используя его 

потенциал для осуществления своих бизнес-

проектов. Но и внутри «семьи» В. Янукович не 

очень-то считался с интересами ее членов, 

продвигал в первую очередь бизнес-интересы 

своей бизнес-империи во главе со своим сыном, 

что вызывало раздражение и в среде его 

окружения 
1
.  

Начавшиеся стихийные протесты в Киеве 

благодаря действиям оппозиции и поддержки 

Запада очень скоро трансформировались в 

выступления против режима В. Януковича. И тут 

выяснилось, что у него нет социальной опоры, он 

никому не нужен ни на Западе, ни на Юго-

Востоке, ни в Центре Украины. Это означало 

лишь одно: он политический банкрот, и ресурсов 

для сохранения своего режима у него по существу 

не имеется. Попытка России укрепить его 

позиции с помощью предоставления в декабре 

2013 г. кредита в 15 млрд долл. и выделения в том 

же месяце первого транша в 3 млрд долл. а также 

предоставления скидок на поставляемый из 

России в Украину газ к удивлению Москвы 

ситуацию не улучшили, а привели к еще более 

активному наступлению оппозиции с помощью 

Майдана на режим В. Януковича. Оппозиция 

стала настаивать на отставке правительства, 

                                                           
1   Украинский кризис: причины, эволюция, уроки. Часть 2. 

Сб. – М., 2015. – С. 15. 

досрочных президентских выборах и возвращение 

к Конституции 2004 г., по которой существенно 

ограничивалась власть Президента. 

Договоренности, достигнутые на переговорах в 

Киеве В. Януковича с представителями 

оппозиции 21 февраля 2014 года при участии 

министров иностранных дел Франции, Германии 

и Польши, а также спецпредставителя В. Путина 

В. Лукина означали полную капитуляцию В. 

Януковича. Действия «Правого сектора» – этого 

железного кулака Майдана утром 22 февраля 

опрокинули достигнутые договоренности и 

ускорили развязку. К власти пришла оппозиция, и 

представители партии «Батькивщина» заняли 

ключевые посты в государстве. И Запад на 

удивление быстро признал эту новую 

политическую реальность, возникшую в 

результате переворота, отрекся от только что 

достигнутых договоренностей и заявил о 

легитимности новой власти, тем самым 

окончательно отказался от В. Януковича и сделал 

ставку на однозначно прозападно 

ориентированных, в отличие от бывшего 

Президента, новых политических лидеров страны.  

В возникновении и эволюции 

украинского кризиса Запад сыграл важнейшую, 

если не сказать решающую роль. Восприняв отказ 

В. Януковича подписать соглашение об 

ассоциации с ЕС как свое серьезное 

геополитическое поражение в пользу РФ, США и 

европейские лидеры сделали все для того, чтобы с 

помощью «народного гнева» смести режим В. 

Януковича и привести к власти людей, которые 

будут осуществлять нужную им внешнюю 

политику, и в первую очередь откажутся от 

каких-либо союзных отношений с Россией, 

выдавят Россию из Крыма, а соответственно и из 

всего Причерноморья, что ослабит позиции 

России на Кавказе и Балканах. Геополитические 

интересы США и НАТО в этом регионе были 

сформулированы давно и большой тайны не 

представляли. Поэтому не случайно переворот 22 

февраля 2014 г. в Киеве, осуществленный 
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боевиками «правого сектора» некоторыми 

российскими политологами был назван 

«геополитической катастрофой России»
1
. 

Националистическое руководство, 

пришедшее к власти в Киеве в результате 

переворота, представляло собой вызов 

российской безопасности, на который 

необходимо было дать адекватный ответ. Курс на 

строительство национального украинского 

государства лежащий в основе их политической 

программы, предполагал антироссийскую и 

антирусскую направленность. В их понимании 

независимая Украина означала независимость от 

России, их противопоставление, что неизбежно 

означало конструирование своей собственной 

истории и мифов, в которых Россия 

представлялась в весьма неприглядном виде. 

Укрепление своей независимости 

националистически ориентированная 

политическая элита увязывала с членством в ЕС, 

а в идеале и с членством в НАТО, что делало 

Украину серьезным не столько соперником, 

сколько противником России. Уже в годы 

президентства В. Ющенко это стало очевидным. 

Поэтому Запад, ориентируясь на концепцию 

сдерживания России, всячески старался привести 

эту элиту к власти в Киеве, оказывая им 

политическую и финансовую поддержку. 

Одновременно строительство украинского 

национального государства несло в себе и 

мощный антирусский заряд, так как он неизбежно 

предполагал либо вытеснение русских, либо их 

ассимиляцию, как это происходит в странах 

Балтии.  

Создание украинского государства – 

нации по типу западноевропейских стран не 

оставляло возможности для сохранения русской 

идентичности. Но ассимиляция многочисленного 

                                                           
1 Украинский кризис: причины, эволюция, уроки. Часть 2. Сб. 

– М., 2015. – С. 16. 

русского населения Украины, и особенно той его 

части, которая компактно проживала на юго-

востоке страны, не могла не вызвать с его 

стороны протестов и сопротивления, которые 

новая власть в Киеве решила проигнорировать, 

либо подавить силой. И эта политика новых 

киевских властей еще более углубила кризис и 

поставила под удар основы украинской 

государственности. Жители Донецкой и 

Луганской областей выдвинули лозунг 

федерализации, рассчитывая с помощью 

федеративного устройства государства сохранить 

свою идентичность, налаженных в результате 

совместного взаимодействия с Россией 

отношений.  

Почему именно Донбасс проявил 

наибольшую напористость в борьбе за 

федерализацию, а не Харьковщина, 

Днепропетровщина, Николаев или Одесса? Это 

связано с тем, что социальное положение рабочих 

в Донбасском регионе намного тяжелее, чем в 

других регионах страны, он дотационен и особых 

перспектив его развития не просматривается. И в 

дистанцировании от Киева жители региона видят 

шанс выйти из того социального тупика, в 

котором они оказались и, пользуясь получаемой 

при этом самостоятельностью, развивать 

хозяйственные связи с Россией и тем самым 

добиться улучшения социально-экономической 

обстановки в Донецкой и Луганской областях. 

Одновременно это и район компактного 

проживания русских, тесно связанных культурно 

и ментально с Россией. Поэтому для них не 

приемлемы лозунги украинских националистов. 

Однако дистанцирование в форме федерализации 

таит в себе серьезную угрозу распада страны, в 

чем вся политическая и бизнес-элита, а также 

большинство населения не заинтересовано. Оно 

хочет демократизации страны, эффективной и 

вменяемой власти, ее децентрализации, но не 

федерализации, а тем более ее распада. Поэтому 

европеизацию, осуществляемую в ходе 

проведения политики вхождения в Европу, 

население рассматривает как форму 

модернизации, то есть создания современного 

украинского государства. Однако это невозможно 

сделать без нахождения консенсуса с компактно 

проживающим здесь русским населением. По 

существу на Украине произошел 

цивилизационный раскол – большая часть 

населения ориентируется на ЕС и Европу, но 

значительная часть этого делать не хочет и 

ориентируется на Россию, видя в этом реальную 

возможность сохранить свою идентичность. 

Ассоциация Украины с ЕС – это расширение 
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ареала влияния западноевропейской цивилизации 

на территории другой православной цивилизации, 

что вызывает у части населения сопротивление.  

Бегство В. Януковича 

продемонстрировало уровень ответственности 

правящей верхушки страны. По существу страну 

без боя отдали в руки политических оппонентов, 

поставив под удар всех тех, кто обеспечивал 

работу государственной машины. Изумление 

вызывает и действие правящей «Партии 

регионов». Она сразу же капитулировала, сдала 

свои позиции и перешла на сторону своих 

вчерашних оппонентов, нынешних победителей. 

Деморализованные депутаты «Партии регионов» 

стали заботиться не о защите интересов своих 

избирателей и в первую очередь в юго-восточной 

Украине, а о своем собственном трудоустройстве 

и нахождении места для себя в создавшихся 

новых политических реалиях. Депутатство 

явилось для них не служением народу, а 

своеобразной формой бизнеса, главной целью 

которого является извлечение прибыли из своей 

деятельности для себя. В условиях начавшейся на 

юго-востоке Украины гражданской войны 

депутаты «Партии регионов» не подняли свой 

голос против такой политики Киева, не встали на 

сторону народа, не предложили какой-либо 

программы для вывода страны из кризиса. Партия 

быстро превратилась в политического маргинала, 

не имеющего никакой политической 

перспективы. Ее финал закономерен. Она в 

первую очередь защищала и выражала интересы 

не своих избирателей и страны, а интересы 

крупного капитала, олигархов, которые ее 

создали, финансировали и использовали в своих 

интересах.  

Интересы олигархов, несмотря на 

конкуренцию друг с другом, в принципе 

совпадают. Они хотели бы интегрироваться в 

транснациональные кампании, в систему 

мирового финансового капитала и поэтому они 

ориентированы на интеграцию с ЕС при условии 

получения определенных гарантий сохранения 

своего бизнеса на Украине. Им не нужна 

федерализация и децентрализация, так как в этом 

случае возникли бы разные условия 

функционирования украинского рынка, его 

дробление, а крупный капитал предпочитает 

единообразие.  

Россия приняла вызов, брошенный ей 

Западом на Украине, и предприняла ряд 

решительных и действенных шагов по 

обеспечению своих интересов. На основе 

народного волеизъявления в Крыму в ходе 

проведенного референдума, когда 95% 

принявших в нем участие жителей Крыма 

проголосовали за вхождение в состав России, 

полуостров был включен в состав Российского 

государства. Это принципиальным образом 

изменило геополитическое положение РФ на 

Черном море и в Причерноморье 
1
.  

Проведение референдума о расширении 

полномочий автономии в Крыму было 

незаконным и противоречило положению 

действующей украинской Конституции 1996 г. 

(ст. 2, ст. 17) 
2
. В тоже время по информации ЦИК 

, в законе о всеукраинском референдуме указано, 

что закон о местных референдумах утратил силу. 

«В соответствии с Конституцией граждане имеют 

права и свободы в части волеизъявления на 

местном референдуме 
3
. Но механизм реализации 

этих прав и свобод должен быть прописан в 

законе. Без закона о местном референдуме 

невозможно провести референдум как таковой, 

несмотря на то, что это право предусмотрено 

Конституцией (ст. 2, ст. 17)», - заявляет 

Заместитель председателя ЦИК
4
 Андрей Магера 

5
. 

Но хотелось бы отметить также, что все 

остальные политические процессы на Украине 

осуществляются вне правового поля. Россия, 

конечно, нарушила принципы международного 

права и взятые на себя обязательства по 

уважению территориальной целостности 

Украины, зафиксированные в Беловежских 

соглашениях от 8 декабря 1991 г., Алма-Атинской 

декларации от 22 декабря 1991 г., Будапештском 

протоколе 1994 г. и Договоре о дружбе, 

сотрудничестве и взаимодействии от 1998 г., ради 

политической целесообразности, тем самым 

доказав еще раз, что великие вопросы 

национального бытия народа решаются не с 

помощью международного права, а с помощью, 

как говорил Бисмарк, железа и крови. К 

сожалению, так было, так есть и видимо так и 

будет. Эти действия Президента РФ В. Путина 

были поддержаны подавляющим большинством 

населения страны, которое рассматривало 

возвращение Крыма, исконно русской 

                                                           
1 Украинский кризис: причины, эволюция, уроки. Часть 2. Сб. 

– М., 2015. – С. 18. 
2 Конституция Украины (ред. 2004 г.). URL: 
http://rada.gov.ua/uploads/documents/27396.pdf 
3 Конституция Украины (ред. 2004 г.). URL: 

http://rada.gov.ua/uploads/documents/27396.pdf 
4
 Центральная избирательная комиссия 

5 Референдум, инициированный парламентом Крыма, 

противоречит Конституции и законам Украины — эксперты // 

Дело. URL:  http://delo.ua/ukraine/referendum-iniciirovannyj-

parlamentom-kryma-protivorechit-konst-228577   
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территории, в лоно матери России как 

восстановление исторической справедливости. 

Это был один из редких примеров проявления в 

истории новой современной России единения 

власти и народа. Референдум в Крыму и 

последующее его присоединение к России 

радикализировало обстановку на Украине. С 

одной стороны, он способствовал росту 

антироссийского движения на территории 

остальной Украины, а с другой, часть населения 

юго-востока Украины встала на путь 

решительной борьбы за сохранение своей 

идентичности, выдвинув лозунг 

самостоятельности, что затем 

трансформировалось в провозглашение 

независимости Донецкой и Луганской областей. 

Свои требования они готовы отстаивать силовым 

путем, что привело к возникновению 

гражданской войны в стране. 

Гражданская война – это кровь и 

разрушения, но современная украинская 

политическая элита в отличие от своих коллег в 

Великобритании, Испании не готова к 

достижению консенсуса мирным, политическим 

путем. Политическая культура, ментальность не 

дает шансов на урегулирование украинского 

кризиса с  помощью мирных политических 

средств. Видимо и Запад, и в первую очередь 

США, толкали Киев к силовому разрешению 

кризиса в отношениях с Донбассом. Развитие 

украинского кризиса ставит Россию в весьма 

сложное положение. Она вынуждена реагировать 

на происходящие события, что неизбежно 

приводит ее к конфликту с новой киевской 

властью и стоящим за ней Западом. Попытки РФ 

на основе договоренностей с Западом, что было 

зафиксировано в Женевском соглашении 

стабилизировать ситуацию, успеха не имели. 

Усилия российской дипломатии использовать 

механизмы ООН, ОБСЕ для нормализации 

обстановки на Украине также успеха не имели. 

Запад, и в первую очередь США, судя по всему, в 

этом не заинтересованы. Действуя цинично и 

бесцеремонно, они намерены сохранить 

нарастающий хаос в стране, что исключает 

возможность установления стабильных 

отношений между Россией и Украиной. Запад 

достиг своей стратегической цели 
1
. 

Установившееся враждебное противостояние 

между двумя странами сохранится видимо на 

долгие годы, что исключит их объединение в 

рамках каких бы то ни было интеграционных 

союзов.  

Что Россия потеряла и что она получила в 

результате своей политики на Украине? Она 

получила Крым, что существенно улучшило ее 

геополитические позиции в мире, в Европе и 

Причерноморье. Но она потеряла Украину, если 

не навсегда, то надолго. Можно поставить в 

Киеве, теоретически, пророссийское 

правительство, но пророссийских настроений, 

пророссийской ориентации среди украинского 

народа добиться будет крайне сложно. После 

Крыма проевропейские настроения на Украине, 

как свидетельствуют многочисленные опросы, 

только усилились. Но, с другой стороны, и 

пассивное созерцание Россией развития ситуации 

не сулило ей ничего хорошего. Пришедшие к 

власти в Киеве в результате переворота 

политические силы стояли на антироссийских 

позициях и не давали никакой надежды на 

установление стабильных и дружественных 

двусторонних отношений. По существу, Россия 

была поставлена перед необходимостью выбора 

между плохим вариантом развития ситуации 

вокруг Украины и очень плохим. Присоединение 

Крыма к России означало нарушение принципов 

международного права и взятых Россией 

обязательств перед Украиной, что, безусловно, 

было плохим шагом. Но пассивное созерцание 

развития событий на Украине было бы еще хуже. 

Украина с антироссийски настроенным 

руководством подрывала геополитические и 

геостратегические позиции России и по существу 

загоняла ее в геополитический тупик. Украинский 

кризис обнажил всю глубину противоречий 

между Россией и Западом, и в первую очередь 

между РФ и США, и показал несостоятельность 

политики перезагрузки 
2
. Собственно, это было 

очевидно и раньше, но украинский кризис все 

расставил по своим местам. Стало очевидно, что 

речь идет о глубоком и серьезном конфликте, 

                                                           
1 Chase, S. Senate panel urges Ottawa to join U.S. missile shield // 

The Globe and Mail, 16.06. 2014. 
2   Исраелян Е.В. Доктрина С. Харпера и российско-канадские 

отношения // Россия и Америка в ХХ1 веке. – 2011. – № 3. 

URL: http://www.rusus.ru/?act=read&id=306 
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преодоление которого требует системного 

подхода к изменению их отношений. Это 

подразумевает установление принципиально 

иных отношений между РФ и НАТО, ее 

трансформацию из военно-политической в 

политическую организацию с правом решающего 

голоса для России, признания за ней ее 

геополитических интересов на постсоветском 

пространстве, переговоры об архитектуре 

европейской безопасности на основе положений, 

сформированных в российском проекте Договора 

о европейской безопасности
1
. Однако 

маловероятно, что Запад на это согласится, а это 

означает, что кризис в отношениях между 

Россией и Западом будет длиться долго, 

проявляясь то в вяло текущей форме, то в виде 

открытых и острых политических конфликтов.  

В условиях глобализации события в 

любой стране сказываются на обстановке как на 

региональном, так и на глобальном уровне. 

Любой внутренний кризис имеет свое 

международное измерение. И украинский кризис 

в этом отношении не исключение. Поэтому 

международный фактор играет огромную роль в 

урегулировании украинского кризиса. Быстро 

обостряющийся конфликт, переросший в 

полномасштабную гражданскую войну, требует 

от России, США и ЕС совместных действий по 

стабилизации обстановки на Украине, содействия 

для нахождения компромиссов, изоляции 

ультранационалистических партий и движений. 

Ни Россия, ни Запад сами по себе с решением 

этой задачи не справятся. Встреча в Женеве, 

Минские договоренности показали, что 

взаимоприемлемые договоренности могут быть 

достигнуты. Тот факт, что их не удается 

реализовать на практике, не отменяет их 

значения.  

 

                                                           
1 Украинский кризис: причины, эволюция, уроки. Часть 2. Сб. 

– М., 2015. – С.21. 

 Украинский кризис еще раз 

свидетельствует о том, что период 

трансформации в новых независимых 

государствах и всего постсоветского 

пространства в отличие от бывших 

социалистических стран не завершился. Украина 

не смогла построить устойчивую систему 

государственного устройства, дееспособную 

политическую систему. Вот уже более 10 лет она 

живет в условиях перманентного кризиса. 

Оранжевая революция 2004 г. обнажила все 

болевые точки молодого украинского государства 

и общества. Но она не привела к их устранению, 

не вывела Украину из состояния кризиса, а лишь 

придала ему скрытую латентную форму. 

Основные противоречия по-прежнему влияли на 

становление украинского государства и общества 

и рано или поздно должны были проявиться в 

открытой форме, что и произошло в конце 2013 г. 

Политический кризис сопровождается 

нарастающим социально-экономическим 

кризисом. Либерально-олигархическая модель, 

насаждаемая в Украине, показала свою 

неэффективность и должна быть заменена другой, 

обеспечивающей большую социальную и 

экономическую эффективность. Строительство 

национальных государств приводит к конфликту 

между титульными нациями и национальными 

меньшинствами, и в первую очередь русским 

национальным меньшинствам. Но 

целенаправленная политика «очистки» русского 

национального меньшинства, как в свое время в 

странах Балтии, на Украине не задалась. Нужна 

демократическая модель государства, в которой 

бы все проживающие там народы имели бы право 

на национально-культурную автономию. Иначе 

борьба за политическое или культурное 

самоопределение будет взрывать изнутри любое 

государство, делать его неустойчивым, что не 

позволит создавать стабильные и эффективные 

институты демократии. Возможно ли это сегодня 

на Украине? На той самой Украине, где 

происходит борьба двух братских народов, 

которые были так близки еще 10 лет назад. В 

ближайшее время – нет.  

Украинский кризис выявил изъяны 

украинской политики Москвы. Главный ее 

недостаток – это слабое использование элементов 

мягкой силы, нежелание и неумение работать с 

общественностью, с представителями различных 

слоев украинского общества, недооценка роли 

украинских средств массовой информации в 

формировании образа России в сознании 

украинцев, потеря контактов с украинской 

молодежью, не использование и недооценка 
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огромного потенциала украинских 

гастарбайторов в России для укрепления 

российско-украинского сотрудничества. В своей 

политике мягкой силы Россия замыкалась на 

узких слоях украинского общества; массовой 

базы, массового охвата, необходимого сегодня 

для достижения необходимых политических 

целей Россия добиться не смогла.  

Украинский кризис убедительно показал, 

что на постсоветском пространстве Россия 

сталкивается и будет во все возрастающей 

степени сталкиваться с конкуренцией со стороны 

других Центров силы – в первую очередь США, 

ЕС, а также КНР. Делается и будет делаться все 

для того, чтобы не допустить возникновения на 

постсоветском пространстве эффективно 

действующего интеграционного объединения во 

главе с Россией. Запад готов использовать все 

свои ресурсы для достижения этой цели. По 

существу, России на постсоветском пространстве 

навязана игра с «нулевой суммой». Совершенно 

очевидно, что украинский кризис может быть 

урегулирован на основе договоренностей между 

Россией и США, а также ЕС, но в этих условиях 

достижение взаимоприемлемых соглашений, а 

главное, их выполнение является крайне сложным 

делом, что не значит невозможным. И Россия и 

США сформулировали свои максимальные 

запросные позиции и их согласование, 

взаимоувязка потребует немало сил и времени. 

Главную роль здесь будет играть баланс сил, 

который сложился не в пользу России. Все это 

вносит в преодоление украинского кризиса 

значительную неопределенность, 

непредсказуемость. Он затянется на долгое время 

и с учетом столкновения в нем интересов России 

и Запада вполне может быть детонатором 

международного кризиса, который поставит под 

угрозу мир и безопасность во всем мире. 

Одним из значительных факторов, 

влияющих на обстановку в Украине является ее 

диаспора.  

Вследствие межгосударственных 

территориальных делений ХХ века часть 

украинского этноса оказалась за пределами 

Украины. Эта категория иностранных украинцев 

относится к автохтонным национальным 

меньшинствам ряда стран Европы (Польша, 

Словакия, Беларусь, Румыния, Приднестровский 

регион Молдовы, пограничные области 

Российской Федерации). Ныне число лиц 

украинского происхождения, проживающих за 

пределами Украины, по приблизительным 

подсчетам составляет от 12-ти до 20-ти 

миллионов.  

По сравнению с другими мировыми 

диаспорами, Украинские общины имеют 

наибольшее количество различных общественных 

объединений (по приблизительным подсчетам - 

около 3 тысяч). Больше всего их в Канаде - почти 

тысяча ячеек: политических, культурно-

образовательных, профессиональных 

(объединения врачей, учителей, инженеров, 

адвокатов), женских, молодежных и т.д. 

Авторитетной международной Украинской 

организацией является Всемирный Конгресс 

Украинцев (СКУ), который объединяет около 300 

общественных организаций заграничных 

украинцев из более 30 стран мира.  

Основным координационным органом 

мирового украинства является Украинский 

Всемирный Координационный Совет (УВКС), 

созданный украинскими общественными 

организациями Украины и из-за границы в 1992 г. 

По уставу УВКС является международным 

союзом объединений граждан, деятельность 

которой распространяется на территорию 

Украины и других государств. Также 

представлены Украинская православная церковь в 

Канаде и Украинская греко-католическая 

архиепархия 
1
. 

 Следует отметить, что большинство 

украинских канадцев забыли родной язык и 

говорят исключительно на английском. Однако 

немало и тех, кто не просто помнит о своих 

корнях, но также пытается повлиять на политику 

и Канады, и исторической родины. Здесь хорошо 

работают общественные организации, усиленно 

пропагандируя украинскую культуру и язык через 

газеты и телевидение. Основу украинской 

диаспоры составляют выходцы из Галиции. А это 

и сейчас самый антироссийски настроенный 

регион на Украине. Соответственно, и его 

заокеанских представителей отличает 

неистребимая русофобия. Причем практически 

под полным контролем галичан находятся такие 

организации, как Мировой Конгресс украинцев и 

Конгресс украинцев Канады. 

                                                           
1 Украинская диаспора в Канаде // Коммерсант. URL: 

http://www.kommersant.ru/doc/2782352   

http://www.kommersant.ru/doc/2782352
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Канада – страна с многоэтническим, 

многоконфессиональным составом населения, где 

позиции диаспор влияют, а иногда и решают 

исход избирательных кампаний. При принятии 

политических решений, тем более тех, что 

касаются санкционных мер, учитываются 

интересы соответствующих этнических групп, 

члены которых поддерживают тесные связи с 

родственниками и друзьями в странах 

происхождения и лоббируют или оказывают 

воздействие на санкционную политику. Именно 

поэтому было важно рассмотреть эволюцию 

украинского кризиса, а также определить в ней 

роль западной ветви украинской диаспоры. 
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В статье освещается один из ключевых 

разделов «Национальной стратегии зеленого 

роста Республики Корея: 2009-2050», 

посвященный деятельности государства по 

сокращению выбросов парниковых газов. 

Рассматриваются основные цели и задачи по 

нормированию допустимого количества 

выбросов, введению экономических механизмов 

регулирования и систем отчетности, таких как 

Торговая схема выбросов продуктов сгорания и 

Национальная Дорожная карта сокращения 

выбросов парниковых газов. Внимание также 

уделяется деятельности государства, 

направленной на возрождение лесных ресурсов 

полуострова, и показателям динамики развития 

ситуации  в данных отраслях. 

 

Ключевые слова: Южная Корея, 

проблемы экологии, загрязнение воздуха, 

сокращение выбросов парниковых газов 

 

Проблемы пагубного влияния 

человечества на состояние окружающей среды 

давно заняли место среди наиболее актуальных 

вопросов современности. Ухудшение 

экологической обстановки в развитых странах, 

вызванное интенсивной индустриализацией и 

увеличением масштабов производства, 

способствовало появлению и развитию в 2000-х 

годах идей так называемого «зеленого роста»  – 

устойчивого экономического развития, при 

котором особое внимание уделяется окружающей 

среде. Республика Южная Корея является одной 

из стран, впервые избравших «зеленый рост» не 

просто ориентиром в развитии, а непосредственно 

в качестве национальной стратегии. В 2008 году 

президент Ли Мён Бак в своей речи, 

приуроченной к 63 годовщине освобождения 

Южной Кореи и к 60-тилетию образования 

Республики, впервые представил стратегию Low 

Carbon Green Growth (низкоуглеродный зеленый 

рост – перевод автора) в качестве краеугольного 

камня, заложенного в основание нового курса 

развития государства на ближайшие десятилетия.   

Зеленым ростом президент Ли назвал устойчивое 

развитие, способствующее снижению выбросов 

парниковых газов и загрязнению окружающей 

среды. Для государства зеленый рост должен был 

стать новым этапом в развитии, открывающим 

двери для поиска новых механизмов роста, 

создания новых рабочих мест, связанных с 

зелеными технологиями и чистой энергией.  

Положения нового курса были официально 

зафиксированы в Национальной стратегии (2009-

2050) и Первом и затем во Втором пятилетних 

планах зеленого роста (2009-2013 и 2014-2018 

соответственно). Эти документы определили 

вектор дальнейшего продвижения государства по 

пути экологизации и  установления лидерства в 

глобальном движении за устойчивое развитие и 

заботу об окружающей среде.  

Современной Южной Корее, как и 

другим высокоразвитым странам, характерна в 

первую очередь проблема загрязнения атмосферы 

парниковыми газами. Вызванные вредными 

выбросами заводов и предприятий кислотные 

дожди долгое время являлись ценой азиатских 

стран за стремительные темпы технологического 

роста. Последствия кислотных дождей 

отрицательно влияют на экологическое здоровье 

и сказываются на состоянии водных (озера, реки) 

и наземных экосистем (леса, почвы), а также 

здоровье человека, вызывая серьезные 

заболевания. Загрязняющие вещества, продукты 

сгорания топлива, испускаемые легковыми 

автомобилями, грузовиками и автобусами, 

поднимаются в атмосферу и затем выпадают на 

землю с осадками в виде дождя или снега. 

Наличие твердых загрязняющих частиц в воздухе 

способствует практически постоянному наличию 

смога в городах с большим количеством 

автомобилей и производственных сооружений. 

Неконтролируемое увеличение количества 

кислотных осадков обнаружило острую проблему 

экологической опасности и привлекло внимание к 

необходимости установления контроля над 

состоянием воздуха, а также прогнозированием 

изменений и содействия снижению содержания 

вредных веществ в атмосфере.  

В данной связи в Национальной 

стратегии обозначены следующие шаги, которые 

необходимо предпринять для сокращения 

выработки парниковых газов: 

• Установление среднесрочной 

национальной цели по сокращению выбросов, 

которая к 2020 году должна составить 30% от 

исходного уровня при прежних условиях (BAU – 
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Business as usual, перевод автора). Разработка 

стратегий по снижению выбросов для 

предприятий, транспорта и жилищного комплекса 

является сопутствующей задачей. 

• Для контроля над эмиссией 

парниковых газов необходимо создание 

прозрачной и доступной национальной системы 

отчетности, данные которой послужат для 

усовершенствования управленческой схемы и 

развития механизмов торговли квотами на 

выбросы.  

• Стимулирование возрождения 

лесных массивов и обеспечение стабильного 

управления лесными ресурсами являются 

жизненно-необходимыми для увеличения 

объемов естественного поглощения углекислого 

газа. Для решения данной задачи необходимо 

сохранение существующих и создание новых 

лесных зон, а также болотистых местностей.  

• Помимо собственной 

территории, в рамках инициативы «Зеленый 

Корейский полуостров» Южная Корея планирует 

оказывать поддержку в восстановлении 

находящихся в упадке лесов Северной Кореи. 

Ввиду нестабильности и сложности 

межкорейских отношений для участия в данных 

проектах будут привлечены посредники из 

международных организаций. 

Сокращение выбросов парниковых газов 

неизменно остается приоритетным положением в 

стратегии двух пятилетних планов, поэтому о 

результатах деятельности в данном направлении 

можно судить уже сегодня. 

Согласно исследованию американского 

университета Purdue (2013 год), за последние 30 

лет в Южной Корее, наравне с США и Японией, 

существенно сократились выбросы нитратов и 

сульфатов – компонентов, способствующих 

выпадению кислотных дождей.  Этому 

способствовала политика государственного 

регулирования и контроля над выбросами, 

начатая развитыми странами еще в 70-е гг. В 

настоящее же время правительство Кореи активно 

влияет на ограничение выбросов парниковых 

газов путем введения специальных квот. Торговая 

схема выбросов продуктов сгорания в Южной 

Корее была разработана в 2012 году и вступила в 

действие 12 января 2015 года – и ее введение 

ознаменовало собой создание второго по 

величине углеродного рынка в мире после 

Европейского Союза. В Азии Корея также 

является второй страной, создавшей собственный 

рынок выбросов углекислого газа после 

Казахстана. Схожие механизмы сейчас 

развиваются в Китае и Японии. Стоит отметить, 

что корейская схема торговли квотами на 

выбросы СО2 никак не связана с международным 

углеродным рынком; более того, участие 

корейских компаний, задействованных в 

национальной системе, запрещает одновременное 

участие в любой другой – исключение составляют 

только три государственных банка, в то время как 

коммерческие банки также попадают под 

ограничения.  

По новой схеме к 2020 году планируется 

сократить выбросы на 30% по отношению к 

текущим уровням. Данная цель была 

подтверждена в 2014 году после представления 

Национальной Дорожной карты сокращения 

выбросов парниковых газов – официального 

документа, предписывающего конкретные шаги и 

показатели сокращений по отраслям. Для семи 

главных секторов были установлены следующие 

коэффициенты сокращений: 34,4% в 

транспортной отрасли, 26,9% в строительной, 

26,7% в энергетике, 25% в государственном 

секторе, 18,5% в промышленности, 12,3% в 

переработке отходов и 5,2%в сельском хозяйстве 

и рыбном промысле.  Для достижения 

установленных отметок в стратегии отмечены 

четыре основных направления, призванных 

способствовать эффективному претворению 

программы в жизнь. К ним относятся: 

• создание системы технической и 

финансовой поддержки для снижения затрат 

предприятий и секторов на сокращение выбросов 

(путем разработки системы торговли квотами),  

• расширение НИОКР в сфере 

борьбы с изменениями климата и развитие новых 

технологий в области сокращения выбросов, 

• создание новых профессий и 

рынков, задействованных в сфере сокращения 

выбросов (аналитики, управленцы системами 

выбросов, а также новые предприятия и 

оборудование для них),  

• работа с обществом, 

направленная на продвижение зеленого образа 

жизни, экономии энергии и использование 

зеленых технологий в быту. 

В промышленной сфере ограничения на 

выбросы наложены на 525 крупнейших компаний 

Южной Кореи, в том числе авиакомпании, и 

автомобильную, электронную, нефтехимическую 

и металлургическую промышленность, 

ответственные за 65% выбросов углерода в 

стране.  Установленная правительством норма 

общего количества допустимых выбросов 

углекислого газа в атмосферу в период с 2015 по 

2017 год составляет 1.687 млн. тонн CO2.  По 

условиям торговой схемы, компании обязаны 
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приобретать разрешения на выбросы, а в случае 

превышения допустимой нормы возможно 

приобретение ими дополнительной квоты у 

компаний, которые не израсходовали свои 

резервы и согласны продать излишки. 

После утверждения торговой схемы 

количество потенциально проданных в будущем 

квот на выбросы оценивалось в 75-90 млн. 

разрешений ; однако уже спустя полгода 

аналитики высказали предположение о 

возможном увеличении количества квот до 123 

млн.  Этому предшествовало заявление 

правительства от 30 июня 2015 года, 

приуроченное к участию в будущей Конференции 

по климату в Париже (была проведена 30 ноября 

– 12 декабря 2015 г.). В рамках стандартного для 

данного мероприятия предварительного процесса 

определения национального вклада каждой 

страны в общемировое сокращение выбросов 

парниковых газов (Intended Nationally Determined 

Contributions, INDC) Корея заявила о новой цели 

– при функционировании системы в прежнем 

режиме снизить количество выбросов на 37% к 

2030 году.   

 

 Причем для достижения как минимум 

трети от данной цели после 2020 года 

планируется прибегнуть к помощи 

международного углеродного рынка, что по своей 

сути противоречит политике опоры только на 

национальный рынок, о чем упоминалось ранее. 

Под вопросом остаются конкретные шаги, 

которые будут предприняты правительством, – к 

примеру, будет ли покрытие части квот 

обеспечено связью отечественного рынка с 

международным или же государство будет 

выкупать излишки за рубежом обособленно. 

Согласно оценке правительства ожидаемый 

уровень выбросов в 2030 году при прежних 

условиях составит 850,6 млн. тонн углекислого 

газа; вновь установленная цель, соответственно, 

подразумевает сокращение этого количества до 

535,9 млн. тонн (в 2014 году количество выбросов 

составило 694 млн. тонн).  Подобная цель была 

негативно воспринята бизнес-кругами Кореи в 

лице Федерации корейской промышленности – 

Federation of Korean Industries, лоббистской 

организации, объединяющей под собой более 30 

отраслевых групп. Федерация посчитала 

установленный показатель неприемлемым и 

осудила правительство за пренебрежение 

тщательной оценкой тяжелого финансового 

бремени, которым станет для отечественной 

экономики вышеупомянутая цель. По оценкам 

аналитиков компании Point Carbon (аналитико-

консультативный центр в сфере энергетических 

рынков, работающий под эгидой медиа-холдинга 

Thomson Reuters), при учете нынешних тенденций 

ожидаемый показатель выбросов парниковых 

газов в 2020 году снизится лишь на 15,7% вместо 

заявленных в стратегии государства 30%.  Данные 

сведения позволяют сделать вывод о 

существовании расхождений между желаемыми 

результатами деятельности государства по 

сокращению выбросов и реальными 

возможностями и потребностями корейских 

промышленных предприятий. 

Что касается другого параметра 

Национальной стратегии – возрождения лесных 

массивов на всем Корейском полуострове, – 

можно сказать, что динамика состояния лесных 

ресурсов на территории Кореи претерпевает не 

лучшие изменения. Согласно официальному 

отчету (2012 г.) агентства «Статистика Кореи» о 

развитии зеленого роста в стране, лесные ресурсы 

имеют негативную тенденцию к сокращению. По 

данным статистики количество лесных массивов 

постепенно сокращалось на протяжении 10 лет, и 

к 2010 году достигло показателя 63,7% от общей 

площади государства, что на 0,9% ниже 

показателя 2000 года . Несмотря на относительно 

невысокий темп сокращения, истощение лесных 

ресурсов представляет собой крайне 

нежелательную перспективу дальнейшего 

развития. 

Об отрицательной динамике можно 

судить наглядно по соотношению показателей 

площадей ежегодной вырубки и посадки лесов. 

Для составления графиков  использовался 

статистический ежегодник Министерства 

окружающей среды.  
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Рисунок 1 – Площадь территорий для 

ежегодных разрешенных лесозаготовок  

 

 

Рисунок 2 – Площадь ежегодных 

лесопосадок  

 

Налицо существенные различия в 

площадях территорий, разрешенных к 

использованию под лесозаготовки и выделенных 

для посадки новых саженцев. Вырубаемые 

площади в разы преобладают над территориями 

лесопосадок, что само по себе создает 

отрицательный баланс и негативно сказывается 

на фонде лесных ресурсов. Однако специалисты 

высказывают прогноз, что нынешний курс 

правительства в сфере лесного хозяйствования 

обеспечит стабильное состояние лесных ресурсов 

при должном внимании к воссозданию 

проблемных территорий и рациональном 

управлении хозяйством. 

 Большое внимание сегодня уделяется 

непосредственно охране и консервации 

существующих территорий. Для сохранения 

уникальных экосистем, обладающих важностью 

для страны, Министерством окружающей среды 

был подписан Акт об охране окружающей среды, 

согласно которому на территории Кореи 

утверждаются специальные природоохранные 

зоны и заповедники, территории которых 

отличаются богатым биоразнообразием видов, 

редкими формами экосистем или ландшафта, 

нуждающихся в сохранении. В 2013 году на 

территории Кореи было зарегистрировано 9 

природоохранных зон национального масштаба 

(214,615 км2), 23 зоны, выделенные 

региональными властями (42,53 км2), а также 32 

охраняемые болотистые местности (336,713 км2) 

и 206 особенных необитаемых островов, 

представляющих собой примеры уникальных 

экосистем (11,705 км2).  

В вопросах охраны окружающей страны 

государство придерживается политики осознания 

территориального и экологического единства 

Корейского полуострова, что находит отражение 

в стремлении развивать природоохранные 

проекты в масштабах целого полуострова. 

Примером данной тенденции может служить 

проект Экологических осей Корейского 

полуострова, идея выделения которых впервые 

прозвучала в рамках заключения Акта об охране 

окружающей среды в 2004 году. 

Самостоятельность проект приобрел в 2010 году, 

когда правительством был сформулирован «План 

создания экологических осей Корейского 

полуострова», подразумевающий под собой 

выделение особых областей региона, сохранение 

и развитие которых является приоритетом 

природоохранной деятельности.  В августе 2013 

года был принят «План объединения и 

восстановления экологических осей Корейского 

полуострова», положивший начало возрождению 

50 районов, находящихся в упадке и 

нуждающихся в срочном восстановлении. В 

рамках проекта было выделено 3 экологических 

оси – ось района Демилитаризованной зоны, ось 

прибрежных районов и ось Бэктудэган, 

проходящая по горной цепи с юга на север 

полуострова. Каждая из трех зон обладает 

неповторимым биоразнообразием видов, 

обитающих в ее территориях, а ось Бэктудэган 

имеет особую ценность горного района, 

практически полностью покрытого лесами – 

естественным фильтром, поглощающим вредные 

выбросы промышленности полуострова. 

Таким образом, Стратегией зеленого 

роста государству предписана ведущая роль в 

сокращении выбросов парниковых газов в 

атмосферу, главным образом через внедрение 

механизмов нормативного и технического 

регулирования текущих выбросов и установление 

регламента по выбросам в будущем. Нынешним 

правительством заявлены довольно серьезные 

цели, труднодостижимые при учете современного 

положения дел и с определенной долей 

скептицизма воспринятые мировым сообществом 

и бизнес-кругами самой Южной Кореи. Кроме 

того, спорными остаются и природоохранные 

меры государства, направленные на сохранение и 

возрождение лесов как главного источника 

кислорода и естественного поглощения 

углекислого газа. Однако в силу высокой 
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эффективности государственного управления в 

Корее, доказанной самим фактом интенсивного 

развития страны с конца прошлого столетия, еще 

рано говорить о конечных успехах или ошибках в 

регулировании выбросов парниковых газов. 

Сегодня государство ведет активную «зеленую» 

деятельность во всех сферах промышленности, 

науки и общественной жизни, и эта работа уже 

дает заметные результаты, подтверждая верность 

сделанных шагов к устойчивому и экологически 

безопасному росту. 
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Устойчивом Корпоративном Развитии» на 

английском языке 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ И 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ. НАУКА СПАСЕТ ЭКОНОМИКУ? 

Приглашаем принять участие в VI заочной 

Международной научно-практической конфе-

ренции «Инновационное развитие России и 

Красноярского края. Наука спасет 

экономику?» с изданием спец. выпуска журнала. 

Конференция состоится в Красноярске 17 апреля 

2017 года и будет приурочена к празднованию 

юбилейного Дня рождения выдающегося 

русского ученого Н.Д. Кондратьева при 

поддержке Школы публичной дипломатии 

Красноярска, Красноярского инновационного 

Центра, Российской ассоциации политической 

науки, Научного общества учащихся 
 

Конференция проводится в заочной 

форме с последующим изданием специального 

выпуска электронного журнала. Организатор: 

редакционная коллегия журнала «The Newman in 

Foreign Policy».  

Работы необходимо прислать: до 16 

апреля 2017 года включительно. 

 

Конференция проводится для: студентов, 

магистрантов, аспирантов, докторантов, молодых 

ученых, педагогов высших и среднеспециальных 

учебных заведений, занимающихся научно-

исследовательской работой. 

 

Организационный взнос за участие в 

конференции составляет 400 рублей.  

В данную сумму входит: 

- обработка и верстка текста, 

иллюстрирование; 

- публикация в журнале «The Newman in 

Foreign Policy» в течение 2017 года (в 

зависимости от наполняемости номеров, но с 

обязательной публикацией до 1 июня 2017 года); 

- получение сертификата участника 

(победителя в случае призовых мест) 

конференции; 

- создание фотоколлажа с размещением 

на первой полосе журнала фото автора 

победителя конференции и размещения интервью 

с ним (по согласованию с участником); 

- справка-подтверждение о публикации 

материалов в электронном виде.  

Взнос оплачивается за одну статью (до 15 

страниц, возможно в соавторстве и под научным 

руководством). Количество принимаемых 

материалов до 3 статей от одного автора.  
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УДK 93/94 

 

ОБ УЧАСТИИ «БУХАРЦЕВ» ВО ВНЕШНЕЙ 

ТОРГОВЛЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В 

СИБИРИ В 1820-Х ГГ. В ОТЧЁТЕ 

ЗАПАДНОСИБИРСКОГО ГЕНЕРАЛ-

ГУБЕРНАТОРА 

 

Уметбаев Т.Ш., доцент кафедры всеобщей 

истории Сибирского федерального университета, 

канд.ист.наук 

 

Хаснутдинов Т.Ф., аспирант кафедры всеобщей 

истории СФУ 

 

 

После раздела территории Джунгарского 

ханства и присоединения Восточного Туркестана 

к Цинской империи целый ряд городов 

Центральной Азии оказался вовлечён в 

исторические судьбы Китая. С этого времени 

любые торгово-экономические отношения с этим 

регионом должны были вестись официально с 

разрешения верховного цинского правительства.  

Но торговля зависела не только от 

официальных санкций властей. Она зависела и от 

других факторов, не связанных напрямую с 

характером российско-китайских отношений. 

Значительная часть центрально-азиатских 

территорий (Западный Туркестан) оставалась вне 

пределов Цинской империи. 

Вопросам торгово-экономических 

отношений России с Центральной Азией в первой 

половине XIX века уделялось определённое 

внимание в отечественной исторической 

литературе. Целый ряд аспектов российско-

китайского взаимодействия в Центральной Азии 

рассматриваемого периода затрагивались в 

трудах Ч.Ч. Валиханова, М.А. Терентьева, Н.В. 

Богоявленского, Б.П. Гуревича, В.С. Кузнецова, 

В.А. Моисеева и многих других
1
. 

                                                           
1 См.: Валиханов Ч.Ч. О состоянии Алтышара, или Шести 

восточных провинций китайской провинции Нан-лу (Малой 

Бухарии) в 1858-1859 годах // Валиханов Ч.Ч. Собрание 

сочинений в пяти томах. Т. 2. Алма-Ата, 1985; Терентьев М.А. 

Россия и Англия в Средней Азии. СПб., 1875; Богоявленский 

Н.В. Западный Застенный Китай. Его прошлое, настоящее 

Ряд интересных наблюдений 

относительно центрально-азиатских тюрков, 

проживающих в Западной Сибири и 

занимающихся торговлей, содержится в 

монографии Х. Зияева «Узбеки в Сибири (XVII-

XIX вв.)». В частности, исследователь обратил 

внимание на противоречия между русскими и 

«бухарскими» купцами ввиду права «бухарцев» 

торговать безо всяких ограничений
2
  [Зияев, 1968. 

С. 35). 

«Бухарцы», т.е. мусульмане из 

Центральной Азии, в т.ч. из Большой Бухарии 

(ныне центрально-азиатские страны 

постсоветского пространства) и Малой Бухарии 

(Синьцзян)  поселились в Сибири достаточно 

давно. Этому способствовала политика 

центральных властей, направленная на 

стимулирование их деятельности ввиду как 

малонаселённости Сибири, так и потребностей 

сибирских земель в товарах из Центральной Азии. 

Ещё в 1596 г. по указу, поступившему в Тобольск, 

предписывалась беспошлинная торговля 

иностранных караванов в Сибири, что стало 

причиной активизации торговли с центрально-

азиатскими городами и поселения первых 

бухарцев в сибирских городах Тюмени, Таре, 

Тобольске и Томске 
3
.  

Об этом, в частности, упоминается и в 

книге К.В. Миллера. Речь идёт о заселении 

«бухарцами» из Малой Бухарии татарских слобод 

в сибирских городах – Тобольске, Таре и Томске 

числом около 20 тысяч 
4
. Это не изолированная 

группа на территории России, о чём, в частности, 

свидетельствуют факты их культурного обмена с 

мусульманскими подданными империи, 

некоторые из которых получали образование в 

Бухаре 
5
. При этом основными занятиями 

«бухарцев» называются земледелие, садоводство, 

ручное ремесло и торговля 
6
. С высочайшего 

                                                                                       
состояние и положение в нём русских подданных. СПб., 1906; 

Гуревич Б.П. Некоторые факты об изоляционистской 

политике цинского Китая в Синьцзяне начала XIX в. // 

Восьмая научная конференция «Общество и государство в 

Китае». Тезисы и доклады. Т. 2. М., 1977. С. 42-46; Кузнецов 

В.С. Цинская империя на рубежах Центральной Азии 

(вторая половина XVIII – первая половина XIX в.). 

Новосибирск, 1980; Моисеев В.А. Россия и Китай в 

Центральной Азии (вторая половина XIX в. – 1917 г.). 

Барнаул, 2003. 

2 Зияев Х. Узбеки в Сибири. Ташкент, Издательство «Фан» 
Узбекской ССР, 1968. С. 35. 
3 Андриевич В.К. История Сибири. Часть 1. СПб., 1889. 

С. 160. 
4 Описание всех в Российском государстве обитающих 

народов, также их житейских обрядов, вер, обыкновений, 

жилищ, одежд и прочих достопамятностей. Ч. 2. О народах 
татарского племени. – СПб., 1776. – С. 62. 
5 Описание всех в Российском государстве обитающих 

народов, также их житейских обрядов, вер, обыкновений, 
жилищ, одежд и прочих достопамятностей. Ч. 2. О народах 

татарского племени. – СПб., 1776. – С. 64. 
6 6 Описание всех в Российском государстве обитающих 
народов, также их житейских обрядов, вер, обыкновений, 

жилищ, одежд и прочих достопамятностей. Ч. 2. О народах 

татарского племени. – СПб., 1776. – С. 65. 
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рескрипта от 09.12.1787, констатирует С.Н. 

Корусенко, окончательно оформилась 

этносословная группа «бухарцев»
1
. 

Бухарцы благодаря их умению вести 

торговлю на Востоке, как отмечает Г.Л. 

Файзрахманов, процветали, но в начале XIX века 

правительство империи ввело новые таможенные 

налоги на азиатские товары, а в 1822 году 

сибирские бухарцы были обложены податями 
2
. 

Среди документов фондов Российского 

государственного исторического архива 

некоторый интерес представляют отчёты по 

управлению регионами, суммирующие комплекс 

проблемных вопросов внутреннего и внешнего 

порядка. Одним из них стал отчёт по управлению 

Западной Сибирью за 1827 и 1828 гг., 

представленный в Правительство империи. Для 

нас весьма интересны вопросы, связанные с 

проблемами внешней торговли. 

Напомним, что в 1822 г. Сибирское 

генерал-губернаторство было разделено на 

Западно-Сибирское и Восточно-Сибирское. 

Центром первого в рассматриваемый период 

времени был Тобольск, а отчёт отражает стык 

деятельности двух генерал-губернаторов 

Западной Сибири – П.М. Капцевича и И.А. 

Вельяминова. 

Доклад свидетельствует о наличии двух 

категорий проживающих в Сибири выходцев из 

Центральной Азии
3
. Первая категория занимается 

земледелием. Их состояние регулируется 

«Высочайше утверждённым докладом 

Правительствующего Сената 12 февраля 1764 

года» (содержание доклада – О произведении 

следствия по взяткам с сибирских инородцев и о 

положении бухарцев, живущих в Сибирской 

губернии, по прошествии льготного времени, в 

оклад против государственных крестьян).  

Вторая категория выходцев из 

Центральной Азии – занимающиеся торговлей. 

Их привилегированное положение сложилось 

достаточно давно. Х. Зияев отмечал, что ещё в 

конце XVI века московское правительство не 

только отдавало местным властям указания о 

необходимости обеспечения беспошлинной 

торговли для центрально-азиатских купцов, но и 

финансово стимулировало такую торговлю 
4
. И 

даже впоследствии, когда беспошлинная торговля 

была отменена, сами пошлины были 

незначительны для «бухарцев». 

Пятое отделение докладной записки 

описывает торговлю в Сибири. Значительную 

часть доходов даёт торговля через Кяхту. При 

                                                           
1 Корусенко, С.Н. Сибирские бухарцы: динамика численности 

и расселение (XVII-XX вв.) / Проблемы истории, филологии, 
культуры. 2008. № 22. С. 488. 

 
2 Файзрахманов, Г.Л. Бухарцы в Западной Сибири в XVII – 
начале XX вв. Вестник Башкирского университета. 2005. 

Т. 10. № 3. С. 70. 
3 Рос. гос. ист. архив. Ф. 1264. Оп. 1. Д. 31. Л. 9 об. 
4 Зияев Х. Узбеки в Сибири. Ташкент, Издательство «Фан» 

Узбекской ССР, 1968. С. 11. 

 

этом пушнина составляет важную часть 

российского экспорта, которым непосредственно 

занимаются купцы Тобольска и Томска. Кроме 

этого, за пределы России вывозится стеклянная 

посуда и кожи. Реализации этой задачи служат 

сухопутные и частью водные (от Тюмени до 

Томска) пути.  

Кроме того, Сибирь служит территорией 

транзита зарубежных товаров в центральную 

часть России. Вместе с тем, и сибиряки 

приобретают китайские товары ежегодно на 

общую сумму около полумиллиона рублей в год
5
. 

Вместе с тем, западносибирские власти 

обращают внимание на такую проблему, как 

использование зарубежными («бухарскими») 

торговцами возможности торговать без пошлин и 

гильдейского сбора при таможнях Сибирского 

округа. Следствием этого являются определённые 

убытки для казны и преимущества центрально-

азиатских торговцев перед российскими 

купцами
6
. 

Внутренние неурядицы в западном крае 

Цинской империи, а именно, восстание 

Джахангира в 1626-28 гг., ввиду проблем с 

приобретением и продажей товаров собственно в 

Китае, в немалой степени способствовали 

оживлению сибирского рынка в этот период, о 

чём также сообщает докладная записка. В 

частности, отчёт свидетельствует о прибытии в 

Петропавловскую крепость 600-верблюдного 

каравана из Коканда и Кашгара. 

Это соображение заставило 

западносибирские власти специально направить 

конфидента в Восточный Туркестан для изучения 

возможных выгод для российской торговли. 

Конфидент свидетельствовал о существенном 

снижении цен на товары местного производства и 

повышении цен на продукты питания в регионе
7
. 

Таким образом, докладная записка 

свидетельствует, во-первых, о некотором 

оживлении сибирского рынка ввиду возникших 

факторов внешнего порядка, во-вторых, о 

продолжающейся значительной роли «бухарцев» 

во внешней центральноазиатской торговле 

Российской империи, в-третьих, о значительной 

заинтересованности властей и российских 

торговых кругов в расширении русской торговли 

в Восточном Туркестане. 

 

 

  

                                                           
5 Рос. гос. ист. архив. Ф. 1264. Оп. 1. Д. 31. Л. 73 об. 
6 Рос. гос. ист. архив. Ф. 1264. Оп. 1. Д. 31. Л. 73 об. 
7 Рос. гос. ист. архив. Ф. 1264. Оп. 1. Д. 31. Л. 77 об. 
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В данной статье даны идеи о 

современных тенденции толерантности и о 

глобальных  проблемах. 
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Толерантность представляет собой 

приятие и правильное понимание 

общечеловеческих ценностей, уважительное 

отношение к мировым культурам, различным 

взглядам и верованиям, и в аспекте 

самовыражения личности является глобальным (в 

мировом масштабе) проявлением 

индивидуальности. 

Толерантность данного уровня 

определяет степень информированности людей об 

общечеловеческих культурных процессах, 

интересующих или беспокоящих человечество 

проблемах, осведомленность с 

общепланетарными программами, проектами, 

резолюциями, принятыми такими престижными 

международными организациями, как ООН, 

ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, их деятельное участие в 

процессе претворения в жизнь этих документов. 

Осведомленность об общечеловеческих 

культурных ценностях, знание учений, 

изобретений, произведений, оставивших 

неизгладимый след в истории человечества, 

участие в сохранении уникальных историко-

культурных памятников - всё это зафиксировано в 

качестве основных задач в «Декларации о 

принципах толерантности» и в Уставе, принятом 

Генеральной Ассамблеей ООН 13 сентября 1999 

года, в области культуры мира.  

Принцип из Устава ООН, принятом 16 

ноября 1945 года, гласит: «Мир должен 

основываться на нравственном и 

интеллектуальном единении человечества». 

Данный принцип составляет главное направление 

деятельности ООН и ЮНЕСКО. В частности, 

ООН осуществляет такие функции, как 

обеспечение мира и безопасности, 

предоставление всем народам равноправия и 

права самим определять свою судьбу, разрешение 

международных проблем экономического, 

социального, культурного и гуманитарного 

характера, согласование движения наций и 

народов на пути достижения этих целей (1). Или, 

как отмечается в «Международном Пакте об 

экономических, социальных и культурных 

правах», принятом Генеральной Ассамблеей ООН 

16 декабря 1966 года, берет под свою 

ответственность такие аспекты, как 

самостоятельное определение каждым народом 

своего политического, экономического, 

социального и культурного развития, 

посредничество в международном 

сотрудничестве, обеспечение прав и свобод 

граждан, создание жизненного уклада, который 

соответствует таким общечеловеческим нормам, 

как право каждого человека совершенствоваться 

по своей специальности, профессии, право на 

получение знаний, информации и отдых, на 

пользование духовными ценностями, в свободной 

форме выбирать место жительства, по своему 

желанию вступать в брак (2). В то же время на 

глобальном уровне эти принципы являются 

правовым гарантом формирования культуры 

толерантности. Разумеется, присоединение (или 

неприсоединение) к данному международному 

Пакту – это личное дело самих государств, однако 

на сегодняшний день указанный документ 

подписан всеми странами, в том числе и 

Республикой Узбекистан. 

К настоящему дню Узбекистан 

присоединился к свыше 90 международных 

конвенций, пактов и договоров, служащих делу 

формирования культуры глобальной 

толерантности, регламентирующих 

международную интеграцию (3). 

Основным проявлением культуры 

глобальной толерантности являются 

межгосударственные (международные, 

межрегиональные, регионально-

межреспубликанские) отношения, то есть 

создание объединений, ассоциаций, 
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направленных на разрешение глобальных 

проблем, имеющих место при сотрудничестве на 

государственном уровне, совместное принятие 

соответствующих программ, деклараций, 

коммюнике, пактов, активное участие в 

установлении мира и спокойствия на земном 

шаре, в разрешении проблем экологического, 

демографического характера, а также связанных с 

охраной здоровья, аспектом образования и 

воспитания, человеческим прогрессом, 

решительная борьба против наркомании, 

проституции, торговли людьми и других 

отрицательных моментов общественного бытия. 

Словом, глобальная толерантность государств, 

культура толерантности представляют собой 

своеобразную форму сотрудничества, 

направленную на сохранение цивилизации, 

поддержку культурно-гуманитарных связей, их 

развития, создание общечеловеческого правового 

пространства для равноправного пользования 

культурными ценностями, превращение 

демократии, культурного плюрализма, 

культурной интеграции в необходимое условие 

общечеловеческого прогресса. 

На настоящий день человечество имеет 

дело с около 13 тысяч глобальных проблем. Для 

их разрешения государства, народы, нации 

должны расширить транснациональное 

сотрудничество, сферы объединений и связей. 

Государство, народ, нация в одиночку не смогут 

решить ни собственные проблемы, ни вопросы 

общепланетарного масштаба. Роль толерантности 

заключается не только в мирном разрешении 

конфликтов, противоречий, возникающих между 

двумя народами, нациями, важное значение 

начинает приобретать межгосударственная 

толерантность. Насильственное внедрение своих 

взглядов под флагом демократии другим народам 

и нациям, а также осуществление коалиционной 

интервенции (вторжение в Ирак коалиционных 

войск США, Англии, Италии, Франции) создает 

серьезную угрозу для формирования культуры 

глобальной толерантности. Это ничто иное, как 

терроризм на государственном уровне, 

направленный на дестабилизацию 

международной обстановки, против 

самостоятельного развития народов в 

соответствии с их историческими корнями. 

«Толерантность, - говорится в 

«Декларации о принципах независимости», - это 

не проявление безволия, уступки или 

безразличного отношения к неуместным 

действиям. Толерантность представляет собой 

активное отношение, формирующееся на основе 

универсального права и признания основных 

свобод личности. Толерантность ни в коем случае 

не должна служить делу оправдания 

посягательства на данные приоритетные 

ценности; толерантность должны проявлять и 

отдельные люди, и общественные группировки, и 

государства» (4). 

Толерантность приобретает в мировом 

масштабе своеобразные формы суждений 

относительно сознательной деятельности 

человечества и ментальности общества. 

Современная концепция толерантности, 

зародившись в недавнее время, находит свое 

выражения у многих народов мира. В частности, 

огромное значение для ее появления и 

формирования сыграла «Декларация о принципах 

толерантности», принятая ЮНЕСКО в 1995 году. 

Ей строго придерживаются в своей деятельности 

185 стран мира, в том числе и Узбекистан. 

Следовательно, толерантность – это критерий и 

мерило гражданского общества. 
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IMPORTANCE OF SOCIAL CAPITAL AND 

HORIZONTAL RELATIONS IN THE 

DEVELOPMENT OF SOCIETY 
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Ravshonbek Saurov (Student of Urgench state 
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В данной статье анализируется 

социальный капитал как важнейшей фактор в 

развитии общества. А также, исследуется 

процессы формирование горизонтальных 

отношений.     

Ключевые слова: социальный капитал, 

гражданское общества, горизонтальные 

отношении, социализация  

 

Nowadays it should be highly paid attention 

to the role and importance of social capital in society 

in planning the development degree and future of 

each country.  Social capital issue is the research 

object of most humanitarian subjects and several 

conceptual views have been  formed till now. 

Research the social capital as an independent branch 

began in the middle of last century.  However, the 

term of social capital and some searchings to which 

related started forming in the early XX century. 

The term “social capital” was brought in the 

work of American researcher Lida Hanifan.. 

According to his work social capital is firstly “a 

significant situation affecting to people’s daily life”. 

The author emphasizes friendship, mutual respect, 

kinship relations as such situations.  

 Jane Jacobs, who researched the social 

capital as urban life form as well as relations with 

neighbours, stressed that social capital appears to be 

consisted of different fields (сеть - networks) and 

principles.   

Sociologist and economist Glenna Luri 

concluded that the role of social capital factor in 

current process has a large importance in the process 

of learning the degree of economical benefits of 

various nation representatives and distinction among 

them. In his definition social capital is “among 

people new knowledge and practice a system serves 

to form natural social relations. Later researchers paid 

attention to the conception of social capital and 

methodology of learning deeply.  In 1983 Per Burdeo 

defined the social capital in his work as following: 

‘social capital is a present and possible complex 

including fixed branch connections based on  mutual 

obligation and responsibility’. 

Besides in researching the issue of social 

capital J.Coulman, R. Patnem, F. Fukuyama, A. 

Shadrin, M. Gracebill, V. Grissaenko and others’ 

works as well as their scientific theories are also 

important. 

So the social capital is indivisible part of 

democratic processes. In society social capital 

expressing the relations among people and trust 

related to them and moral principles cover the 

mechanisms of social affecting.  Social capital is a 

particular investment to consolidate social justice and 

trust scales in society, for the development of state 

and society institutions, for the formation of social 

attitudes and the increase of people abundance.    

Social capital serves to the development for 

both personal and the effectiveness of social activity.  

In its turn, it consists of physical capital and human 

capital. While the physical capital is described in 

financed forms,  human capital is difficult to feel. 

Because this capital is reflected in human’s 

knowledge and skills.  And social capital is 

impossible to feel, in other words ‘ to touch with 

hands’. This is an event based on social behavior, 

social intelligence. 

 Social capital is not a personal possession 

but wealth that can be used by all.  It is apparent not 

in people’s mind like human capital, in reality like 

financial capital or in bank accounts like economical 

capital but in social interactions and in the process of 

human socialization.  In other words, any person 

should have a source supplying his demands by 

others to have social capital and in its turn, he must 

make social profit for another person himself. More 

clearly, values gathered during people’s connections 

function as balance to conform people’s activities. 

From this point of view, the conception of social 

capital is a very large notion and to realize, 
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understand and analyze its negative sides demand 

plenty of researches. 

It is necessary to emphasize that social 

capital consists of three bases: social norms, social 

connections and trust categories. 

In each society there is a system of 

historically formed social standards and it advances 

with social development subsequently. These norms 

are put in order with moral rules defended by that 

society (nation). 

Social relations represent ,in its turn, 

institutionalized and in sensitive bases. While the first 

type includes social groups, branches, unities and 

laws obeyed by them, the second type includes 

connections among people in society, values, social 

life attitudes. 

All fields in which exist social capital trust 

category plays an important role. It is fact that trust is 

a complex moral category and it is an attitude based 

on faith, right, fair and sincere belief. There can be 

shown several signs of trust event. First of all, trust is 

a moral relation among people. It is important to 

know each other well in trust. Trust is based on 

complete voluntariness. Trust carries out in a way 

that represents the best idea and feelings. In the 

society that is no trust cannot be exist mutual 

affecting and different forms of knowledge exchange. 

    

Horizontal relations 

 

The societies in which social capital is 

developed horizontal form of social relations or 

horizontal social relations are formed. 

 Horizontal relations are firstly based on 

equality of values and trust. And it is a system of 

connections including tolerance, respect, unity of 

concerns, human rights. Besides, horizontal relations 

mean mutual association that has an opportunity to 

share with data, resources, ideas and feelings as well 

as necessity. 

 If we interpret more clearly, horizontal that 

is different from vertical relations based on 

hierarchical system is described in equality relations 

in society.  In it person can obtain to show his ability 

and to find his own place in society. 

Some researches show that the people who 

live in the societies which non-hierarchical and 

horizontal social relations are developed carry out 

more inventions, science and technology discoveries 

rather than the people who live in hierarchical 

societies.   The reason for that may be defined with 

taking place the non-centralized processes, 

strengthening trust category, the increase of people’s 

labour effectiveness and intensification of stimulation 

in country as well as the development of horizontal 

relations.   

Horizontal relations are represented in the 

activity of formed social unities on the optional basis 

according to people’s interests, views, intelligence, 

action, hobby and the level of life comprehension. 

These types of social groups can be different, in this 

process the factor to unify them is horizontal relations 

based on equality and  belief. 

Nowadays we may see bright samples of  

horizontal relations in developed Western societies. 

For example, more than 1 million different 

organizations, unions and associations are working in 

the United States of America. These are formed as an 

initiator group based on complete equality principles 

according to their activity and interest. They include  

‘Book lovers Society’, ‘ Organization of fishermen’, ‘ 

Moto bikers union’, ‘Anti globalists’ confederation’.   

Current social groups work on the basis of general 

accepted law, rule and values in their activity. The 

most important thing is that horizontal social 

relations dominate in the group. This type of social 

unions  don’t have to be accredited by the state or act 

in another bureaucratic system and they operate as  

initiator group. 

If we take a look at the experience of some 

developing countries, we may observe that vertical 

and hierarchic system dominate mostly rather than 

horizontal relations. For example, family is highly 

valued in Eastern society, definitely family is an 

institution reached the level of social value. But 

vertical relations in family and hierarchic control 

system may cause the decrease of individual abilities 

of children, having difficulty in the process of 

socialization and not to be able to defend his 

concerns.  

The development of horizontal relations 

serves to the strengthening of social capital, the 

formation of citizenship society and as the base of 

country social development. Here the person tries not 

only for himself, but also for the people and society 

around him. It results the creation of several factors 

such as the social conscience and community control.  



 
The Newman In Foreign Policy №35 (79), январь-февраль  2017 г. 

We refer some samples of Western countries 

as the proof of our words. If you drive in red light of 

traffic signal while you are driving in Germany, the 

driver behind you call to the police officer to warn 

that you break the rule. And in the next crossroads 

police officers will be waiting for you.  

Or you live in a multi-storey building. It is 

winter. It snowed a lot and pavements are slippery. 

Someone fell on the ice by slipping in the area of 

your house. In this case you have to pay fine for the 

person as you did not clean the snow on the 

pavements in time. In Israel, if any person sees 

something suspicious (for example an object like 

explosive) while walking in the street, he must 

inform the police immediately. If he does not inform 

to the police, he is called to court. If that object is a 

real explosive and is neutralized by the police officers 

that person receives a reward in the amount of 35 

percent of possible damage. 

 We may count such samples a lot. Most 

importantly, the increase of social capital and the 

formation of horizontal relations affect to each 

person’s life, progress of society and future of the 

country positively.  We may observe that the social 

capital is completely mixed with our national 

mentality. Its roots come from brightened religious-

philosophical tradition over centuries, customs and 

culture that related to only Uzbeks. And it serves to 

provide the steadiness and closeness of society life, to 

be respected of national and humanistic values. 

Social capital especially represents in Uzbek 

tolerance and hospitability traditions. 

Furthermore, it is clear that preserving 

historically formed social capital elements, receive its 

new brims for ourselves and to perform total social 

modernization in society finally help to build 

democratic government and strong citizenship society 

in the development of current globalization, internet 

and virtual social relations time. 

 

 

 

КРАСНОЯРСКАЯ МОДЕЛЬ ООН 

ОДОБРЕНА ВЕДУЩИМИ ПЕДАГОГАМИ 

Пресс-центр Союза молодежных СМИ СФО 

"Моделирование глобальных организаций в 

системе обучения общественным дисциплинам 

как синтез конференции и ролевой игры". Так 

называлась площадка Школы публичной 

дипломатии Красноярска на IX Всероссийской 

научно-методической конференции «Современная 

дидактика и качество образования: становление 

не классно-урочных систем обучения». 

Шестилетний опыт проведения 

дипломатического форума в Красноярске был 

представлен ведущим педагогам. Набор 

компетенций, который приобретают участники 

проекта (а их более 5000 тысяч человек с 2010 

года) складывается в подготовленного 

специалиста, конкурентоспособного патриота. 

Руководитель проекта Василий Никуленков 

основал Красноярскую Модель ООН на базе 

одного из вузов города, а к 2015 году проект 

стал межвузовским и краевым. Сегодня 

существуют школьные клубы ООН и движение 

развивается не только как геополитическая игра, 

но и как успешный научно-педагогический 

метод по разработке нестандартных молодежных 

решений в форме резолюции. Так, с 2010 года 

ребята смоделировали порядка 200 

международных ситуаций, 7 из которых в 

будущем повторились в международной 

политике. Кроме того, проект Модели ООН 

способствует гармонизации межнациональных 

отношений, развитию воспитательной политики, 

получению ряда метапредметных навыков, с 

которыми студенты смело отстаивают честь 

страны на международных конференциях. После 

выступления прозвучали вопросы о тонкостях 

технологии моделирования и прикладных 

возможностях проекта для социально-

экономического развития региона. Многим 

вузам показалось интересным попробовать 

такую глобальную технологию на своих 

площадках и включиться в общероссийскую 

работу по содействию проектам той 

организации, которую пока ничто не может 

заменить, а Российская Федерация полностью 

содействует ее развитию - это ООН. Напомним, 

что Моделирование ООН впервые именно в 

Красноярске стало еще и формой обучения, и 

формой выработки решений краевых проблем 

методом молодежного мозгового штурма.  
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Напомним, что с 2010 года мы 

организовали в городе движение общественной 

дипломатии, которое объединяет в единый 

кадровый состав всех сторонников курса внешней 

политики России и популяризаторов истории и 

культуры нашей страны на международном 

уровне. Вместе с тем, впервые была создана 

молодежная конференция Модель ООН и 

международный журнал The Newman in Foreign 

Policy.  

На фото с ректором Института 

повышения квалификации (Красноярский край) 

Е.А. Чигановой 

Наша дипломатическая работа трижды 

отмечалась интервью Русской Службе новостей 

Радио ООН в США 

http://www.unmultimedia.org/radio/russian/archives/

13.., а в 2015 году по инициативе Международной 

молодежной группы за мир (при ДОИ ООН) было 

направлено письмо к губернатору Красноярского 

края с информацией о присвоении статуса 

Почетного Посла мира за вклад в развитие 

молодежных гуманитарных проектов в рамках 

Целей развития тысячелетия ООН (Красноярский 

край подключился к ним в декабре 2012 года 

после встречи Л.В. Кузнецова с ген. секом ООН в 

Нью-Йорке 

http://krasnoyarsk.er.ru/news/2012/12/21/gubernator-

k..). Реализовывать данные договоренности 

продолжает Школа публичной дипломатии 

Красноярска. Примечательно, что проект 

«Модель ООН» стал и стартовой площадкой для 

молодежи «без связей». Получая в интенсивном 

пространстве определенный набор компетенций, 

выигрывая призовые места на региональных и 

российских уровнях, ребята поступают в 

столичные вузы и ездят на стажировки за рубеж.  
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РОЛЬ СЕТЕВОЙ МАГИСТРАТУРЫ В 

СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ СИБИРСКОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА) 

 

Лисина Е.А., магистрант 2 курса Сибирского 

федерального университета (г. Красноярск) 

 

С принятием Болонской декларации 

система образования в России претерпела ряд 

важнейших изменений, которые воспринимаются 

критично со стороны некоторых ученых и 

политиков, а также самих участников 

образовательного процесса. По мнению ректора 

МГУ им. М.В. Ломоносова переход на болонскую 

систему обучения стал ошибкой. Данная система 

не дает возможности изучать предмет 

углубленно, позволяя получить лишь 

поверхностные знания 
1
.  Директор Санкт – 

Петербургского института истории РАН Н.Н. 

Смирнов считает, что внедрение болонской 

системы перечеркнуло специфику российского 

образования, в связи с чем возникла серьезная 

проблема трудоустройства выпускников 

бакалавриата. В итоге реформирования 

образования не произошло. Была неудачная 

попытка преобразования российской системы 

образования на западный лад 
2
.    

Несмотря на неоднозначную оценку 

болонской системы образования в обществе, в 

начале XX в. высшие образовательные 

учреждения перешли на многоуровневую модель 

обучения, которая с одной стороны 

сопровождалась рядом трудностей: 

преобразование рабочих программ в соответствии 

с образовательными стандартами, где 

значительным образом сократилась расчасовка 

дисциплин, изменение содержания компетенций, 

позволяющих вести профессиональную 

деятельность в определенной сфере и выполнять 

работу по конкретным профессии или 

специальности 
3
, введение новых принципов 

организации системы образования. Роль 

                                                           
1 Информационное агентство России [Электронный ресурс] 
официальный сайт центрального информационного агентства 

России. – Режим доступа: http://tass.ru/obschestvo/3848533. 
2 Сибирский форум [Электронный ресурс] официальный сайт 
газеты ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

Сибирский форум. – Режим доступа: http://sibforum.sfu-

kras.ru/node/882 
3 Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» [Электронный ресурс] фед. закон от 29.12.2012 N 

273-ФЗ // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 
– Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

 

преподавателя в процессе обучения тоже 

изменилась: его целью стало не столько дать 

студентам знания, сколько научить добывать их 

самостоятельно. 

 С другой стороны, переход на 

болонскую систему образования способствовал 

повышению мобильности студентов и 

независимому признанию степеней, что решает 

проблему трудоустройства выпускников за 

рубежом. Новая система образования позволяет 

обучающимся в высших учебных заведениях 

получать степень бакалавра за 4 года, при этом 

государство сокращает расходы на 

финансирование бюджетных мест. Магистратура 

является второй ступенью, после обучения на 

уровне бакалавриата и предшествует подготовке 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. В 

Федеральном государственном образовательном 

стандарте высшего профессионального 

образования указаны виды деятельности, к 

которым должен быть подготовлен выпускник, в 

том числе: научно-исследовательская, 

педагогическая, организационно-управленческая, 

культурно-просветительская и экспертно-

аналитическая и др. В связи с этим появляются 

различные формы обучения для 

профессионального самоопределения студентов, 

одной из которых является сетевая магистратура.  

Сетевая форма реализации 

образовательных программ обеспечивает 

возможность освоения обучающимся 

образовательной программы с использованием 

ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, 

в том числе иностранных, а также при 

необходимости с использованием ресурсов иных 

организаций
4
.  Согласно положению о разработке 

и реализации сетевых образовательных программ 

в сети федеральных университетов участниками 

выступают 10 высших учебных заведений: 

Сибирский федеральный университет, 

Балтийский федеральный университет им. 

Иммануила Канта, Дальневосточный 

федеральный университет, Казанский 

(Приволжский) федеральный университет, 

Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского, Северный (Арктический) 

федеральный университет им. М.В. Ломоносова, 

Северо-Восточный федеральный университет им. 

М.К. Аммосова, Северо-Кавказский федеральный 

                                                           
4 Положение о разработке и реализации сетевых 

образовательных программ в сети федеральных университетов 

[Электронный ресурс] официальный сайт ФГАОУ ВО 
«Сибирский федеральный университет». – Режим доступа: 

http://about.sfu-kras.ru/node/9078. 
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университет, Уральский федеральный 

университет им. Первого Президента России 

Б.Н.Ельцина, Южный федеральный университет. 

На сегодняшний день Сибирский 

федеральный университет реализует 

магистерские программы в сетевой форме в 7 

федеральных университетах: Уральский 

федеральный университет им. первого 

Президента России Б. Н. Ельцина, Северо-

Кавказский федеральный университет, Южный 

федеральный университет, Балтийский 

федеральный университет им. Иммануила Канта, 

Дальневосточный федеральный университет, 

Казанский (Приволжский) федеральный 

университет, Северный (Арктический) 

федеральный университет им. М.В. Ломоносова.  

В 2015 г. Сибирский федеральный 

университет начал подготовку шести программ 

по сетевой магистратуре: две из них по 

направлению «Биология» («Биофизика» и 

«Фундаментальная и прикладная биология»), две 

– по направлению «Экономика и менеджмент» 

(программы «Экономика фирмы» и 

«Стратегическое управление») и 

«Материаловедение». В конце 2015 г. открылось 

еще одно направление - «Отечественная 

история». При подготовке к реализации сетевых 

магистерских программ возник ряд трудностей, 

связанных с отсутствием нормативных 

документов для полноценного взаимодействия 

вузов, а также механизмов реализации подобной 

системы, главным образом финансовых. Для 

координации процесса необходимо было 

подготовить кадры, способные решать любые 

возникающие вопросы. 

По словам заместителя проректора СФУ 

по учебной работе и куратора проекта «Сетевая 

магистратура» О.А. Осипенко любая замкнутая 

сеть обречена на вымирание
1
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магистратура дает возможность увидеть другую 

образовательную культуру, увеличить 

образовательный капитал и стоимость 

собственного потенциала на рынке труда.  

В рамках Болонского процесса, который 

сегодня окончательно не завершен в России, 

академическая мобильность играет важную роль в 

профессиональном самоопределении и 

становлении студентов. Ее ключевое значение 

состоит в предоставлении обучающимся 

возможности для получения разностороннего 

образования по выбранным специальностям. 

Благодаря сетевому способу взаимодействия 

между университетами формируются 

долгосрочные партнерские отношения, а также 

взаимный интерес в повышении качества 

подготовки высококвалифицированных 

специалистов. 
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Автор статьи представляет попытку 

описания и систематизации живописных 

произведений, посвященных ключевым событиям 

Великой Французской революции. Результаты 

может быть использованы в качестве наглядно-

иллюстративного материала на уроках Всеобщей 

истории, Мировой художественной культуры, 

литературы или элективных курсах для учащихся 

7‒11-х классов. 

 

Ключевые слова: Дюма-отец, школьный 

курс истории, МХК, литературы, элективный 

курс, Французская революция, живопись, 

портрет. 

 

В условиях Федерального 

государственного образовательного стандарта 

учебник– это источник, из которого ученик 

добывает информацию под руководством 

преподавателя. Соответственно, оформление 

учебника должно вызывать у учащегося интерес и 

стимулировать его самостоятельную 

интеллектуальную деятельность. 

В качестве примера рассмотрим учебник 

Юдовской А.Я. – Всеобщая история. История 

Нового времени, 1500-1800. 7 класс (Юдовская, 

2014), в частности параграфы, посвященные 

Французской революции (§25, 26, 27) и их 

иллюстративное оформление. 

Рисунки, сопровождающие параграфы, 

посвященные ВФР, недостаточно выразительны, 

недостаточно информативны, они 

неудовлетворительного качества и размера, все 

три параграфа сопровождает всего одна цветная 

иллюстрация, поэтому учащимся сложно 

визуализировать тему ВФР. 

В данной статье будут рассмотрены 

исторические события, посвященные им 

живописные произведения и гравюры, которые 

вызывают интерес учащихся и позволяют более 

углубленно усвоить материал.  

Искусство помогает воздействовать на 

чувства и эмоции, на формирование 

гражданственно- патриотического, творческого 

сознания учащихся, духовности. 

Процесс познания затрагивает душу 

ребёнка, подталкивает к собственным открытиям 

(Рябкина, 2012, с. 7).  

 В учебнике ВФР представлена 

двумя видами живописи и гравюр: современные 

Великой французской революции, стремящиеся 

передать реалии происходящего и 

изобразительное искусство XIX века, 

прославляющее память революции. 

Великая Французская революция 1789-99 

гг.- это не только время коренного перелома и 

трансформации истории Франции, это новая 

эпоха в истории мирового искусства. Это было 

одним из естественных и закономерных 

следствий Великой французской революции. 

Уже в эпоху революции мыслители 

понимали, что «искусство далеко непростое 

украшение на государственном здании», но 

«составляет часть его фундамента», и является 

«первичной, наиболее непреодолимой вместе с 

тем наиболее благотворно воздействующей 

силой» (Бенуа, 1940, с. 9). Именно тогда 

открывают музеи и галереи для широкой 

публики. 

Главной целью было распространение 

художественного вкуса и знаний в обществе. 

Необходимо было отринуть элитаризм искусства, 

сделать его доступным. 

Искусство становится средством развития 

и управления обществом. Оно влияет на 

экономику: стимулируя чувство прекрасного 

рабочего класса, оно влияет на 

конкурентоспособность и объем выработки. 

Также выделяют социальную роль искусства: как 

и общественные дела, оно формирует образ 

Родины как во внешней, так и во внутренней 

политике. Третья цель искусства- формирование 

патриотизма, гражданственности, желания 

подражать предкам у молодежи. 

Однако власти осознавали социальное и 

политическое влияние искусства на общество и 

стремились контролировать произведения, 

созданные в тот период. 

Во втором году республики было создано 

национальное жюри, в которое помимо 

писателей, философов, ученых, художников, 

архитекторов и скульпторов входили крестьянин-

земледелец, садовник и сапожник. Конвент 

исходил из руссоистского положения о том, что 
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человек «не обремененный излишками 

цивилизации», может внести в искусство 

«оздоровляющую простоту». 

В 1791 г. было принято решение собрать 

в Лувре «памятники наук и искусства». В 

сентябре 1792 г. Конвент издал декрет о создании 

в Лувре национального музея, а в июле 1793 г. 

постановил открыть музей для публики. 

В период монтаньярского Конвента в 

августе 1793 г. была ликвидирована Королевская 

Академия живописи и скульптуры. 

В октябре 1795 г. был создан Институт 

Франции, где третий, а потом четвертый класс 

объединял живопись, архитектуру, скульптуру, 

гравюру и музыку (Калитина, 1990, с. 14). 

Великая Французская революция приняла 

важные постановления, которые повлияли на 

развитие искусства. Моральность и 

просветительская искусства были главной 

установкой того времени. 

В 60е гг. XVIII возникает новый стиль в 

искусстве- неоклассицизм, который являлся 

продолжателем классицистских идей: 

1. Современник революции 

изображается рядом с героями римской 

истории, образ которых включается в 

происходящую действительность; 

2. Переосмысливается 

понятие исторической картины- события 

прошлого, мифологические и библейские 

сюжеты уступают место современному 

историческому событию; 

3. Неоклассицизм 

сближается с реализмом, взаимодополняя 

друг друга- классицизм приобретал 

жизненную достоверность и 

конкретность, а реализм- величие и 

героическую приподнятость; 

4. Происходит политизация 

искусства- между римской историей и 

событиями революционной Франции 

устанавливались параллели (Калитина, 

1987).  

В истории классицизма конца XVIII-

начала XIX в. можно выделить два этапа: 

искусство революционного десятилетия (1789-99) 

и искусство периода консульства и Империи. 

Главная причина такого деления-художественные 

различия при кажущейся внешне общности 

исторических периодов (Калитина, 1990, с. 15]. 

Искусство ВФР, особенно II года 

Республики, когда у власти находились 

якобинцы, наиболее эмоционально окрашено. 

Воздействие на чувства народа является наиболее 

успешным рычагом управления народом. 

Живопись служила революции. 

Действительность была сложна и противоречива. 

Помимо героических или батальных сюжетов 

вызывали интерес трагические образы, которые 

являлись катализатором общественного 

мироощущения. 

Революция породила и выдвинула 

настоящих, реально существующих героев, 

занятых новыми и реальными деяниями. 

Общество хотело видеть своего современника, а 

не только исторический пример.  

14 июля 1789 г. традиционно считается 

началом ВФР, когда Бастилия- символ 

абсолютизма, пала под напором народного гнева 

Парижа. 

Это событие нашло свое отражение как в 

живописи, так и в гравюре. Художники- 

современники запечатлевали штурм Бастилии или 

ее разрушение негодующей толпой. 

Иллюстрация учебника не позволяет 

представить полную картину данного 

исторического события, которое является одним 

из ключевых моментов ВФР.  В учебнике 

использована иллюстрация непосредственно 

штурма Бастилии, однако внимание учащихся 

следует обратить также на условия помещения и 

содержания заключенных, что сыграло 

немаловажную роль в формировании образа 

Бастилии как проявления монархического 

беспредела. 

 

Штурм Бастилии Коллекция Ротшильда Лувр XVIII в. 
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Юбер Робер Разрушение Бастилии Июль 1789 (музей 

Карнавале) 

 

Восставший народ врывается в казематы Бастилии 

Коллекция Мишель Hennin, 1789 Bibliothèque nationale de 

France 

 

Гийом Мазо – старший преподаватель в 

Университете Париж-I Пантеон Сорбонна – 

отмечает, что в коллективной памяти французов 

взятие Бастилии носит очень позитивный 

характер. Как своего рода символ революции за 

правое дело, символ момента, когда простой 

народ стал частью революции. В то же время 

здесь все еще присутствует элемент ревизионизма 

– создания истории для спасения нации 

(Каневская).  

ВФР побудила соседние европейские 

государства приступить к активной внешней 

политике, в частности – поддержать лишенного 

короны Людовика XVI и остановить революцию. 

Однако Законодательное собрание, возглавляемое 

жирондистами – республиканцами, 

рассматривало войну с внешними врагами как 

способ подчинения короля. Австрийские и 

прусские армии подошли к границам Франции и 

требовали выдачи короля. Французские 

революционные войны начались 20 апреля 1792г, 

когда Законодательное собрание объявило войну 

Австрии – родине королевы Франции. 

В учебнике отсутствуют иллюстрации, 

посвященные французским революционным 

войнам. Эти битвы (Первой коалиции 1792-97 гг.) 

не всегда были успешными для Франции, однако 

картины, созданные в XIXв., восхваляли 

защитников Родины. Франция вела справедливую 

войну, отражая нападение интервентов-

контрреволюционеров, отстаивая интересы 

народа. Картины написаны для украшения 

Версальского замка во время июльской монархии 

Луи Филиппа Орлеанского (1830-48). Эти 

полотна прославляли наиболее значимые 

сражения времен ВФР. Эти полотна следует 

использовать на уроке для иллюстрации героизма 

и самоотверженности французов, которые в 

смутное и тяжелое для своей страны время, 

защищали ее от вражеского нашествия. 

Война против Австрии и 

присоединившейся к ней Пруссии началась для 

Франции неудачно. Дисциплина армии была 

подорвана из-за отсутствия доверия между 

дворянским командным составом и солдатами. 

20 сентября 1792 г. в сражении у деревни 

Вальми французская армия отбила наступление 

прусских войск и заставила их отступить. Это 

был первый шаг к освобождению страны от 

интервентов. 

 

Сражение при Вальми Орас Верне 1826 Версаль 

 

 
Сражение при Вальми Жан Виктор Винсент Адам 

1837 Высшая школа стратегического управления, Париж 

 

 

6 ноября 1792 г. между французской и 

австрийской армией состоялось сражение у 

деревни Жемапп, в котором Франция вновь 

одержала победу. 
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Битва при Жемаппе Анри Шеффер 1834 Версаль 

 

Анри Шеффер создал свое полотно под 

вдохновением от произведений Ораса Вернье. 

 

Битва при Флёрюсе Жан Батист Мозес 1837 Версаль 

 

26 июня  1794 году состоялась битва при 

Флерюсе, в которой французы впервые в мире 

применили разведывательный аэростат 

(l’Entreprenant- предприимчивый) и выиграли 

сражение. 

Также следует обратить внимание на 

глубокое чувство патриотизма и бескорыстную 

смелость подростков, участвовавших не только в 

революции, но и в обороне страны. Данный 

момент имеет глубокий воспитательный смысл, 

который отсутствует в учебнике Юдовской А.Я. 

Французская армия состояла, главным 

образом из крестьян, ремесленников и рабочих, 

проявили героизм, патриотизм и 

самоотверженность. Воодушевление населения 

было так высоко, что подростки, подражая 

взрослым, тоже вступали в ряды армий, 

сражались и погибали. В 1793 г. погиб 

четырнадцатилетний Жозеф Бара, который 

сражался в составе гусарского полка. Когда он 

был взят в плен, контрреволюционеры 

потребовали, чтобы мальчик кричал: «Да 

здравствует король!». Однако юноша погиб, 

крича: «Да здравствует республика!». 

 

 

 
Смерть Жозефа Бара Жак-Луи Давид 1794 Музей 

изобразительных искусств Лилля 

 

 

Для усиления эмоционального и 

нравственного воздействия рассказа учителя 

следует продемонстрировать 2 картины: Ж.-Л. 

Давида и Ж.-Ж. Веертса. Следует обратить 

внимание учащихся, что картины были созданы в 

разное время. Давид был современником 

революции, поэтому Конвент поручил ему 

создать картину, прославляющую подвиг юного 

Бара. 

В своем творчестве Давид сопоставлял 

образы античных героев и своих современников. 

Революция показала, что в стране живут 

настоящие герои, зрители увидели реальные 

примеры человеческих поступков. Молодой гусар 

не просто очередная жертва Революции. Юный 

Бара погиб за страну, за идею, он тот фундамент, 

на котором вырастет новая Франция. 

 Воодушевленный доблестью 

юноши, Робеспьер произнёс перед Конвентом 

речь, в которой, прославлял доблесть юного 

солдата: «Только у Франции есть 

тринадцатилетние герои!». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Смерть Бара, 1883. Ж.-Ж. Веертс. Музей Орсе, Париж 
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Ж.-Ж. Веертс создал свой шедевр в XIX 

в., поэтому образ Бара овеян флером романтизма: 

патетика, движение, эмоциональность, 

бесстрашие и самопожертвование- вот какие 

эмоции транслирует эта картина. 

В 1793 г. в Париже были арестованы и 

казнены руководители жирондистов. К власти 

пришли якобинцы, руководителями которых 

являлись адвокат и публицист Максимилиан 

Робеспьер, юрист Жорж Жак Дантон, врач и 

журналист Жан – Поль Марат. 

Одним из наиболее запоминающихся 

событий ВФР, которое вызывает неподдельный 

интерес и споры учащихся, является убийство 

Марата Шарлоттой Корде 13 июля 1793 г. 

Также данный сюжет привлекал 

внимание художников разных эпох. 

Смерть Марата. Ж.Л. Давид. 1793. Королевский музей, 

Брюссель 

 

Когда Давид-председатель якобинского клуба 

узнал о смерти Марата, он сразу же поспешил в 

дом погибшего. Было бы неправильно оценивать 

данное полотно как констатацию факта, 

зарисовку места преступления. 

Давид лично знал Друга народа, поэтому 

«Смерть Марата» – картина-памятник, на которой 

изображен герой революции, который остается 

простым смертным. 

Многие художники изображают рядом с 

Маратом его убийцу – Шарлотту Корде, но для 

Давида был важен сам Марат, его личность, та 

память, которая останется в веках. 

 Художник монументализирует образ, 

подчеркивая его лаконизм и героику, его 

драматическую выразительность. 

В XIX в. убийство Марата приобретает 

иное значение. Режимы, враждебные революции 

(Реставрация, Вторая империя) представляли 

Корде национальной героиней, что не могло не 

сказаться на ее художественном образе. 

 

 

Убийство Марата. Жан Жозеф Веертс. 1886. Музей 

искусства и промышленности, Рубе 

 

Веертс хотел в одной сцене изобразить и 

убийство Марата, и арест убийцы. В 

действительности же Шарлотта Корде была 

схвачена не в ванной, а в передней, куда она 

выбежала после убийства. Для эффекта придуман 

и врывающийся в ванную солдат с пикой: 

Шарлотту задержал штатский комиссионер Лоран 

Ба, случайно находившийся в момент убийства в 

квартире Марата и не имевший, разумеется, 

никакой пики. Полиция явилась позднее. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Шарлотта Корде, 1860. П.Ж.Э. Бодри. Музей изящных 

искусств, Нант 

 

Картины Вертса и Бодри были создана во 

время Второй империи и несут на себе отпечаток 

реализма. Сосредоточенный образ Шарлотты 

Корде и ее понимание своего поступка, 

противопоставление себя обществу, театральный 

жест убитого – относит нас к правлению 

Наполеона III, когда революцию осудили и был 

создан культ Шарлотты Корде. 
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В термидоре (июле) 1794 г. среди 

буржуазии– «болота» и части якобинцев созрел 

заговор против Робеспьера и его сторонников.  

Переворот 9 термидора не представлен в 

учебнике иллюстративно. 

Для активизации усвоения нового 

материала и в качестве зрительной опоры для 

восприятия информации рекомендуется 

использовать следующие картины. 

Робеспьера арестовали, отвели в тюрьму, 

после освобождения сторонниками он вновь был 

арестован в ратуше и при этом ранен из пистолета 

в челюсть.  

 
Арест Робеспьера, 27 июля (9 термидора) 1794 г. 

Гравюра работы М. Слоана с рисунка Барбье 

 

Жан-Франсуа Терез Барбье-генерал, 

участник революционных и наполеоновских 

войн, был талантливым художником и вполне мог 

участвовать в аресте Робеспьера и запечатлеть 

этот момент. Робеспьер не покорился своей 

судьбе, на гравюре он борется за свои жизнь и 

идеи. 

Окровавленный и потерявший сознание, 

Робеспьер был перенесён в здание Конвента и 

положен на стол в одной из комнат Комитета 

общественной безопасности (под голову 

«Неподкупному» сунули деревянный ящик с 

кусками заплесневевшего хлеба). 
 

9-е Термидора, В. И. Якоби. 1864. Государственная 

Третьяковская галерея 

 

В.И. Якоби одним из первых русских 

художников смело поднял в живописи тему 

революционного движения.         

Как представитель реализма, Якоби 

пытался показать всю трагичность ситуации, 

революционеры не столько герои, сколько 

жертвы или страдальцы. 

Юдовская А.Я. так описывает казнь 

Робеспьера: «Когда его подняли, он опять открыл 

глаза и взгляд его упал на окровавленную сталь. 

Сансон (имя палача) сорвал с него камзол… Тут 

из груди жертвы вырвался крик – крик ужасный, 

как и само зрелище. Через минуту над площадью 

раздался крик толпы: «Да здравствует 

революция!» (Юдовская, 2014, с. 266).  

Казнь Робеспьера представлена 

однобоко. Юдовская опирается на труд Т. 

Карлайла «Французская революция», однако не 

упоминает в учебнике о ранении Робеспьера, что 

полностью переворачивает образ события, 

представляя Робеспьера трусом. 
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ООН В ГРУЗИИ В 

ПЕРИОД 2011-2015 ГГ. 

 

Злобина Е.О.  студентка исторического 

факультета, Национальный исследовательский 

Томский государственный университет, г. Томск 

 

Статья посвящена деятельности 

Программы развития Организации Объединенных 

Наций (ПРООН) в Грузии в период 2011-2015 гг. 

Выбор временного отрезка с 2011 по 2015 гг. 

объясняется тем, что в указанный промежуток 

времени Грузия уже не находилась в остром 

кризисе после распада СССР, т.к. в стране был 

проведен ряд реформ, способствующих ее 

восстановлению. Однако именно в этот период 

произошла смена государственной власти и 

некоторые экономические и политические 

преобразования. В этой связи меня больше 

интересует помощь ООН Грузии не в состоянии 

кризиса, а Грузии, которая находится в 

стабильном относительно прошлых лет 

состоянии. Мною была предпринята попытка 

оценить эффективность работы ПРООН при 

помощи динамики основных макроэкономических 

показателей, таких как: уровень безработицы, 

бедности и инфляции. В работе используется 

данные Программы развития ООН, отчеты о 

выполненных проектах, приведены 

статистические данные Всемирного банка, 

Государственного бюро статистики Грузии, 

данные Правительство Грузии, результаты 

независимых социологических опросов. 

 

Ключевые слова: программа развития 

ООН, Грузия, Устойчивое развитие. 

 

Переход от советской системы к 

рыночной экономике и демократии не был легким 

для большинства стран бывшего СССР. В случае 

Грузии, можно утверждать, что этот переход был 

особенно трудным. В 1991 году страна вышла из 

Советского Союза как разрозненная нация. 

Сепаратистские движения в Абхазии и Южной 

Осетии становились причиной насильственных 

конфликтов, которые привели к некоторой потере 

контроля над территорией. В результате чего 

около 212000 граждан стали внутренне 

перемещенными лицами (ВПЛ), 

производственный капитал, важные торговые 

пути подверглись многочисленным разрушениям, 

в стране распространялось ощущение 

нестабильности и риска[1]. Вышеперечисленные 

и иные проблемы стали причиной начала работы 

Программы развития Организации Объединенных 

Наций в Грузии в 1993 году. ПРООН оказывает 

помощь Грузии в четырех основных областях: 

демократическое управление, экономическое 

развитие, окружающая среда и энергетика, 

предотвращение кризисов и восстановление. 

Работа ПРООН в Грузии осуществляется 

посредством тесного сотрудничества с 

правительством Грузии, а также взаимодействия с 

гражданским обществом, включая 

неправительственные организации, научные 

круги и средства массовой информации [2]. 

Программа развития ООН была создана в 

1966 году на основе слияния Расширенной 

Программы Технической Помощи ООН, 

созданной в 1949 году, и Специального Фонда 

ООН. На сегодняшний день ПРООН работает в 

166 странах мира и её деятельность 

сосредоточена на оказании помощи странам в 

трех основных областях: устойчивое развитие, 

управление, основывающееся на принципах 

демократии, и миростроительство, устойчивость к 

изменению климата и природным катастрофам. 

Во всех сферах своей деятельности, ПРООН 

поощряет защиту прав человека и расширение 

прав и возможностей женщин, меньшинств и 

наиболее уязвимых групп населения. Программа 

также управляет Фондом капитального развития 

ООН, который помогает развивающимся странам 

улучшать свою экономику с помощью грантов и 

кредитов. 

По данным на 2011 год, в Грузии 

проживало 3,875 млн. человек, из которых 46% 

проживали в сельской местности. 17,7% [3] 

населения жили за чертой бедности, а уровень 

безработицы составлял15,1%[4] . 

 Опрос, проведенный в 2011 году 

некоммерческой организацией «Национальный 

демократический институт по международным 

вопросам», свидетельствует о том, что, по 

мнению граждан Грузии, трудоустройство, рост 

цен и территориальная целостность являются 
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проблемами, решение которых является наиболее 

приоритетным [5]. Аналогичным образом, 

проанализировав опрос,  проведенный в 2015 году 

[6] , можно прийти к выводу о том, что наиболее 

существенными проблемами, по мнению граждан 

Грузии, являются проблемы экономического 

характера. В связи с этим мною было решено 

проанализировать проекты в рамках ПРООН, 

которые были направлены на улучшение и 

оздоровление экономики Грузии. 

Одним из проектов, реализуемым при 

участии ПРООН, является Европейская 

программа соседства в сфере сельского хозяйства 

и населения (ЕПССХН) в Аджарии. Проект начал 

свою работу в 2013 году, его общий бюджет на 

момент завершения (2016 г.) составил 

4,324,579.55 $, большую часть которого 

предоставил Европейский Союз [7].  

Аджария является одним из важнейших 

регионов Грузии, с точки зрения развития 

экономики, однако объем региональных 

поступлений в ВВП, иностранных инвестиций и 

уровень занятости населения сокращаются. 

Большая часть территории Аджарии холмистая 

или гористая и, за пределами узкой прибрежной 

полосы, есть маленькая равнинная земля. В связи 

с этим размеры земельных владений невелики, в 

среднем около 0,25 га на одного работника 

сельского хозяйства. В то же время существует 

значительное количество государственных 

сельскохозяйственных угодий в Аджарии, 

которые еще предстоит приватизировать. Как и в 

других странах, в Грузии банки не склонны 

кредитовать сельское хозяйство и, как правило, не 

принимают небольшие земельные участки в 

качестве залога. 

В результате совместных действий 

ПРОООН, ЕПССХН и органов местного 

самоуправления Аджарии появилось 15 тысяч 

рабочих мест, уровень безработицы снизился с 18 

до 15% [8]. Объем прямых иностранных 

инвестиций в Аджарию в 2013 году составлял 61 

млн. дол, а уже в конце 2015 года был равен 240 

млн. дол. [9]. Урожайность в регионе также 

возросла, в некоторых случаях объем урожая 

увеличился вдвое, как в случае с 

субтропическими фруктами[10]. 

Следующим проектом ПРООН стало 

создание Службы социальной защиты для 

незащищенных слоев населения [11]. Работа в 

рамках проекта длилась на протяжении 2012-2014 

гг. В 2008 году на территории Грузии 28 семей, 

проживающих в Тбилиси, обрели новый дом при 

поддержке Швейцарского бюро сотрудничества в 

странах Южного Кавказа (Swiss agency for 

Development and Cooperation). Эта инициатива 

была поддержана ПРОООН, и, программа 

поддержки социально незащищенного населения 

расширила свои границы, начав постройку домов 

в Гори, Кутаиси, Зугдиди, Батуми. 

ПРООН совместно со Швейцарским 

бюро сотрудничества на Южном Кавказе 

оказывали помощь в обеспечении доступного 

жилья социально незащищенным слоям 

населения в Тбилиси, Рустави, Батуми, Болниси. 

Помощь ПРООН заключалась в оказании 

консультативных услуг местным социальным 

службам, распространении идеи создания центров 

социальной помощи, а так же в выборе лиц, 

получающих эту помощь. Бюджет проекта 

составил 120 тысяч долларов, предоставленных 

Швейцарским бюро сотрудничества в странах 

Южного Кавказа.  

Результатом проекта стало увеличение 

размера пенсии и социальных выплат с 857 тысяч 

до 879 тысяч лари [12]. Количество людей, 

обратившихся в больницы, число терапевтов и 

медицинских работников также возросло [13]. 

Работа в рамках проекта оценивается с моей 

стороны недостаточно эффективной, ввиду того, 

что единая система социальной защиты на 

территории Грузии так и не была создана, а 

размеры выплат незначительно увеличились. 

Подводя итог работы ПРООН в период 

2011-2015 гг., стоит привести данные о динамике 

основных макроэкономических показателей. Так, 

уровень инфляции снизился, достигнув отметки 

5%, в то время как в 2011 году тот же показатель 

составлял 9% [14]. Уровень бедности 

уменьшился, так в 2011 г. его значение было 

равно 18%, а к концу 2015 г. эта цифра 

уменьшилась до 9% [15]. По сравнению с 

изменением уровня бедности, динамика снижения 

уровня безработицы, борьба с которой является 

одной из приоритетных целей ПРООН в Грузии,  

не кажется такой оптимистичной, составляя всего 

2% [16]. 

Другой вопрос, который также требует 

рассмотрения, это то, какую часть составляет 
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работа ПРООН в отдельных проектах, 

реализующихся совместно с программами ЕС или 

отдельных стран, например, как это было в случае 

со Швейцарией. В каком отношении 

распределены обязанности в данном случае, 

учитывая тот факт, что финансовые вложения 

ПРООН не так велики по сравнению с их 

партнерами.  

 Оценивая эффективность деятельности 

Программы Развития ООН в Грузии, стоит еще 

раз напомнить, что практически все проекты 

ПРООН идут параллельно с работой 

правительства Грузии. В  период с 2011-2015 гг. 

реализовывались реформы системы 

здравоохранения, судебная реформа, введены 

поправки в трудовое законодательство, принята 

стратегия социально-экономического развития до 

2020 года [17]. Тем самым представляется не 

совсем правильным отнесение положительной 

динамики развития экономики страны к заслугам 

одной лишь ПРООН, но и забывать о ее далеко не 

последнем участии в ней также не стоит. 
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В рамках эффективно проводимой КНР 

политики добрососедства и стратегического 

партнерства со странами Юго-Восточной Азии 

(ЮВА), существует ряд подводных камней, 

препятствующих плотному межгосударственному 

сотрудничеству. Одним из очагов напряженности 

в этом регионе являются территориальные споры 

в районе Южно-Китайского моря (ЮКМ), 

имеющие глубокие исторические корни и 

хронический характер. Одним из главных игроков 

является Китай, который в 1959 г. предпринял 

попытку установить контроль над всеми 

Парасельскими островами. В 1980-х гг. целью 

китайской экспансии уже стал архипелаг 

Спратли. А 25 февраля 1992 г. Всекитайское 

собрание народных представителей (ВСНП) 

приняло «Закон о территориальных водах и 

прилегающим к ним районах», согласно которому 

вышеуказанные морские географические 

объекты, а также такие «аффилированные острова 

как Дяоюйдао, Пэнхуледао, Дунша и пр. 

объявлялись неотъемлемой частью территории 

Китая» и административно подчиненными 

провинции Хайнань [1].  

Подобные попытки КНР расширить 

сферу своего контроля над островами неизбежно 

приводят к нарастанию напряженности в ЮВА, 

ведь за Парасельские острова одновременно 

борются Китай, Тайвань и Вьетнам, а за 

архипелаг – Китай, Филиппины, Вьетнам, 

Малайзия и Бруней [2, с. 71-72]. Несмотря на то, 

что после окончания Холодной войны позиция 

Пекина по многим вопросам начала 

трансформироваться от жесткой и неуступчивой в 

сторону более умеренной и сдержанной, это не 

предполагало уступок в таких принципиальных 

вопросах, как провозглашенный суверенитет КНР 

над всей акваторией Южно-Китайского моря.  

Более того, США, являющиеся, пожалуй, 

единственной страной, способной оказать 

значительное влияние на фундаментальные 

интересы Китая, в частности, в ЮКМ, а также 

факт дислокации американских вооруженных сил 

и сотрудничество американцев с оппонентами 

КНР – Вьетнамом, Филиппинами, Тайванем, 

Сингапуром, Южной Кореей, Японией – все 

говорит об американском региональном 

доминировании.  Это, естественно, не нравится 

Пекину.  

Столкновения противоборствующих 

сторон носят периодический характер: после 

очередного «затухания» конфликта в начале 10-х 

гг. XXI в. возник новый виток напряженности.  

В результате официального объявления 

КНР о том, что 80% морских пространств Южно-

Китайского моря находятся в ее руках, в 2011-

2012 гг. военные корабли противоборствующих 

сторон  были расположены друг против друга в 

готовности открыть огонь. После чего вскоре 

власти Манилы обратились за поддержкой к 

США. Получив положительный ответ со стороны 

Вашингтона, казалось, в случае китайской 

экспансии, США предпримут все необходимое, 

чтобы дать отпор КНР. Это напрямую 

свидетельствует о превращение борьбы за 

острова и морские акватории еще в одну сферу 

соперничества американской  и китайской сторон, 

вовлечение американцев, по сути, в региональный 

конфликт представляется весьма отчетливым и 

недвусмысленным [3, с. 18]. 

 Свидетельством возросшего интереса 

Белого дома к этому региону также является 

новая внешнеполитическая доктрина США 

«Разворот к Азии», озвученная в конце 2011г. – 

начале 2012 г.  администрацией Барака Обамы, 

где самым громким и конкретным элементом 

являлась «перебалансировка» США с Европы и 

Ближнего Востока на АТР в военной сфере. 

Президент Барак Обама, министр обороны США 

Леон Панетта и др. заявили, что, несмотря на 

сокращение запланированных расходов военного 

бюджета, вытекающее из Закона о контроле 

бюджета 2011 г., «США намерены поддержать и 

усилить военное присутствие в регионе» [4,  с. 

10]. 

Можно сказать, что оказание помощи 

своим союзникам в виде усиления их оборонного 

потенциала и наращивание контингента 

вооруженных сил США – главные способы 

обеспечения свободы действий в ЮКМ. Еще в 

июне 2010 г. во время своего выступления на 

«Диалоге Шангри-ла» министр обороны США 

Роберт Гейтс заявил: «[Американская] политика 

ясна: необходимо, чтобы стабильность, свобода 

судоходства, а также свободное и 

беспрепятственное экономическое развитие были 

гарантированы…мы выступаем против 

применения силы и действий, которые 
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препятствуют свободе судоходства» [5]. Позднее, 

в октябре 2011 г. вновь избранный министр 

обороны Леон Панетта на встрече коллег в 

формате АСЕАН+8 на Бали подтвердил слова 

своего предшественника.  

В связи с этим, обострение ситуации 

также произошло, когда в январе 2013 г. полиции 

китайской провинции Хайнань было разрешено 

досматривать иностранные суда, заходящие в 

воды ЮКМ, которые КНР безоговорочно считает 

своей собственностью [3, с. 19].  

На фоне общего обострения ситуации в 

данном регионе, также наблюдалось 

непосредственное ухудшение отношений между 

КНР и Филиппинами, чье противостояние в этом 

регионе является весьма сложной  и 

потенциально взрывоопасной региональной 

проблемой, косвенно касающейся интересов ряда 

стран АТР. Как известно, Пекин и Манила 

оспаривают принадлежность такой спорной 

территории, как риф Скарборо. В апреле 2012 г. 

противостояние между двумя сторонами достигло 

самого высокого уровня напряженности с 1994 г. 

после борьбы за риф Мишиф. Фрегат «Gregorio 

del Pilar» ВМС Филиппин, ранее большой 

патрульный корабль WHEC 715 Hamilton 

Береговой охраны США (до 2011 г.), вторгся в 

акваторию, прилегающую к острову Хуанъянь, 

после чего 12 китайских рыболовных судов были 

арестованы и задержаны, а к китайским рыбакам 

было проявлено чрезвычайно негуманное 

отношение. Однако после нескольких месяцев 

противостояния между двумя сторонами, Китай, 

де-факто, установил контроль над рифом.  

После этого инцидента 22 января 2013 г. 

Филиппины подали на КНР жалобу в 

Международный суд ООН. Иск состоял из 15 

пунктов. В частности, Манила утверждала, что 

посягательства Пекина на территории в ЮКМ 

нарушают Конвенцию ООН по морскому праву 

1982 г., а, следовательно, «девятипунктирная 

линия» является недействительной. Кроме того, 

было заявлено, что Филиппины имеют право 

действовать в исключительной экономической 

зоне и на континентальном шельфе без 

притеснения со стороны КНР, а морские объекты, 

оккупированные Китаем, должны быть 

классифицированы как камни, обсыхающее при 

отливе возвышения или отмели, но не острова [6, 

с. 9]. 

Китайское руководство всячески 

отвергло возможность решения данного 

конфликта в международном арбитраже, заявив, 

что китайская позиция по вопросам Южно-

Китайского моря была последовательной и ясной, 

а разрешение разногласий между Пекином и 

Манилой допустимо путем двусторонних 

переговоров и дружественных консультаций [7, с. 

12].  

На сегодняшний день, территориальный 

спор между КНР и Филиппинами за острова в 

ЮКМ, обладающими особым военно-

стратегическим значением, кажется, 

разрешенным. Так 12 июля 2016 г. 

Международный суд ООН постановил, что Китай 

не имеет «исторического права» на спорные 

территории в ЮКМ [7, с. 471]. Однако такое 

суровое решение Международного трибунала в 

Гааге не было признано пекинской стороной, 

считающей решение недействительным и не 

имеющим обязательной силы [8]. 

Стоит отметить, что данный 

политический конфликт подвергся активному 

вмешательству со стороны США, а также привел 

к угрозе военной конфронтации между Пекином и 

Вашингтоном на глобальном уровне. Как 

известно,  Соединенные Штаты Америки 

негласно поддерживают и поощряют оппонентов 

КНР – Филиппины, Вьетнам, Бруней и Малайзию 

– по захвату островов и рифов в ЮКМ. Очевидно, 

что стремления Вашингтона укрепить 

международную консолидацию против 

региональной активности Пекина, в частности, в 

рамках двустороннего сотрудничества с 

Манилой, не говоря уже о таких многосторонних 

форумах как АСЕАН или саммитах Юго-

Восточной Азии (ЮВА), пагубно сказываются на 

дипломатических отношения между КНР и 

Филиппинами, развивающихся с начала 9 июня 

1975 г. [9, 166]. Так, США содействуют 

Филиппинам в разработке планов по 

модернизации армии, готовы поставлять 

современную технику для контроля за 

китайскими перемещениями вокруг архипелага 

Спратли и т.д.  

До недавнего времени Филиппины 

являлись первой страной, способной в разгар 

территориального спора втянуть американскую 

сторону в вооруженный конфликт. Однако, 

поворотным моментом во взаимоотношениях 

между Манилой и Вашингтоном, а также 

Манилой и Пекином стало избрание нового 

президента Филиппин Родриго Дутерте на 

всеобщих выборах 9 мая 2016 г. Несмотря на то, 

что во внешней политике Р. Дутерте выступал за 

противодействие активности Китая вокруг 

спорных территорий в ЮКМ (архипелага 

Спратли и Парасельских островов), а также за 

сохранение военного присутствия американцев на 

Филиппинах, он был «против соглашения с США, 
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дающего право американским войскам 

высаживаться на территории Филиппин» [10, с. 

95].  

Кроме того, в последнее время 

филиппинский президент в адрес США и 

президента Барака Обамы сделал ряд резких 

заявлений, что позволяет говорить о набирающей 

обороты антиамериканской риторике. Более того, 

Р. Дутерте объявил о намерении отделиться от 

США в экономическом и военном плане, 

альтернативой чему выдвинул возможное 

дальнейшее сближение с КНР. Например, 

филиппинский президент 26 октября 2016 г. 

выразил намерение ликвидировать ряд 

американских баз с южной части Филиппин, 

которые были размещены предшественником Р. 

Дутерте – Акино Бениго [11].  

До встречи 20 октября 2016 г. в 

китайской столице  Р. Дутерте и Си Цзиньпиня в 

Белом доме не относились серьезно к 

филиппинскому лидеру, считали его 

импульсивным, много разглагольствующим и 

мало предпринимающим серьезные шаги. Однако 

в Пекине филиппинский президент заявил, что 

настало время «попрощаться с США» [12].  

В связи с этим, целесообразно признать 

поражение администрации Б. Обамы в своей 

политике в АТР. На сегодняшний день, влияние 

Вашингтона в этом регионе не такое сильное, 

нежели в 2011-2013 гг. Теперь американским 

властям приходится надеяться, что такая резкая 

смена внешнеполитического курса Филиппин, 

прежде всего, столкнется с общественным 

недовольством самих филиппинцев. Так или 

иначе, за дальнейшее развитие американо-

филиппинских отношений, а также за укрепление 

позиций США в АТР будет уже отвечать новая 

американская администрация.         
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М.В. ЛОМОНОСОВ – ГЕНИЙ И 

ОСНОВОПОЛОЖНИК НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

 

Ефименко А. П., студентка Национальный 

исследовательский Томский политехнический 

университет (НИ ТПУ) 

  

Триста лет назад на 

Архангельской земле родился 

человек, которому было 

суждено открыть новую 

страницу в истории России. 

Жажда знаний стала 

судьбоносной силой, 

сформировавшей всю жизнь Ломоносова. Она 

заставила его бросить дом и пешком, с рыбным 

обозом, отправиться в Москву учиться. Ему 

пришлось назваться сыном священника, чтобы 

поступить в Славяно-греко-латинскую академию 

– самое серьёзное в то время учебное заведение. 

Двадцатилетний Михайло сел за одну парту с 

подростками, быстро и успешно овладевая 

школьной премудростью. Жить приходилось на 

три копейки в день, не говоря уже о насмешках 

со стороны мальчишек, но разве это могло 

остановить холмогорского рыбака, 

семимильными шагами проходящего свой путь в 

науку?  
Ключевые слова: наука, ученый, 

Ломоносов, академик. 

 

Личный вектор М.В. Ломоносова – тяга к 

знаниям – совпал со стремлением российского 

государства к эффективному освоению своих 

богатейших недр. Остро нужны были 

специалисты в горном деле, и Сенат выделил 

значительную сумму для обучения в Германии 

трёх лучших студентов, среди которых М.В. 

Ломоносов явно выделялся незаурядными 

способностями. В Марбургском университете 

М.В. Ломоносов слушал лекции по математике, 

физике, химии и другим дисциплинам 

знаменитого Х. Вольфа, благодарность к 

которому сохранил на всю жизнь. В этой 

долгосрочной заграничной командировке-

стажировке феномен Ломоносова ярко проявился 

в своей широте и многогранности – и 

недюжинные научные способности, заслужившие 

похвалу европейских знаменитостей, и яркий 

поэтический дар, повлиявший на развитие 

русской поэзии, и цельный, «неудобный» 

характер, не раз осложнявший ему жизнь и 

впоследствии. Там же, на чужбине, из-за своего 

гренадёрского роста российский студент чуть не 

попал в прусскую армию; чудом избежал он 

воинской службы иностранной короне. 

М.В.Ломоносов – основоположник российской 

науки, самая значительная фигура в её истории, 

непревзойдённая по значимости вклада – как 

фундаментального, так и прикладного – в самые 

разные отрасли знания: химию, физику, 

астрономию, геологию, географию, историю, 

филологию… Поднявшись к вершинам науки, он 

не только понял роль, которую она должна 

сыграть в развитии России, но и посвятил этому 

всю свою жизнь. Научные открытия М.В. 

Ломоносова невероятны для российской науки 

того времени: атомно-корпускулярная теория 

строения вещества, закон сохранения материи, 

понимаемый как всеобщий закон природы, 

объяснение молний и северных сияний, 

физической природы цветового зрения, изучение 

физической природы небесных тел – Солнца, 

планет, комет, далёких звёзд, открытие 

атмосферы у Венеры, объяснение происхождения 

угля, нефти, торфа и других полезных 

ископаемых, классификация льдов, проблемы 

демографического развития страны, труды по 

истории России, описание русской грамматики, 

риторики и стихосложения и многое-многое 

другое.  

М.В. Ломоносов был первопроходцем не 

только в науке. Основополагающей была его роль 

в истории отечественной словесности. Успешно 

освоив латынь – язык науки своего времени, 

Ломоносов полагался на силу и значение русского 

языка. Именно благодаря ему российская наука 

заговорила по-русски. Он первым начал читать 

лекции на русском языке и писать по-русски 

научные труды. Он укрепил статус родного 

языка, без которого невозможен подъём 

национального самосознания. Михайло создал 

язык науки, заложив основы русской научной и 

технической терминологии. Он ввёл такие 

термины как: термометр, градус, кислота, 

равновесие, земная ось, удельный вес и т.д. 

Невозможно не согласиться с М.В. Ломоносовым, 

что наш русский язык велик и могуч. 

Вспоминается его великое изречение о русском 

языке: «Карл Пятый, римский император, 

говаривал, что испанским языком с богом, 

французским — с друзьями, немецким — с 

неприятелем, итальянским — с женским полом 

говорить прилично. Но если бы он российскому 

языку был искусен, то, конечно, к тому 

присовокупил бы, что им со всеми оными 

говорить пристойно, ибо нашел бы в нем 

великолепие испанского, живость французского, 
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крепость немецкого, нежность итальянского, 

сверх того богатство и сильную в изображениях 

краткость греческого и латинского языков.» М.В. 

Ломоносов - первый русский учёный-

естествоиспытатель мирового значения, 

энциклопедист, химик и физик; он вошёл в науку 

как первый химик, который дал физической 

химии определение, весьма близкое к 

современному, и предначертал обширную 

программу физико-химических исследований; его 

молекулярно-кинетическая теория тепла во 

многом предвосхитила современное 

представление о строении материи и многие 

фундаментальные законы, в числе которых одно 

из начал термодинамики; заложил основы науки о 

стекле. Астроном, приборостроитель, географ, 

металлург, геолог, поэт, утвердил основания 

современного русского литературного языка, 

художник, историк, поборник развития 

отечественного просвещения, науки и экономики. 

Разработал проект Московского университета, 

впоследствии названного в его честь. Ломоносов 

не оставил после себя работ, которые можно было 

бы в строгом смысле слова назвать 

математическими, однако без понимания его 

отношения к математике представление о его 

научном наследии было бы неполным. 

Общеизвестно высказывание, приписываемое 

Ломоносову: «Математику изучать надобно, 

поскольку она в порядок ум приводит». Так 

кратко и выразительно может сформулировать 

свою мысль только человек, не просто 

относящийся к математике с почтением, но и в 

силу собственного опыта понимающий её роль в 

жизни, возможности её приложений в самых 

разных областях знания. 

Ломоносов получил фундаментальную 

для своего времени подготовку по математике и 

естественным наукам. В Марбургском 

университете он слушал лекции Х.Вольфа по 

математике, астрономии, алгебре, физике, 

механике, логике и другим дисциплинам, а в 

дополнение к перечисленному брал ещё уроки 

арифметики, геометрии и тригонометрии. 

Примечательно, что свои первые работы там 

Ломоносов подписывал как «студент математики 

и философии». Называя математику 

«прекраснейшей наукой», Ломоносов признавал 

за ней «первенство в человеческом знании». 

После возвращения в Россию он 

продолжал заниматься точными науками и 

совершенствовать свои познания в области 

математики, о чём говорит, в частности, его 

письмо в канцелярию Академии наук: «Потребна 

мне, нижайшему, для упражнения и дальнейшего 

происхождения в науках математических 

Невтонова «Физика» и «Универсальная 

арифметика», которые обе книги находятся в 

Книжной академической лавке». В своих работах 

Ломоносов постоянно ссылается на труды 

Вольфа, Ньютона, Эйлера, Д. Бернулли и других 

учёных того времени. Особые отношения 

связывали Ломоносова с Эйлером, труды 

которого он изучал по мере выхода их в свет 

(известно, что он хорошо знал фундаментальную 

работу Эйлера «Введение в анализ бесконечно 

малых»). Из сохранившейся переписки двух 

академиков известно, что Эйлер высоко ценил 

работы Ломоносова, начиная с его первых шагов 

в науке. В одном из его отзывов, в частности, 

говорится: «Все сии сочинения не токмо хороши, 

но и превосходны, ибо он изъясняет физические и 

химические материи самые нужные и трудные, 

кои совсем неизвестны и невозможны были к 

истолкованию самым остроумным ученым 

людям, с таким основательством, что я совсем 

уверен о точности его доказательств. … Желать 

надобно, чтобы все прочие Академии были в 

состоянии показать такие изобретения, которые 

показал господин Ломоносов». Успехи в 

химической науке, по мысли Ломоносова, 

возможны только с применением математики. В 

«Слове о пользе химии» он прямо говорит об 

этом, указывая на необходимость превратить 

химию из искусства, которым она считалась в его 

время, в точную науку. По словам Ломоносова, «к 

сему требуется весьма искусный Химик и 

глубокий Математик в одном человеке … Не 

такой требуется Математик, который только в 

трудных выкладках искусен, но который в 

изобретениях и в доказательствах привыкнув к 

математической строгости, в натуре сокровенную 

правду точным и непоползновенным порядком 

вывесть умеет». Первый российский академик 

был не просто поэтом, но и реформатором 

стихосложения. Он вывел на авансцену поэзии 

четырехстопный ямб, чутко уловив его 

возможности и соответствие внутреннему строю 

родной речи. Современники дивились 

нововведению поэта – нам же трудно себе 

представить иное звучание русского стиха. Он 

был необычайно разносторонней творческой 

личностью, ярко проявившей себя и в 

изобразительном искусстве. Он возродил в 

России мозаичное мастерство, фактически заново 

создал технологию изготовления смальты и 

собственноручно выполнил несколько мозаичных 

портретов. У великого русского учёного был 

государственный подход к делу. Он не просто 

развивает широкий круг областей знания (химия, 
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физика, геология, история, филология и т.д.), но и 

шаг за шагом, кирпичик за кирпичиком (чтение 

лекций и публикация трудов на русском языке, 

перевод иностранной научной литературы, 

редактирование научных журналов, создание 

химической лаборатории и стекольного завода) 

возводит здание науки как нового для тогдашней 

России института. Фундамент здания Ломоносов 

делал прочно, на века: это – неразрывная связь 

теории, эксперимента и приложений, 

фундаментального и прикладного знания. Из его 

многочисленных дел, идей и начинаний особенно 

плодотворным и перспективным проектом стал 

Московский университет. Успех этого проекта в 

значительной мере был предопределён самой 

личностью его создателя. Как ёмко и верно сказал 

Пушкин, «Ломоносов был великий человек… Он 

создал первый университет. Он, лучше сказать, 

сам был первым нашим университетом». 

Московский университет, вобравший в себя 

практически всё, в чём проявился гений его 

основателя, отметил собой начало становления 

системы высшего образования в России, в основу 

которой были положены «ломоносовские» 

принципы: фундаментальность, доступность, 

междисциплинарность, творческий дух, связь 

университета со средней школой. 

Гений и основоположник науки 

российской является для многих предметом 

восхищения и уважения. Всё, что делал М.В. 

Ломоносов, было направлено к одной великой 

цели – развитию науки на благо Отечества. Вот 

как он сам об этом говорил: «Я положил твёрдое 

и непоколебимое намерение, чтобы за 

благополучие наук в России, ежели 

обстоятельства потребуют, не пожалеть всего 

моего временного благополучия». Колоссальный 

научный потенциал и научные достижения 

Ломоносова стали крепким фундаментом и 

мощным импульсом для развития созданного им 

первого российского университета и его научных 

школ, получивших мировое признание. Земля 

русская будет великой будет, пока таких гениев 

рождать будет. 
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ЭФФЕКТ ПРИСУТСТВИЯ. В 

КУРАГИНСКОМ РАЙОНЕ ИЗУЧАТ 

ВЛИЯНИЕ РУССКИХ ОБЩИН НА 

КУЛЬТУРУ ГЕРМАНИИ И США 

 

От редакции с места события 

 

С 31 янв. – 3 февраля на базе отдыха 

пед. колледжа «Салют» под Канском собрались 

учащиеся средних школ из Красноярского края 

(Курагинский, Ирбейский, Дзержинский районы, 

Дивногорск, Кодинск, Красноярск, и другие 

населенные пункты), чтобы завершить 

исследовательские работы, темы которых 

получили на первом модуле в ноябре 2016 года. 

 
Технология работы в интенсивной 

школе построена на развитии определенных 

компетенции, необходимых современному 

исследователю. С этого понимания выстроена и 

программа мероприятия: цикл встреч с учеными 

для понимания роли и места науки в 

современном мире, профессиональных проблем 

и успехов, особенностей характера и 

необходимых навыков для работы в этой сфере. 

Научно-популярные лекции ученых 

предполагали презентацию умений говорить 

просто о сложном, представлять себя, вести 

полемику и придерживаться научной логики. 

Курс мастер-классов о современных 

методах смарт-образования при подготовке к 

презентации проекта помогли ребятам узнать 

про инфографику и другие инструменты 

оформления. Студенты Красноярского 

педагогического колледжа, работавшие с нами в 

этом году помогали формировать команды и 

совместно создавали культурную программу. В 

итоге, нам удалось создать дружный коллектив 

из смешанных команд, появились лидеры в 

разных направлениях, но обязанности в команде 

распределялись эффективно. Это было видно в 

ходе молодежной дипломатической игры 

Школьная Модель ООН. В Красноярске Модель 
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существует с 2010 года, а в рамках выездных 

школы с 2013. На повестке дня были проблемы 

мировой экологии, а ребята разбились на 7 

делегаций разных стран мира и в течение 

полутора часов импровизировали 

дипломатические доклады с высокой трибуны 

ООН, оттачивая навыки публичного 

выступления, дискуссии, спора и составления 

резолюции. Модель прошла при поддержке 

IPYG –международной молодежной группы за 

мир с центром в г. Сеул. 3 февраля для 

желающих участников отдельно был проведен 

миротворческий семинар, повествовавший об 

истории становления самой крупной 

общественной организации при ДОИ ООН 

HWPL и молодежном ее крыле IPYG. Порядка 

15 человек погрузились в историю и философию 

гуманитарной работы в мире, роль гражданского 

общества в становлении миропорядка, 

потенциала молодежи и конкретных примеров 

решения военных конфликтов через переговоры 

(что было реализовано на острове Минданао в 

Индонезии). Мы посмотрели уникальные 

видеокадры 2014 года, когда было проведено 

всемирное шествие за мир в Сеуле, в котором я 

принимал участие от российской стороны. 

Примеры становления современного ученого в 

этом модуле были показательными. Доктор 

экономических наук О.Н.Владимирова и доктор 

исторических наук В.Г.Дацышен рассказали о 

своем научном пути и проконсультировали 

учащихся в разработке исследовательских 

проектов на близкие их профессиональным 

интересам темы. Так, секция история, 

политология и обществознание составляла более 

20 человек. В последние годы, учащиеся стали 

интересоваться экономической составляющей 

работ, писать на темы социально-

экономического развития края. Это нашло 

отклик с нашей стороны и последние 4 модуля 

работы консультирует эксперт в сфере бизнес-

планирования, красноярский практик 

О.В.Сырцов.  

 Кандидаты наук консультировали 

секции информатика и математика, биология и 

литература. Ученые из разных вузов 

Красноярского края и Красноярского научного 

центра СО РАН (к.ф-м.н. А.В.Коробко) помогли 

учащимся довести свои исследования до 

презентационной стадии, а 2 февраля прошла 

итоговая конференция и защита лучших 12 

проектов. По словам О.Н.Владимировой, очень 

важный шаг в жизни молодых ученых – это 

первая научная публикация. Ольга Николаевна 

предложила публиковаться в научном журнале 

международных исследований «The Newman in 

Foreign Policy», в редколлегию которого входит 

сама. Предоставить место для публикации 

лучшим работам – твердое решение редакции 

журнала. На примере своей секции могу 

сообщить об актуальной тематике работ. Прежде 

всего, это блок краеведческих тем (История 

школы – история села; Летопись деревни 

Стрелка Ирбейского района, которую, почти при 

отсутствии источников, ребятам удалось 

восстановить, прибегая к устным свидетельствам 

старожилов и т.д.). Важные темы – общественно-

политические. Из них мне запомнились работы 

по сравнительному анализу народных движений 

в годы войны 1812 года и Великой 

Отечественной. Богатый архивный материал и 

системный анализ двух исторических эпох – 

превратились в оригинальные выводы автора о 

схожих критериях появления ополчений, 

переломных моментах в отечественных войнах, 

методах партизанской борьбы на 

оккупированных территориях. Ребята из 150 

школы Красноярска, которые отличились в этом 

году и количеством, и качеством работ – 

исследовали зарубежную аудиторию на предмет 

понимания слова «война» и выделяли 

особенности ассоциативных рядов, согласно 

которым делали объективные выводы о 

готовности народов к войне, об отношении к 

войне (как к страшной катастрофе или 

экономической возможности). Очень актуально 

в свете сегодняшних событий в мире. Очень 

проработанным стало исследование команды 

Курагинского района. Дарья Тешку и Анастасия 

Сафиулина пишут про русскоязычные общины в 

Германии и США, историю эмиграции и 

перспективы возвращения. События последнего 

года создали много шума в информационном 

пространстве, связанного с большим 

общественно-политическим влиянием русских 

общин в Германии, когда с бесчинством 
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мигрантов не могли справиться официальные 

власти государства, а местных жителей 

практически "спасали" русские немцы.  Сегодня, 

это тема обсуждается в МИД и 

Россотрудничество, работает программа по 

возвращению соотечественников, Посольства 

России в этих странах работают в направлении 

популяризации нашей культуры.  

От Школы публичной дипломатии 

Красноярска я выражаю признательность 

школьному руководителю ребят Л.В.Дубровской 

– учителю английского языка, которая 

организует коллектив молодых ученых и 

помогает нам – экспертам придавать работам 

научный характер, опираясь только на 

первоисточники и логику исследования. 

Наверное, поэтому прошлые выпускники нашей 

школы из этой команды Анастасия Дугина, 

Анастасия Киряева сегодня учатся в вузах 

Москвы, а до этого брали призовые места в МГУ 

и на районных конференциях. А Марина 

Овчинникова и Татьяна Григорьева побывали в 

"Артеке" и "Океане" с теми работами, которые 

мы писали еще в 2013-2014 годах. Напомним, 

что выездную школу организует отдел научного 

творчества (руководитель Д.В.Мисливченко). 

Нина Васильевна Литвинцева руководит 

содержанием Школы и ежегодно создает для 

почти сотни участников интеллектуальную 

неделю с, наверное, лучшей программой, 

которую я видел. Многие годы очно-заочная 

школа выпускает юных ученых: математиков, 

биологов, историков. Работает направление 

физики и литературы, не без внимания вопросы 

экологии, экономики, энерго- и даже здоровье 

сберегающих технологий. Уважаемые нами 

педагоги О.Ю. Джалалова и Е.Ю. Бычкова 

смогли наладить высокую организацию такой 

работы в системе дополнительного образования 

и объединить на одной площадке 

любознательных школьников и серьезных 

ученых. Важно, что по итогам школы лучшие 

работы выдвигаются на региональный и 

российский уровни, обеспечивая участникам 

возможность совершенствовать работу и на 

личном примере понимать, что такое настоящая 

большая наука. Своими впечатлениями 

поделилась Алена БЕРДЮГИНА, волонтер и 

член пед. команды, студент КрасГМУ 

им.проф.В.Ф.Войно-Ясенецкого: 

 "В целом только 

положительные эмоции, я 

постаралась взять и дать от 

себя по максимум, ну мне так 

кажется. Зачастую мы 

запоминаем только эмоции, но 

здесь полно и содержательных 

впечатлений. Спасибо вам за приглашение) Я 

даже умудрилась найти на школе и спектр 

своей  медико-социальной работы. Общалась с 

учителями, консультировала по вопросам 

работы с учениками (с ограниченными 

возможностями). Даже поставила перед собой 

пару задач в этом ключе. Буду думать, как 

помочь ребятам социализироваться. Приятно 

быть просто полезной." 
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ПОЛИТОЛОГИЯ ДЛЯ КРАСНОЯРСКА: 

ЗАПРОС НОВОГО ВРЕМЕНИ 

 

Глухарев С.А., соб. кор. журнала 

 

К такому выводу пришли участники 

встречи с вице-президентом Российской 

ассоциации политической науки, доктором 

политических наук А.Ю. СУНГУРОВЫМ. С 2014 

года в Красноярске работает региональное 

отделение Российской Ассоциации Политической 

Науки (штаб находится на базе Школы 

публичной дипломатии Красноярска), которое 

возглавляет Василий НИКУЛЕНКОВ.  

Как работает политическая наука и как она 

ошибается? Можно ли предсказать будущее на 

основе знания политических процессов 

прошлого? Как Россия идет к совершенствованию 

публичной политики?  

Все это вопросы для обсуждения, 

которые поднимались старшеклассниками из 

Красноярска, студентами вузов города, местными 

политологами и педагогами доп.образования. 

Выяснилось, что в России сложилась та 

необходимые условия для свободного занятия 

политологией. Если в СССР эта наука была 

формальной, а политические темы одни из самых 

запретных, то сегодня, во-первых, не ограничена 

свобода слова и нет барьеров для участия в 

политической жизни, во-вторых. Если раньше 

политологии нечего было изучать, то сегодня мы 

видим богатую общественно-политическую 

жизнь (в США, к примеру, конкурируют только 

две партии).  

Каждому под силу сделать свою 

кандидатуру общественно значимой, 

контролировать власть, договариваться с ней и 

эволюционно менять общество. Конечно, среди 

участников встречи находились люди с позицией 

"против", задавали вопросы в в стиле "до каких 

пор", автоматически разрушая смысл своей 

критики правом говорить, спорить и отстаивать 

свою точку зрения (Я ненавижу Ваши взгляды, но 

я все отдам за ваше право их отстаивать - говорил 

Вольтер, формулируя главный принцип 

демократии).  

В связи с обострением международных 

событий в 2013 году политологические темы 

стали все более популярными в научных 

исследованиях студентов и школьников. Пишут о 

национальной идее, о внешней политике, о 

выборах и молодежи, о политической элите, 

женщинах в политике, историческом 

предназначении России...Нельзя не ответить на 

запрос нового времени, рассказывает 

региональный руководитель РАПН Василий 

Никуленков. "Необходимо разговаривать и 

слышать каждого, а с молодежью, выражающей 

другие политические взгляды, нужно 

разговаривать с большим вниманием и 

уважением. Только так мы сможем наглядно 

продемонстрировать достижения и надежность 

современной политической системы, которая не 

боится конкуренции и продолжает работать на 

опережение и наращивание лидерских позиций 

России, одновременно, совершенствуя механизмы 

демократии. Я убежден, что такая успешная 

политическая модель в нашей стране не имеет 

исторических прецедентов". 

В целом встреча молодых политологов 

продемонстрировала консолидацию наших 

граждан, поддержку курса нашего правительства, 

делающего важные шаги к развитию, в том числе, 

прямой демократии (стоит отметить роль 

ежегодных пресс-конференций Президента - 

яркого примера работы прямой демократии). 

Политика и дипломатия пришли в 

Красноярск сравнительно недавно. Но за 

последние два года школьники и студенты 

уверенно осваивают политические исследования 

в своих работах, участвуют в международных 

играх (Модель ООН), посещая МГИМО (У) МИД 

РФ, участвуют в олимпиадах по политологии и 

пишут в журнал «The Newman in Foreign 

Policy» http://ninfp.jimdo.com/ свои первые 

материалы. Большой вклад в развитии и 

поддержании данной работы принадлежит и 

Красноярскому краевому Дворцу пионеров 

(руководитель Р.А. Мандрик), который с 2013 

года организует площадку истории, 

обществознания, политологии и международных 

отношений в рамках выездной школы 

"Экспедиция к успеху", а также в формате 

дистанционной школы - "Юный исследователь". 

 

 
 

На фото справа президент РАПН 

О.В.Гаман-Голутвина на праздновании 20-

летия Конституции РФ с Президентом и 

премьер-министром России  

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fninfp.jimdo.com%2F&post=12694113_3785


 
The Newman In Foreign Policy №35 (79), январь-февраль  2017 г. 

УДК 336.57:347 

 

ГРАНТОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ - 

ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗВИТИЯ У СТУДЕНТОВ 

НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

 

Григорьева Л.В. преподаватель химии, высшая 

категория, ГБПОУ «Ставропольский 

государственный политехнический колледж» 

 

Увлеченность научной и познавательной 

деятельностью современных студентов невелико. 

В связи с этим, перед преподавателем, стоит 

вопрос, как создать интересную и доступную 

среду для изучения предмета, развить стремление 

к познаванию научной школы, написанию 

научно-исследовательских работ и проектов. С 

помощью грантов оказывается необходимая 

поддержка проектам, которые не являются 

прибыльными, но играют важную роль в развитии 

общества, города или учебного заведения. 

Грантовая политика в области 

образования, молодежной политики и науки в 

нашей стране только начинает развиваться. Этому 

способствует большая заинтересованность со 

стороны грантодателей и грантополучателей. 

Летом проходят по всей территории нашей 

необъятной Родины молодежные 

образовательные форумы различного уровня, 

куда съезжается активная молодежь со всех 

уголков страны вне зависимости от сферы 

деятельности. В результате конкурсного отбора 

лучших проектов в сфере политики, экономики, 

науки и инноваций, гражданских инициатив, 

искусства и творчества, направленных на 

вовлечение молодых людей в социальную 

практику и информирование молодых людей о 

возможностях саморазвития, выдаются гранты 

направленные на реализацию конкретного 

проекта. Средства, выделяемые победителям для 

выполнения работ, определенных условиями 

гранта, поступают на лицевые счета. Эти средства 

имеют характер целевого финансирования. 

Одним из активных участников 

делегации Ставропольского края была  

преподаватель химии ГБПОУ «Ставропольский 

государственный политехнический колледж» 

Григорьева Любовь, которая приняла участие во 

Всероссийском образовательном форуме 

«Территория смыслов на Клязьме» 2015 г., а так 

же в конкурсном отборе конвейера проектов с 

проектом «Автоматизация агротехнологий», 

который получил финансовую поддержку от 

Росмолодежи. 

Проект представлял собой 

педагогическую методику, которая позволяла 

сформировать и развить научно-

исследовательский потенциал студентов, 

обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных специалистов и служащих.  

Одной из приоритетных задач 

Минобрнауки России является более широкое 

вовлечение детей в программы технического 

творчества. В настоящее время примерно 10 % 

детей охвачено занятиями в кружках технической  

и естественнонаучной направленности. 

Запланировано увеличение данного показателя в 

2–2,5 раза к 2020 году.
[1] 

Зачастую в  образовательные учреждения 

среднего профессионального образования 

приходят  студенты, не имеющие высоких 

показателей в учебе и  заинтересованности в 

развитии научной деятельности. Учебное 

учреждение в большей степени развивает 

творческую, военно-патриотическую и 

художественную направленности занятости 

студентов. Это зачастую  связано с 

недостаточным числом преподавателей 

естественнонаучных предметов  на местах, в 

отсутствии правильной системы формирования 

научного познания обучающихся. Система 

развития научных школ на базе среднего 

профессионального образования требует 

определённого уровня финансирования, которое 

зачастую отсутствует. Отсутствие необходимого 

лабораторного оборудования уменьшает 

заинтересованность студентов. Предмет видится 

неинтересным, скучным. 

Получение грантовой поддержки 

позволяет расширить области научного 

студенческого изучения. Научный руководитель 

имеет возможность распространять свой опыт в 

научных сообществах, приобрести современное 

оборудование, использование которого 

значительно повышает  заинтересованность 

студентов. 

В основе реализованного проекта лежала 

систематическая планомерная работа по 

привлечению студентов в изучении научной 

картины мира сквозь призму аграрного сектора и 

использования современных аграрных 

технологий. Программа обучения была построена 

таким образом, что позволяла изучить основные 

законы и понятия естественных наук 

используемых в отрасли. Ребята с интересом 

познавали основы растениеводства, изучали 

углубленно раздел ботаники, подкрепляя знания 

практическими навыками.  Изучая минеральные 

удобрения, правила приготовления растворов 
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обучающиеся познают всю важность химической 

науки в целом.   

Под руководством автора проекта весной 

коллектив научного сообщества самостоятельно 

построил гидропонную автоматизированную 

теплицу, установил в ней систему контроля 

среды, которая обеспечивает благоприятные 

условия для выращивания культур. Студенты 

самостоятельно изготавливали гидропонные 

установки, проводили собственные научные 

эксперименты, собирали и оформляли 

статистические данные. Благодаря проекту, 

общее число участий студентов в конкурсах и 

конференциях составило 29, что в 1,5 раза больше 

по сравнению с предыдущим годом (диаграмма 

1). 

 

На диаграмме №2 приведен 

статистический анализ призовых мест говорит о 

скачкообразном показателе качества 

выполняемых научных работ и исследований, что 

еще раз подтверждает необходимость внедрения 

внеурочной системы работы.  

 

На сегодняшний день проект является 

уникальным для территории Ставропольского 

края, позволяющим мотивировать студентов на 

изучение предметов естественно-научного цикла 

при условии, что они являются только 

общеобразовательными и не входят в 

профессиональный цикли на их обучение 

отводиться небольшое количество часов. 

Благодаря проекту ребята понимают всю 

важность природных явлений, которые 

происходят вокруг них. 
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Наш журнал включен в каталог 

журналов Российского импакт-фактора. 

ИФ - это численный показатель важности 

научного журнала. С 1960-х годов он 

ежегодно рассчитывается Институтом 

научной информации. В соответствии с 

ИФ (в основном в других странах, но в 

последнее время всё больше и в России) 

оценивают уровень журналов, качество 

статей, опубликованных в них, дают 

финансовую поддержку исследователям и 

принимают сотрудников на работу.   
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Токарева О. С., преподаватель кафедры 

востоковедения НИ ТГУ, магистрант 

 

В статье рассматривается Северо-

Восточная Азия как подкомплекс региональной 

безопасности; освещается ряд проблем, 

присущих международным отношениям в регионе 

в настоящее время – корейский вопрос, 

Тайваньская проблема, а также трудности, 

вызванные спорной политикой Японии и 

китайским видением сотрудничества в сфере 

безопасности. 

 

Ключевые слова: региональная 

безопасность, Корея, Япония, Китай, Тайвань 

 

Во второй половине ХХ века английским 

политологом Барри Бузаном и его коллегой Оле 

Вэвером была разработана теория комплексов 

региональной безопасности, основная идея 

которой заключается в главенстве 

географического фактора в формировании 

международных отношений. Взаимодействие с 

ближайшими соседями является приоритетным 

практически для любого государства – и на этом 

основании выделяются региональные комплексы 

и подкомплексы отношений, в частности, в сфере 

обеспечения международной безопасности. 

Северо-Восточная Азия (СВА) представляет 

собой часть Восточноазиатского комплекса; в ее 

состав входят КНР, Тайвань, Япония, Северная и 

Южная Корея. СВА представляется как 

своеобразное конфликтное образование в виду 

наличия широкого спектра субрегиональных 

проблем, которые мешают зарождению единой и 

эффективной системы безопасности. Каждое 

государство имеет свой круг особенных 

интересов, которые оно защищает, и проблем, 

которые требуют решения в целях его 

собственной безопасности и безопасности всего 

региона. 

Корейский вопрос является одной из 

самых "горячих" среди проблем обеспечения 

безопасности в субрегионе СВА и в регионе в 

целом. Напряженность вызывается кардинально 

отличающимися подходами к международным 

отношениям двух корейских государств,  целями 

государственных политик, а также обостряется 

потенциальной ядерной угрозой со стороны 

КНДР. Республика Корея выступает одним из 

явных сторонников создания эффективной 

многосторонней системы безопасности 

регионального уровня. Являясь своеобразной 

"средней" региональной державой (не 

абсолютным лидером, но и отнюдь не 

аутсайдером), Южная Корея претендует на 

позицию посредника между государствами 

региона и лидирующую позицию в формировании 

единой системы безопасности. Нельзя сказать, 

что эти претензии безосновательны: "именно 

Южная Корея, по сравнению с остальными 

региональными державами, в наибольшей 

степени отвечает критериям государства, 

способного выступить инициатором и 

катализатором региональных структур 

безопасности, поскольку в историческом плане 

она никогда не была агрессором, не представляла 

и не представляет военной угрозы, не вступала и 

не вступает в конфликт ни с одной из стран 

субрегиона" [3, c.38]. При этом сама РК 

испытывала на себе и агрессию, и оккупацию 

японцами, и тяжести военного конфликта с 

другой частью бывшего Корейского государства – 

и именно поэтому она непосредственно 

заинтересована в установлении и поддержании 

эффективных мер коллективной безопасности, 

которые способствовали бы стабилизации 

отношений в регионе. Республика Корея 

постепенно отходит от преимущественно 

двусторонних отношений с США: с середины 90-

х годов было положено начало активному 

сотрудничеству в военной сфере с Японией, 

Германией, Россией, а также с другими странами 

Азиатско-Тихоокеанского региона. 

 

Позиция КНДР отличается гораздо 

меньшей открытостью процессам интеграции и 

сотрудничества в регионе. Северная Корея долгое 

время выступала противником создания в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе 

межгосударственной структуры, которая 

занималась бы проблемами региональной 

безопасности. Негативное отношение было 
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обусловлено убеждением, что подобная структура 

в регионе привела бы к формированию 

антисоциалистического союза во главе с США, 

только не двустороннего, как во времена 

холодной войны, а уже многостороннего. Более 

того, инициативы начала переговоров по 

проблемам безопасности, поступившие со 

стороны Японии, КНДР также расценивала как 

попытку экспансии влияния и расширения ее 

военных возможностей. Враждебность Северной 

Кореи по отношению к любым попыткам 

установить межгосударственные контакты и 

взаимодействовать по общим проблемам немного 

ослабла в начале 90-х годов, когда были 

отмечены первые факты участия северокорейских 

представителей на международных форумах и 

конференциях по созданию организации 

сотрудничества. Однако, политика КНДР так и 

остается непрозрачной и недоступной для 

анализа, также не поддаются предугадыванию и 

действия страны в перспективе. Северная Корея 

обладает огромной военной мощью как обычных 

вооружений, так и ядерных, что в сочетании с 

жесткой политической диктатурой создает 

опасное напряжение на полуострове. 

 

Особенно это отражается в проблеме 

взаимодействия двух корейских государств, 

разделенных после Корейской войны в 1953 году. 

С обеих сторон объединение в будущем 

понимается как необходимость, но каждое 

государство изначально стремилось объединить 

Корейский полуостров под своим началом; 

противоречащие друг другу политические 

режимы и уклады жизни формируют заведомо 

тяжелый для преодоления пласт разногласий, 

поэтому вопрос объединения можно 

рассматривать только в перспективе и только с 

точки зрения разных возможных путей развития 

ситуации. Важным шагом в урегулировании 

отношений стало подписание в 1991 году 

Соглашения о примирении, ненападении, 

сотрудничестве и обмене между Севером и Югом, 

а также Декларации о безъядерном статусе 

корейского полуострова. Если первое возымело 

хоть сколько-нибудь положительное действие и 

впоследствии стали проводиться, например, 

встречи разделенных войной семей, то о 

безъядерном статусе говорить не приходится – в 

начале 2000-х годов КНДР официально объявила 

себя ядерной державой, что вызвало множество 

негативных реакций и критики. Более того, 

последние годы ознаменовались большим 

количеством заявлений с северокорейской 

стороны об успешном проведении испытаний 

баллистических ракет различной степени 

дальности, реализация которых подтверждена 

разведывательными службами Южной Кореи, 

США и Японии. Современный курс Южной 

Кореи по отношению к северному соседу уже не 

удается назвать «мягким», как это было возможно 

еще несколько лет назад; администрация 

нынешнего президента Пак Кын Хэ выражает 

готовность отвечать жесткими мерами на любые 

провокации КНДР и попытки развернуть военные 

действия на границе. Ядерная угроза со стороны 

КНДР и ее непредсказуемая политика 

взаимодействия продолжает быть существенным 

тормозом в успешном развитии отношений между 

двумя корейскими государствами и является 

одной из острейших проблем для всего региона.  

Для политики Японии характерно все 

большая заинтересованность в равноправной 

активности в сфере безопасности. После 

поражения во Второй мировой войне для Японии 

была установлена система запретов, 

предписывающих стране иметь только силы 

самообороны для отражения непосредственного 

военного вторжения на территорию, а также 

обязывающих ее поддерживать безъядерный 

статус своей территории. Однако будучи одной из 

ведущих держав в регионе, поддерживающей 

экономические и торговые связи не только со 

странами Азии, но и всего мира, Япония осознала 

необходимость расширения своей деятельности и 

в сфере безопасности – заметными шагами в этом 

направлении стали инициатива проведения 

переговоров стран АСЕАН и АТЭС по вопросам 

безопасности, а также участие в миротворческих 

операциях под флагом ООН.  

Основными тенденциями в политике 

Японии является органичное совмещение 

двусторонних американо-японских отношений и 

сотрудничества на многоуровневой основе. 

Отношения с США были и остаются ключевым 

пунктом в обеспечении японской безопасности, 

поэтому их укрепление и развитие являются 
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важными направлениями международного 

взаимодействия. В 2000-х годах важнейшей 

целью Японии также обозначилось вступление в 

Совет Безопасности ООН на правах постоянного 

члена. Однако, это стремление было негативно 

встречено Китаем. Свое недовольство Пекин 

аргументировал тем, что "ни до, ни после своего 

официального заявления премьер-министр 

Коидзуми не проводил никаких консультаций с 

Китаем и другими восточноазиатскими соседями, 

то есть со всей очевидностью игнорировал такую 

необходимую черту постоянного члена Совета 

Безопасности, как представительство 

определенного региона, и отвергал региональные 

консультации" [6, c.184]. Этот политический ход 

японского министра можно охарактеризовать как 

одно из проявлений "дипломатии дистанции" и 

"дипломатии проблем", присущих японской 

политике в первое десятилетие XXI века: они 

подразумевают поддержание короткой дистанции 

с США при поддержании средней дистанции с 

другими государствами, в частности, с Китаем. 

Основным просчетом в этой политике является 

то, что в ситуации и так нестабильных отношений 

между Китаем и Японией даже мелкие 

конфликтные ситуации негативно сказываются на 

них и увеличивают дистанцию с желаемой 

"средней" до довольно далекой, что мешает 

нормальному взаимодействию в общих вопросах. 

В то же время, Япония продолжает 

методичное снятие послевоенных ограничений, 

препятствующих интеграции страны в 

международные процессы. После прихода к 

власти второго кабинета С. Абэ в декабре 2012 

года, провозгласившего курс на формирование 

«оборонительной армии», политика 

правительства по созданию сильной в военном 

отношении Японии получила законченное 

оформление – в 2013 году Силы самообороны 

начали финансироваться уже в приоритетном 

порядке. Кабинет министра работает по трем 

направлениям – внесение новых поправок, 

предоставляющих Силам самообороны право 

активно применять оружие (для увеличения 

вклада Японии в миротворческие операции под 

эгидой ООН); юридическое закрепление права 

наносить в случае необходимости превентивные 

удары по «вражеским базам»; дальнейшее 

смягчение запрета на экспорт вооружений [4]. 

Цель курса Абэ – покончить с пережитками 

Второй мировой войны и превратить Японию 

государство с полноценными вооруженными 

силами, которые при необходимости можно было 

бы использовать для решения любых 

внешнеполитических задач. Однако, такое 

внедрение Японии в дела международной 

безопасности воспринимается настороженно 

соседями по региону, например, Китаем. 

В годы холодной войны Китай сближался 

и отдалялся от СССР, конфликтовал и затем 

сотрудничал с США, поддерживая курс одной 

державы против другой. Поведение Китая на 

международной арене после окончания войны 

характеризовалось уже тенденцией к 

обособленности от военных союзов с кем-либо. 

Китай имел свое специфическое видение 

ситуации в послевоенной Азии, которое нашло 

отражение в  политике отказа от участия в каких-

либо формах коллективной безопасности в 

регионе. Основные убеждения Пекина того 

времени сводились к тому, что АТР 

представляется системой со слишком 

разнородным составом, и государства региона не 

имеют общего видения и понимания 

региональных проблем; все конфликты возможно 

решить на двустороннем уровне, а 

многосторонние механизмы обеспечения 

безопасности могут послужить другим странам 

для достижения результатов, неприемлемых для 

Китая (тайваньская политика "двух Китаев"; 

установление доминанты Японии и США в 

регионе; оказание давления на Китай в вопросах 

спорных территорий). 

Однако, со временем Китай был 

вынужден осознать необходимость пересмотра 

основ своей политики в отношении обеспечения 

международной безопасности и к коллективным 

способам в частности. В условиях сближения 

стран и субрегионов необходимость действий 

сообща является осознанной Пекином, что 

отразилось в участии Китая в международном 

форуме по вопросам безопасности, который 

организуется Ассоциацией государств Юго-

Восточной Азии (АСЕАН) с привлечением к 

участию государств не только Азии,  но и, 

например, Евросоюза. Помимо участия в 

Региональном Форуме АСЕАН, КНР, будучи 
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одной из пяти (при учете США) азиатских 

ядерных держав, отметился подписанием 

бессрочного Договора о нераспространении 

ядерного оружия, стал принимать участие в 

переговорах о режиме по контролю за ракетными 

технологиями. Современный Китай допускает 

целесообразность многоуровневого решения 

субрегиональных и региональных проблем 

безопасности, общих для большинства 

государств. Но тем не менее, у КНР имеется ряд 

проблем, в которые вмешательство других стран 

крайне нежелательно: к ним относятся 

территориальные споры с некоторыми 

государствами по поводу принадлежности 

островов в Южно-Китайском море (конфликты с 

Вьетнамом, Филиппинами и Малайзией), а также 

давний пограничный спор с Индией, 

дополняющийся фактом поддержки, оказываемой 

Китаем Пакистану. Неоднозначные отношения 

складываются, несомненно, и с Японией. 

Специфическая политика дистанцирования 

Японии, а также наличие двусторонних споров по 

поводу разработки месторождений нефти и газа в 

Восточно-Китайском море негативно 

сказываются на отношениях между двумя 

странами и тормозят их благоприятное 

сотрудничество.  

Наиболее важной региональной 

проблемой, в которой Китай принимает 

непосредственное участие, является Тайваньская 

проблема. В настоящее время между Китаем и 

Тайванем сохраняются разительные отличия в 

интересах и в видении перспектив развития 

отношений двух государств. КНР требует от 

Тайваня присоединение территории острова к 

государству и слияния политических структур, в 

то время как Тайвань, имеющий свой аппарат 

управления и иное политическое устройство, 

намеревается отстаивать свои права как 

полноправного суверенного государства. 

Политическое противостояние материкового 

Китая и отделившегося от него острова создает в 

регионе обстановку, препятствующую 

установлению мирного взаимодействия всех 

сторон в решении масштабных проблем – КНР 

выступает категорическим противником участия 

Тайваня во всех многосторонних переговорах по 

вопросам коллективной безопасности в качестве 

самостоятельного государства.  

Напряженность усиливается в виду 

потенциальной готовности Китая использовать 

военные ресурсы для решения тайваньской 

проблемы, если возникнет крайняя 

необходимость; под необходимостью понимаются 

попытки Тайваня обрести суверенитет и 

поддержание всеми способами территориального 

и политического раскола Китая. Это официальное 

заявление Генерального секретаря ЦК КПК Цзян 

Цзэминя в 1995 году подтвердилось впоследствии 

показательными боевыми учениями китайских 

военно-морских и военно-воздушных сил в зоне 

Тайваньского пролива. Этот ход был 

своеобразной реакцией Пекина на активность 

тайваньских политиков по развитию 

дипломатических отношений с США и Европой 

(визиты 1996 года президента и премьер-

министра  соответственно) и переговоры с ООН 

по поводу вступления на правах 

самостоятельного государства.  

Разногласия по поводу отношения к 

статусу Тайваня существуют и у других 

государств, заинтересованных в решении 

тайваньской проблемы во избежание доведения 

конфликта до критической точки. Сторонники 

участия Тайваня в политических процессах на 

равных правах с Китаем справедливо опираются 

на факты стабильности и самостоятельности 

Тайваня в экономическом плане – он принимает 

активное участие в торговле в регионе, 

инвестирует большие средства в экономики стран 

Юго-Восточной Азии, а также выступает за 

создание в регионе многосторонней системы 

безопасности для мирного урегулирования 

конфликтных ситуаций. Трудно поддается 

однозначной оценке отношение США к 

тайваньской проблеме: имея с 1972 года 

официальные дипломатические отношения с 

КНР, Соединенные Штаты продолжают 

оказывать военную и экономическую поддержку 

и Тайваню (после китайских маневров в 

Тайваньском проливе в 1996 США срочно 

прислали в акваторию острова свои военно-

морские силы). Официальная позиция США по 

тайваньскому вопросу выражается 

положительным отношением к объединению КНР 

и Китайской Республики на Тайване, но только 

если оно будет осуществлено мирным путем. 
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К настоящему моменту между отношения 

между Китаем и Тайванем отошли от 

напряженности из-за военной угрозы, а стороны 

все больше склоняются к сотрудничеству и 

поддержанию эффективных связей в различных 

сферах. Так, в 2010 году было подписано торгово-

экономическое рамочное соглашение по 

включению Тайваня в единую таможенную зону, 

включающую в себя КНР, Гонконг, Макао и 

Тайвань. В конце июня 2014 года глава 

Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня 

Чжан Чжицзюнь совершил официальный 

четырехдневный визит на Тайвань; эта поездка 

стала первым за 65 лет визитом главы 

Канцелярии на остров [5]. Мирное развитие 

связей между двумя берегами Тайваньского 

пролива, а также взаимные визиты ответственных 

лиц компетентных органов по делам 

материкового Китая и Тайваня являются 

приоритетными направлениями в дальнейших 

отношениях материка и острова, что дает 

положительную перспективу их взаимодействия в 

целях окончательного решения Тайваньской 

проблемы. 

Исходя из анализа современной 

ситуации, в субрегионе Северо-Восточной Азии 

присутствуют противоречивые тенденции, 

обусловленные порой кардинальными 

различиями в личных интересах государств, в их 

оценке необходимости создания единой системы 

безопасности, а также в видении перспектив для 

региона. Неоднозначные стремления некоторых 

государств к гегемонии, к повышенной 

военизации стимулируют рост противоречий и 

недопониманий между ними; напряженность в 

связи с ядерной угрозой также способствует 

неуверенности в том, что за принятием общих 

принципов взаимодействия не последует 

агрессия. Тем не менее, угрозы развязывания 

войны непосредственно в настоящее время в 

регионе нет; в той или иной степени все страны 

участвуют в международной активности и вносят 

свой вклад в постепенное развитие процессов 

урегулирования проблем безопасности. Трудно 

дать однозначный ответ о перспективах развития 

отношений между государствами – например, 

будет ли в Северо-Восточной Азии создана 

специализированная организация, занимающаяся 

вопросами безопасности (на подобии ОБСЕ или 

АСЕАН), но имеющаяся на сегодня система 

различных двусторонних и многосторонних 

соглашений, договоров, а также регулярные 

встречи на форумах АТЭС, АСЕАН дают скорее 

положительную оценку характеру развития 

связей в регионе.  
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В августе 2014 года, возвращаясь из 

поездки в Южную Корею, Папа Римский сказал: 

«Мы вступили в третью мировую войну: только 

она фрагментирована, разделена на части». 
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гражданская война, ООН, революции на Ближнем 

Востоке. 

 

Действительно, в основном кризисы и 

войны происходят в странах Средиземноморского 

региона. Они оказывают влияние на всю мировую 

политику, а не только на страны, находящиеся по 

соседству. Кризисы последнего времени 

характеризуются измерением человеческой 

трагедии, который несет в себе целый мир. На 

данный момент существует проблема 

обеспечения защиты основных прав и свобод 

человека, решение гуманитарных вопросов, 

верховенство права, работу демократических 

институтов, решение проблем национальных 

меньшинств, информации, культуры и 

образования
1
.  

Есть войны, которые заслуживают 

освещения в телевизионных новостных 

программах, вызывают дискуссии в обществе и 

навсегда остаются в истории. Но были и есть в 

настоящее время кровавые, шокирующие, 

конфликты, которые были преданы в забытье. 

Речь пойдет о конфликте, который 

происходит в Йемене. Гражданская война в 

Йемене, которая длится уже больше года, 

практически не привлекает к себе внимания. 

Возмездие продолжает стимулировать насилие в 

стране, которые в свое время порождает 

конфликты в других странах Ближнего Востока. 

Военные преступления и гуманитарный кризис в 

стране игнорируются мировыми державами, что 

грозит превратить Йемен в источник не только 

региональной, но и глобальной нестабильности. 

Ущерб, нанесённый Йемену, не поддаётся 

подсчётам. Арабская авиация целенаправленно 

уничтожает социальную инфраструктуру, 

отбрасывая страну на десятилетия назад
2
.  

                                                           
1
 Франко Франтини – Кризисные ситуации в 

Средиземноморье//Международная жизнь. – 2017. – № 1. 
2 Кожемякин С.- Боль и подвиг Йемена//Правда.- 2016.- №36 

(30387). 

Конфликт в Йемене сложен. Президент 

Хади и его сторонники, которые в основном 

мусульмане-суниты, поддерживают Саудовскую 

Аравию и другие страны Персидского залива. 

Хуситы ,которые принадлежат к ветви шиитов 

под названием заиддисты (Zaydis), являются 

союзниками Ирана, который составляет 

региональную конкуренцию Саудовской Аравии 

и другим арабским странам. В то время как 

Саудовская определила Хуситов как иранских 

доверенных лиц, не ясно сколько поддержки они 

получают от Тегерана. Неспособность власти 

справиться с глубоким социально-экономическим 

кризисом и её полная зависимость от воли 

Вашингтона и Эр-Рияда вызвали мощное 

народное движение во главе с хуситами
3
.  

Хуситы поддерживают бывшего 

Президента Али Абдаллы Салеха, который был 

отстранен от власти после арабского восстания 

2011 года в Йемене. При посредничестве Эр-

Рияда Салех был заменен на Хади в 2012 году. Но 

Салех по-прежнему сохраняет поддержку среди 

широких слоев йеменских сил безопасности, и 

эти войска помогли Хуситам захватить столицу 

Сана и двигаться на юг страны к 

местоположению Хади в Адене
4
.  

При непосредственном военном 

вмешательстве Саудовской Аравии, Йемен теперь 

втянут в региональную комплексную войну 

между Ираном и Саудовской Аравией. Египет, 

Саудовская Аравия и другие государства 

Персидского залива – начали озадачиваться 

ростом влияния Ирана, его ядерным 

преимуществом, влиянием на иракское 

правительство, поддержку Хизбаллы и Хамаса, 

союзом с Сирией. 

                                                                                       
 
3 Мохамад Баззи (Mohamad Bazzi)-Как Йемен стал линией 

фронта широкомосшатбной Ближневосточной войны-

Arabinform Journal,2015 
4 Мохамад Баззи (Mohamad Bazzi)-Как Йемен стал линией 

фронта широкомосшатбной Ближневосточной войны-

Arabinform Journal,2015 
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Йемен находится в бедственном 

положении. Пустуют огромные территории, 

население сбежали в более безопасные районы. 

Не хватка продовольствия и медицинских услуг. 

Многие деревни изолированы от гуманитарной 

помощи, так как они находятся вдали от 

асфальтированных дорог и к ним международные 

агентства по оказанию помощи не доходят.  

       Общественные деятели и статистика 

здравоохранения, указывающие на степень 

человеческих страданий являются шокирующими 

на 2016 год. 

• По состоянию на август 2016 

года, насчитывается более 2,2 миллиона 

беженцев. 

• Начиная с марта 2015 года, 10000 

детей в возрасте до пяти лет погибли от 

заболеваний, таких как диарея и пневмония. 

• По состоянию на август 2016 

года, потребности в финансировании 

Организации Объединенных Наций для Йемена 

достиг 1,63 млрд $, из которых доноры 

пообещали только 43%. До начала военных 

действий в марте 2015 года, потребности в 

финансировании было меньше половины текущей 

цифры
1
.  

Правительство говорит, что существуют 

также между 1,7 и два миллиона беженцев, 

бездомных и мигрантов в Йемене, 460000 из 

которых нуждаются в гуманитарной помощи. 

Реакция «мирового сообщества» на 

творящееся беззаконие поразительно спокойна. В 

докладе Управления Верховного комиссара ООН 

по правам человека, Зейд Раад аль-Хусейна, в 

августе 2016 года выложил ряд серьезных 

утверждений о нарушениях международного 

права, гуманитарного права и прав человека, 

совершенных всеми сторонами. Они включали 

нападения на жилые районы и гражданской 

инфраструктуры; использование 

противопехотных мин и кассетных бомб; 

снайперские и беспилотные нападения на 

гражданских лиц; содержания под стражей; 

целенаправленные убийства; вербовку и 

использование детей в военных действиях; и 

принудительных выселений и перемещения. С 

резкой критикой коалиции, назвав её действия 

военными преступлениями и пригрозив вынести 

вопрос на рассмотрение Совбеза. Но кроме как 

угроз, это дело не получило дальнейшее 

                                                           
1 Jeremy M. Sharp. Yemen: Civil War and Regional Intervention. 

November 16, 2016 

рассмотрение
2
.  

На юго-западе Йемена, снайперы не дают 

покоя на улицах и открытых пространств. Пули 

приходят из ниоткуда, без предупреждения. 

Доступ для  международных наблюдателей и 

журналистам дается  редко. Жителей, которые 

дают интервью по социальным сетям, вычисляют 

снайперы и безжалостно убивают. "Пули также 

приходят снизу, они приходят со спины, они 

приходят отовсюду. Эти люди могут быть в 

любом месте, и они стреляют по всему, что 

движется - женщинам, маленьким детям, даже 

собакам."
3
 

Война, которая уносит миллионы 

невинных людей. Четверть больниц вынуждена 

прекратить работу из-за военных действий и 

отсутствия лекарств. При этом коалиция не 

просто несёт смерть бомбардировками и 

обстрелами, но и душит страну блокадой. Под 

предлогом защиты от проникновения в Йемен 

оружия Саудовская Аравия и её союзники 

полностью блокировали страну с суши, моря и 

воздуха. Это делает невозможной доставку 

гуманитарных грузов, включая столь 

необходимые медикаменты.  

Безмолвный конфликт, несет в себе 

величайшую человеческую трагедию. Война 

уносит миллионы невинных людей. Игра 

крупных держав на мировой политической арене 

влечет за собой потрясения на Ближнем Востоке. 

Война в Йемене является одним из не 

освещенной проблемой на Ближнем Востоке. 

Неизвестно чем это все закончится, но прогнозы 

не утешительные. Так как не помогают принятие 

мирных договоров по урегулированию 

конфликта, мировая общность не включает всей 

своей мощи , чтобы разрешить эту проблему. 

Ведь этот конфликт запущен на многие 

десятилетия, и по сей день остается актуальной. 

Можно предположить, что Скорее всего, 

Саудовская Аравия будет стремиться к тому, 

чтобы заставить Хуситов сложить оружие и 

оставить крупные города, посулив им допуск к 

политической власти. При этом от конечной цели 

— полного разгрома повстанческого движения — 

Эр-Рияд не откажется. Только теперь к этой цели 

он будет двигаться не через открытую 

интервенцию, а по сирийскому пути: через 

всемерную поддержку лояльных группировок. 

Это позволит королевству, с одной стороны, 

                                                           
2 BBC News.  World 'turns  blind eye' to Yemen – UN. BBC 

News/ 

 
3 BBC News. Yemen conflict: How bad is the humanitarian crisis? 

6.12.2016.BBC News 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-38220785
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-38220785
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формально выйти из затяжной и всё более 

опасной для него войны. А с другой — 

продолжать удерживать Йемен в орбите своего 

влияния. Это всего лишь предположение, которые 

вытекают из зарубежных источников. Усиление 

экстремистских группировок при 

попустительстве (а то и прямой поддержке) со 

стороны арабских монархий и Запада грозит 

дальнейшей дестабилизацией, и не только 

Йемену. 
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ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В 

ШКОЛАХ: ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ 

 

Логинова К.Ю. к.ю.н., доцент кафедры 

гражданского права и процесса Новокузнецкий 

институт (филиал) федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Кемеровский государственный  

университет» (НФИ КемГУ), г. Новокузнецк 

 

Ретроспективный обзор криминологической 

литературы по вопросам предупреждения 

преступности среди несовершеннолетних 

показал, что в советское время в деле борьбе с 

преступностью несовершеннолетних особый упор 

делался именно на правовое воспитание детей и 

подростков. При этом среди основных субъектов 

профилактической деятельности всегда особо 

выделялась школа. Считалось, что от того, 

насколько в школьные годы будет сформировано 

нравственное и правовое самосознание 

несовершеннолетнего, будет зависеть и то, 

пополнится ли «резерв» взрослой преступности в 

будущем.
1
  

Современные условия жизни диктуют о 

необходимости возрождения неоправданно 

забытого правового воспитания и обучения в 

школах. Значимость правового воспитания 

именно в рамках школьного образования состоит, 

прежде всего, в том, что школьный этап жизни – 

это активный процесс самопознания, 

самосовершенствования, самореализации 

ребенка. На наш взгляд, современное правовое 

воспитание и обучение как систематическая 

деятельность государственных органов, 

направленная на формирование правовой 

культуры и правосознания школьника, 

неразрывно связано с духовно-нравственной 

составляющей жизни общества. Само отношение 

к праву как к ценности, способной воплотить 

стремление к социальной справедливости, 

зарождается в недрах духовности, высокой 

нравственности.
2
 Учитывая органическую связь 

права и морали, можно с уверенностью сказать, 

что правовое воспитание и обучение – это одно из 

                                                           
1 Айзенберг А. М. Задачи и формы правового и 

нравственного воспитания подростков М., 1975. С. 23 ;  Долгова 

А. И. Правовое воспитание несовершеннолетних : пособие для 

слушателей / А. И. Долгова. М. : Знание, 1977. С. 11–16 ; 

Татаринцева Е. В. Правовое воспитание (методология и методика) 

: метод. пособие. М., 1990. С. 3–17. 
2
 Алексеев С. С. Проблемы теории государства и права. Т. 

1. Свердловск, 1974. С. 217. 

направлений целостного духовно-нравственного 

воспитания подрастающего поколения.  

Правовое воспитание, на наш взгляд, 

необходимо рассматривать в двух аспектах. В 

широком смысле правового воспитание – это 

общий процесс формирования правосознания
3
 и 

правовой культуры
4
 членов общества, включая 

влияние на него социально-экономический 

условий жизни, духовно-нравственной 

атмосферы, системы законодательства и т.д.
5
 В 

узком смысле правовое воспитание представляет 

собой организованное, систематическое, 

целенаправленное воздействие на личность, 

формирующее правосознание, правовые 

установки, навыки и привычки активного 

правомерного поведения.
6
  

Общей задачей правового воспитания 

несовершеннолетних является формирование 

личного убеждения строго следовать правовым 

предписаниям, а в последующем и внутренней 

потребности, привычки соблюдать закон. 

Профилактический потенциал правового 

воспитания состоит в том, что оно, посредством 

формирования правовой культуры человека, 

способно устранить и подавить влияние 

негативных сторон действительности, 

порождающих противоправное поведение.
7
  

Формой правового воспитания является 

правовое обучение – т.е. непосредственная 

передача знаний, принципов, норм права, а также 

формирование положительного отношения к 

праву и практике его применения, умение 

использовать свои права, соблюдать запреты и 

                                                           
3
 Правосознание представляет собой совокупность 

взглядов, идей, представлений, а также чувств, эмоций, 

переживаний, выражающих отношение человека к праву и другим 

правовым явлениям. // Матузов Н. И., Малько А. В. Теория 

государства и права : учебник. М. : Юристъ, 2004. С 312. 
4
 В настоящей работе под правовой культурой мы 

понимаем (в широком смысле) часть общей культуры; систему 

овеществленных и идеальных культурных элементов относящихся 

к сфере действия права, и их отражение в сознании и поведении 

людей. В узком смысле правовая культура являет собой правовую 

культуру личности. Правовая культура личности – это 

совокупность материализованных идей, чувств, представлений как 

осознанной необходимости и внутренней потребности поведения 

личности в сфере права, базирующаяся на правовом сознании. 

Правовая культура личности проявляется в совокупности 

полученных правовых знаний, в уважительном отношении к 

праву, в стремлении строить свое поведение в соответствии с 

правовыми предписаниями. // Каминская В. И., Ратинов А. Р. 

Правосознание как элемент правовой культуры // Правовая 

культура и вопросы правового воспитания. М., 1974. С. 43. 
5
 Проведенное исследование и практика подтверждают, 

что правовоспитательную деятельность невозможно планировать в 

отрыве от влияния вышеуказанных объективных факторов. 
6
 Долгова А. И. Правовое воспитание 

несовершеннолетних : пособие для слушателей / А. И. Долгова. М. 

: Знание, 1977. С. 5. 
7
 Роль правового воспитания в предупреждении 

правонарушений / под ред. А. В. Мицкевича. М., 1985. С. 44. 
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исполнять обязанности. 

Процесс правового воспитания должен 

включать следующие аспекты: 

– правовое просвещение, которое само по 

себе является важным превентивным фактором, 

способным предотвратить противоправное 

поведение несовершеннолетнего. Практика и 

исследования показывают, что предвидение 

правовых последствий за совершаемые действия 

уже само по себе является сдерживающей мерой. 

Осознание несовершеннолетним неотвратимости 

наступления ответственности позволит 

минимизировать в будущем количество 

противоправных деяний; 

– воспитание положительного отношения 

к нормам права и выработку       устойчивых 

навыков (поведенческих стереотипов) 

правомерного поведения. Ориентация на 

духовно-нравственный фундамент, позволит к 

тому же не только воспринять границу 

дозволенного правом, но и определить иную 

границу, не допускающую за пределы 

нравственного – в пограничную зону еще 

правомерного, но уже безнравственного 

поведения; 

– воспитание осознания у 

несовершеннолетнего ценности для общества его 

личного вклада в правоприменение, личной 

ответственности в целом. Именно так 

целесообразно использовать в правовом 

воспитании важнейший педагогический метод: 

воспитание в процессе деятельности. 

Общим итогом правового воспитания в 

школах будет формирование желаемого образа 

современного гражданина страны, обладающего 

чувством личной  ответственности, имеющего 

активную созидательную гражданскую и 

патриотическую позицию, необходимую для 

успешной интеграции в гражданское общество и 

правовое государство. Кроме того, у учащихся 

будет сформировано представление о целостной 

картине мира, основой которой являются 

морально-нравственные предписания общества и 

справедливые законы государства. Взаимосвязь 

морально-нравственных требований (незыблемые 

принципы «не укради!», «не убий!») с правовыми 

знаниями, объективно отражающими 

современную правовую действительность, в свою 

очередь, сформирует у учащихся представление о 

праве как о социальной ценности, как основы, 

фундамента построения благополучия человека в 

обществе, как регулятора общественных 

отношений. Полученные знания обеспечат 

адаптацию несовершеннолетнего к условиям 

динамично развивающегося современного 

общества; сформируют высокую правовую 

культуру; укрепят навыки правомерного 

поведения, соответствующие критериям правовой 

культуры, не средствами устрашения и наказания, 

а путем внутреннего осознанного убеждения. 

Приобретение умения применять полученные 

правовые знания для решения задач каждого дня 

повысит интерес к правовому обучению.  

 В рамках практической реализации 

правового воспитания и обучения в школах, а 

также во исполнение положений раздела VII 

Основ государственной политики РФ в сфере 

развития правовой грамотности и правосознания 

граждан, утвержденных Президентом Российской 

Федерации,
1
 на наш взгляд, необходимо 

предпринять ряд мер, стимулирующих создание и 

реализацию в каждой школе целостной системы 

правового воспитания и обучения, охватывающей 

как учебный процесс, так и внеурочные формы 

работы с учащимися. 

Во-первых, учитывая, что система 

правового воспитания и обучения должна 

охватывать весь образовательный процесс и, 

прежде всего, учебно-урочную часть, необходимо 

выделить изучение права из предмета 

«Обществознание» и, в целях единообразия 

образовательного процесса, создать 

самостоятельный учебный предмет «Право. 

Основы правовой культуры».
 

 Комплексный 

подход к осуществлению правового обучения 

должен выстраиваться на едином образовательном 

стандарте по этому предмету, а также на единых 

образовательных программах, учебных 

материалах и методических пособиях для 

учителей.
2
  

                                                           
1
 Основы государственной политики Российской 

Федерации в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан : утв. Президентом РФ от 28 апр. 2011 г. № 

Пр-1168 [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс : справ. 

правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2011. Доступ 

из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та. 
2
 За основу разработки этих документов можно взять 

опыт единообразного преподавания основ права как 

самостоятельной дисциплины в средних образовательных школах 

в Советском союзе. // Долгова А. И. Правовое воспитание 
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Во-вторых, необходимо для каждого 

уровня образования предусмотреть 

индивидуальные особенности преподавания этого 

учебного предмета, разработать примерные 

основные образовательные программы, которые 

должны быть ориентированы не только на 

усвоение учащимися определенной суммы 

теоретических знаний о праве, но и 

аксиологических компонентов – моральных и 

правовых ценностных ориентиров, нравственных 

принципов. На наш взгляд, изучение основ права 

должно охватывать все этапы школьного 

образования с 1 по 11 классы, обеспечивая 

преемственность между этапами и закономерную 

связь между учебным процессом и внеурочной 

деятельностью учащихся.  

Так, видится обоснованным, что в 

качестве самостоятельного и обязательного для 

изучения учащимися учебный предмет «Право. 

Основы правовой культуры» должен быть введен 

во всех общеобразовательных учреждениях, 

начиная с 8 класса (возраст учащихся 13–14 лет) и 

по 11 класс. Такое видение обусловлено 

возрастными особенностями и изменениями, 

происходящими с несовершеннолетними в 

возрасте 14 лет: изменяется их правовой статус, 

они входят в период социального взросления, 

увеличивается объем возлагаемых на них 

обязанностей, прав, изменяется характер 

применяемой к ним юридической 

ответственности. Эти изменения обуславливают 

важность адаптации несовершеннолетних к 

изменившимся условиям окружающей 

действительности через овладение ими 

определенного массива правовых знаний, 

необходимого им для выполнения типичных для 

них социальных ролей в повседневной жизни, для 

определения собственной позиции, для 

правомерного поведения. 

До 8 класса правовоспитательную работу 

с учащимися оправданно проводить не в ходе 

специальных уроков по праву, а использовать для 

этого возможности дисциплин гуманитарного 

направления, а также классного часа. В рамках 

этих уроков можно приобщать детей к 

элементарным общепринятым нормам и правилам 

поведения, а также развивать ценностно–

смысловую сферу личности. 

В частности, учащиеся начальной школы 

(1–4 класс, возраст учащихся 6–10 лет) первые 

представления о праве будут получать на уроке 

«Окружающий мир», в результате изучения 

                                                                                       
несовершеннолетних : пособие для слушателей / А. И. Долгова. М. 

: Знание, 1977. С. 39–47. 

которого в игровой форме или через чтение 

увлекательных и поучительных рассказов они 

узнают название родной страны и ее столицы; 

родного региона, города (села), государственную 

символику России, основные правила поведения 

на дорогах, в общественных местах, в школе. При 

ознакомлении с Уставом школы учащиеся уяснят 

правила поведения в школе; необходимость 

выполнения законов класса, необходимость вести 

себя правомерно и т.п.  

Учащиеся уровня основного общего 

образования основы права смогут постигать через 

изучение следующих обязательных учебных 

предметов: «История», «Обществознание», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Право. Основы правовой культуры». В 

частности, для школьников 5 класса (возраст 10–

11 лет) целесообразно организовывать и 

проводить классные часы, направленные на 

формирование умений и навыков правомерного 

поведения, а также способности 

руководствоваться в ситуациях нравственно-

правового выбора мотивами совести, долга и 

справедливости. Начиная с этого класса 

целесообразно проводить беседы на темы, 

раскрывающие некоторые общие понятия о 

правонарушениях и преступлениях, которые 

может совершить учащийся этого возраста, о 

возможных неблагоприятных последствиях за их 

совершение. Важно добиться осознания 

несовершеннолетними того, что неправомерные 

посягательства на чужую собственность 

запрещены не только общечеловеческой моралью 

(«не укради!»), но и нормами уголовного права. 

Через освоение нравственных и уголовно-

правовых запретов будет сформировано 

осознание необходимости уважительного 

отношения к чужой собственности и 

недопустимости посягательства на нее.  

В 6 классе (возраст 11–12 лет) могут быть 

рекомендованы более подробные беседы об 

ответственности несовершеннолетних за 

различные правонарушения и преступления. В 

ходе бесед необходимо дать учащимся 

представление об основных принципах уголовной 

и административной ответственности, в том числе 

важно дать информацию о возрасте наступления 

ответственности. Оправданно также рассмотреть 

вопросы, затрагивающие причины 

правонарушений и преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними (особенно тех, что 

наиболее распространены в этом возрасте – 

имущественных преступлений), ознакомить с 

системой мер, направленных на предупреждение 

совершения этих преступлений.  



 
The Newman In Foreign Policy №35 (79), январь-февраль  2017 г. 

У учащихся 7 класса (возраст 12–13 лет) 

на элементарном уровне уже должно быть 

сформировано общее представление о правовом и 

гражданском обществе, о понятиях и видах 

юридической ответственности за противоправное 

поведение, о необходимости соблюдения законов, 

о соотношении понятий «закон» и 

«справедливость», «правопорядок в обществе», 

об основных органах, обеспечивающих 

правопорядок. Поэтому, главный акцент 

необходимо делать на разъяснении социального, 

нравственного смысла уголовно–правовых 

предписаний, а не на строгих санкциях 

уголовного закона. Полученные знания о праве 

должны получить свое развитие – в умение  

пользоваться своими правами, исполнять 

юридические обязанности (положительные 

поведенческие навыки).  

 В примерную программу для 8 класса 

(возраст 13–14 лет) должны быть включены темы 

по основам конституционного, 

административного, уголовного, трудового и 

гражданского права. Эти темы в совокупности 

составляют фундамент юридической науки, дают 

необходимую сумму знаний в определенной 

системе, доступной для усвоения учащимися. 

Учитывая прикладной характер приобретаемых 

знаний, несовершеннолетний получит 

практические основы правильного поведения в 

тех областях правовой и общественной жизни, в 

которых он, по достижению возраста 14 лет, 

становится субъектом правоотношений. 

Принципиальное значение для предупреждения 

совершения имущественных преступлений будут 

иметь знания ярко выраженной 

профилактической направленности: о 

юридической ответственности 

несовершеннолетних, о деятельности 

правоохранительных и других органов в борьбе с 

правонарушениями и преступлениями.   

Примерные программы для 9, 10, 11 

классов (возраст 14–15 и 16–17 лет) должны 

углублять полученные теоретические знания по 

основным отраслям российского права.
1
 При этом 

изучение должно быть построено не столько по 

принципу отдельного изучения конкретных 

отраслей права, сколько акцент должен быть 

сделан на человеке, на его правах и обязанностях 

перед другими людьми, обществом, 

государством. Кроме того, целесообразно вводить 

в круг изучаемых правовых знаний 

гуманистические принципы и нормы 

международного права, в части закрепления 

основных положений по правам человека и 

ребенка, основным направлениям 

предупреждения отклоняющегося поведения в 

мировой практике.  

На этапе освоения правовых знаний 

необходимо сконцентрировать внимание на 

создании целенаправленного комплекса 

педагогических условий, для того, чтобы 

одновременно с формированием системы 

правовых знаний у учащихся возникло социально 

полезное эмоционально-положительное 

отношение к изучаемым правовым явлениям, к 

праву и к законодательству; к 

правоохранительным органам; к правовому 

поведению окружающих; к своему собственному.  

Формированию уважения к праву и 

правопорядку, позитивных правовых установок и 

ориентации учащихся на правомерно поведение 

будут способствовать такие формы обучения 

(помимо урока) как внеурочные и внешкольные 

формы правового воспитания. В этой связи, 

необходимо содержательно пересмотреть и 

дополнить новыми формами известные и ставшие 

уже традиционными методы внеурочного 

правового обучения и воспитания.
2
  

На наш взгляд действенной и интересной 

будет такая форма правового воспитания как 

студенческие факультативы, в рамках которых 

студенты юридических вузов будут привлекаться 

                                                           
1
 Осуществление правового воспитания и обучения 

требует дифференцированного подхода, учета не только возраста, 

пола и социально-психических особенностей учащихся, но также и 

обстановку, окружение, в которых протекает учеба и досуговая 

активность подростков, уровень их интеллекта и нравственного 

развития. Педагогические приемы и методы должны быть строго 

отобраны и дифференцированы, в их общем массиве гораздо 

большее место следует отводить индивидуальным и личностно-

ориентированным методам воздействия на сознание и мышление. 

Например, юношам целесообразнее активно изучать основы 

военного права, а также нормы, закрепляющие воинскую 

обязанность. Девушкам полезнее постигать правовые нормы, 

регламентирующие положение женщины в обществе, 

закрепляющие права и льготы в связи с беременностью, 

рождением и воспитанием детей (основы семейного права, права 

социального обеспечения) и т.п. 
2
 Так, среди традиционных форм правового воспитания и 

обучения можно назвать беседы, семинары, лекции, конференции, 

народные университеты правовых знаний, тематические вечера по 

правовым вопросам и др. 
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к обучению школьников средних и старших 

классов основам права. Живое общение на 

правовые темы со старшими, более «опытными» в 

правовом смысле, сверстниками, сформирует у 

школьников положительное эмоциональное 

отношение к изучаемым правовым явлениям 

(позитивные правовые установки и ценностно-

правовые ориентиры).  

Кроме того, в рамках реализации единого 

образовательно–воспитательного процесса 

полезно проводить правовое воспитание и вне 

школы. Раздвигая рамки учебного процесса в 

непосредственную практическую деятельность 

можно в условиях реальной действительности 

выработать у несовершеннолетних привычку 

правомерного поведения, и научить правильно 

реагировать на смоделированные факты 

нарушения законности. Это поможет закрепить на 

практике, в непосредственном применении, 

приобретаемые в школе правовые знания. В 

частности, ролевые игры в юридические 

процедуры (например, процесс отправления 

правосудия по уголовным делам для 

несовершеннолетних или разрешение семейных 

конфликтов законными способами) способны 

внести новизну в обучение и 

правовоспитательный процесс, сделать более 

интересными и эффективными. Можно при 

помощи педагогов, юристов–практиков 

моделировать определенные жизненные проблем 

(так называемое «проблемное обучение»), с той 

целью, чтобы научить несовершеннолетнего 

выделять правовые аспекты возникающих 

жизненных ситуаций и определять пути их 

разрешения правовыми средствами.  

Инновационным и по замыслу, и по 

методике осуществления является внедрение 

информационных технологий в систему 

правового обучения и воспитания 

несовершеннолетних. Так, в частности, новые 

возможности в формировании правовой культуры 

несовершеннолетних предоставляют ресурсы сети 

Интернет.  

Полагаем, что для интенсификации 

правового обучения необходимо более широкое 

внедрение форм и методов медиаобразования 

(создание собственных правовых веб-сайтов 

классов, школ), обмен опытом по вопросам 

правового просвещения посредством 

информационных технологий. Современная 

техническая оснащенность образовательных 

учреждений позволяет не только выпускать 

электронные методические пособия по правовому 

воспитанию и обучению, внедрять 

информационно-коммуникационные технологии в 

воспитательно-образовательный процесс и 

размещать используемые ресурсы (наглядные 

пособия, результаты мониторинга, анкетирования 

и опросов) на электронных носителях, но и 

приобщать самих учащихся к созданию медиа-

продуктов в виде электронных презентаций, 

видео-роликов, кинофильмов на правовую 

тематику.
1
 Все эти продукты школьного 

творчества будут служить вспомогательными 

средствами расширения правовой эрудиции и 

правовой культуры, а в дальнейшем могут быть 

многократно использованы учителями при 

проведении занятий по праву. 

Еще одной формой правового обучения и 

воспитания может стать живое общение учеников 

школ со своими сверстниками, которые уже 

преступили закон и находятся в местах лишения 

свободы. Большинство несовершеннолетних, как   

показало исследование, имеют очень 

поверхностные и, зачастую, искаженные 

представления не только об уголовном 

законодательстве, но и об условиях пребывания в 

местах отбывания наказания (такое 

представлении, как правило, иллюзорно и 

романтизировано в результате влияния средств 

массовой информации). Такая форма правового 

воспитания способна показать действительную 

картину последствий совершения 

несовершеннолетними противоправных действий.  

В-третьих, необходимо повышать 

правовую грамотность учителей учебного 

предмета «Право. Основы правовой культуры», а 

также совершенствовать их профессиональную и 

методическую подготовку. В частности, видится 

оправданным возложить общешкольное 

методическое руководство правовым 

воспитанием и обучением на завуча по 

воспитательной работе. Для формирования 

основных направлений правового воспитания 

необходимо из числа должностных лиц постоянно 

действующих отделов по правовому воспитанию 

закрепить ответственное лицо для каждой 

конкретной школы.  

Повышению эффективности правового 

воспитания будет способствовать проведение 

районных и городских конференций для учителей 

по проблемам правового обучения и воспитания 

школьников, на которых большое внимание 

следует уделять изучению опыта преподавания 

«Право. Основы правовой культуры», обмену 

программами, практическими наработками. 

                                                           
1
 Корсаков К. В. Проблемы методики процесса правового 

обучения и воспитания. // Российский юридический журнал. 2010. 

№ 3. С. 198. 
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Действенную практическую и информационную 

помощь учителям права могут оказать 

практикующие юристы, адвокаты, работники 

правоохранительной и судебной системы, 

которые могут проводить специальные семинары-

практикумы, консультации для учителей по 

наиболее проблемным аспектам изучения права.  

Также видится обоснованным создание 

объединения школ (возможно, в форме 

общественной организации, ассоциации, союза), 

которое будет включать несколько школ района 

или города, в целях научно-методической 

поддержки учителей школ, входящих в это 

объединении, при осуществлении преподавания   

правовой дисциплины. Такое объединение может 

стать своеобразным консультационным центром 

для учителей соответствующего района, города.  

В-четвертых, изучение показало, что 

правосознание несовершеннолетних во многом 

зависит от правосознания их родителей, а также 

широко распространенного общественного мнения 

их ближайшего окружения. Именно поэтому в 

правовое воспитание необходимо активно 

вовлекать родителей учащихся. Видится 

полезным проводить совместные классные часы, 

викторины на правовую тематику с участием 

родителей. На таких занятиях можно совместно 

анализировать наиболее сложные проблемы и 

жизненные ситуации: о причинах и условиях 

преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними, о нравственной 

упречности противоправного поведения, о 

материальных и духовных ценностях в жизни 

человека и их влиянии на поведение и т.п.  

Таким образом, реализация 

предложенных рекомендаций позволит 

сформировать современную модель правового 

воспитания и обучения в школе. Она будет 

включать в себя три ступени: 

На первой ступени (начальное 

образование) закладываются основные этико-

моральные ценности, нормы поведения (в семье, 

в школе, среди сверстников, со старшими 

людьми), начинается формирование личности, 

осознающей себя частью общества и 

гражданином своего Отечества, развиваются 

коммуникативные способности ребенка, умения 

разрешать конфликтные ситуации правовыми 

способами.  

Вторая ступень (основная школа) 

продолжает формировать систему моральных и 

правовых ценностей и установок поведения 

подростка, помогает приобретать знания и 

умения, необходимые для будущей 

самостоятельной жизни в обществе, способы 

реализации в жизни приобретенных правовых 

знаний и умений. На этом этапе лейтмотивом 

является формирование уважения к закону, праву, 

правам других людей и личной ответственности 

перед обществом.  

На третьей ступени (средняя (полная) 

школа) углубляются, расширяются знания о 

процессах, происходящих в правовой сфере 

общества, о правах людей, происходит познание 

философских, культурных, политико-правовых и 

социально-экономических основ жизни общества и 

государства, определяется гражданская позиция 

человека. Формируется устойчивое чувство 

справедливости, готовность и умение защищать 

свои права и права других людей посредством 

права. 

Целенаправленная и системная работа по 

правовому воспитанию и обучению в 

соответствии с представленными выше 

предложениями будет способствовать решению 

задач профилактики имущественных 

преступлений несовершеннолетних. На наш 

взгляд, положительных результатов в вопросе 

правового воспитания и обучения учащихся, в 

целях формирования того уровня правовой 

культуры, который способен устранить и 

подавить влияние негативных сторон 

действительности, порождающих противоправное 

корыстное поведение, можно добиться только при 

объединении усилий как самих 

несовершеннолетних, их родителей, так и 

практикующих работников правовой сферы, 

государственных органов, научных, 

образовательных организаций, общественных 

объединений и отдельных граждан. 
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 Современное общество переживает этап 

глубоких фундаментальных трансформаций, 

приведших к тому, что образование, знание, 

интеллект становятся определяющим ресурсом 

развития и новой экономики, и общества в целом. 

В этой связи в качестве определяющего 

направления деятельности системы образования 

страны в настоящее время выдвигается идея 

превращения российского образования в 

важнейший фактор обеспечения растущей 

конкурентоспособности России в условиях 

цивилизационных вызовов XXI века, что находит 

отражение в актуальных нормативных 

документах [3,4]. 

Прямо или косвенно реформы 

затрагивают систему дополнительного 

образования детей, что актуализирует его роль на 

современном этапе, требует его разноуровневой 

проработки с учётом современных тенденций 

развития национальной образовательной системы 

Российской Федерации, что и объясняет научный 

интерес к данной проблематике [1]. 

Приоритетным направлением 

деятельности Центра безопасности дорожного 

движения является личностное самоопределение 

и самореализация ребенка, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление физического и социального здоровья 

учащихся. 

Центр является единственной 

муниципальной  площадкой города Новокузнецка 

для работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма с детьми и 

молодежью, где предоставлена возможность на 

бесплатной основе обучаться правилам 

дорожного движения и закреплять их на практике 

в условиях города на территории учебного 

автогородка. Практико-ориентированный центр 

безопасности дорожного движения включает в 

себя: учебную зону (4 учебных оборудованных 

техническими средствами кабинета) и учебный 

автогородок, который представляет собой город в 

«миниатюре». Автогородок – это сеть дорог, 

которые объединены в единую инфраструктуру, 

имитирующую реальные городские условия 

дорожного движения, в нем имеется автопарк с 

велосипедами и веломобилями, действующие 

транспортные и пешеходные светофоры, 

дорожные знаки и разметка. 

Проведение практических занятий в 

автогородке дает возможность обучать детей 

основам безопасности на дорогах максимально 

наглядным способом без риска для здоровья 

обучающихся. Моделируя реальные дорожные 

ситуации «в миниатюре» на территории 

автогородка, педагог формирует у детей 

непосредственно психомоторные навыки 

поведения на дорогах и тротуарах города. 

Имитация дорог и элементов городской 

инфраструктуры, настоящее светофорное 

оборудование, дорожная разметка и дорожные 

знаки, дают возможность почувствовать себя 

«взрослыми» участниками дорожного движения - 

пешеходами, водителями автомобилей или 

инспекторами дорожной полиции, что делают 

автогородки интересными и привлекательными 

для детей, максимально упрощая учебно-

методические задачи педагогов и родителей. 

В образовательных учреждениях города 

занятия по правилам дорожного движения 

проводят педагоги, которые часто не имеют 

специального образования, многие из которых 

даже не имеют водительских удостоверений. 

Обучающие материалы для школьных занятий, 

посвященных правилам дорожного движения, в 

основном включают в себя учебные пособия по 

правилам дорожного движения в школе и детском 

саду, а также плакаты и стенды, 

иллюстрирующие правила дорожного движения 

для детей. Однако если не отрабатывать 

усвоенные знания на практике, изучение правил 

поведения на дороге может оказаться не 
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достаточно эффективным. Заниматься практикой 

для детей непосредственно в городе не 

представляется возможным, но, использование 

автогородка, позволяет смоделировать условия, 

максимально приближенные к реальным.  

На базе центра создана специальная 

группа по реабилитации детей, пострадавших в 

дорожно-транспортных происшествиях. Центр 

безопасности дорожного движения служит 

базовой площадкой  для проведения областных 

семинаров, мастер-классов по обмену опытом 

среди педагогов образовательных учреждений 

Юга Кузбасса в области формирования 

современной транспортной культуры 

школьников. На базе центра безопасности 

дорожного движения ежемесячно проводятся 

занятия для учащихся 104 образовательных 

учреждений города и для воспитанников 172 

дошкольных образовательных учреждений, 

детских домов №№ 3, 5 и воспитанников 

социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних «Берег надежды».   

 

 В образовательном процессе учащиеся 

знакомятся с улицами родного города, их 

историей и достопримечательностями, 

осуществляя патрулирование, рейды и экскурсии, 

выполняя разнообразные задания по 

исследовательской и проектной деятельности. 

Данные задания основываются на поиске, 

систематизации, сравнении и анализе 

информации, связанной с дорожно-транспортной 

средой города Новокузнецка и Кемеровской 

области. 

Содержание программы обучения 

формируется с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей: их 

подвижности, впечатлительности, образности 

мышления, интереса к игровой и учебной 

деятельности. Выбор содержания, форм и 

методов проведения учебных занятий обусловлен 

возрастными и психологическими особенностями 

учащихся. 

Важнейшим аспектом программы 

является обучение навыкам самостоятельной 

работы учащихся, в том числе поиску 

необходимой для выполнения заданий 

информации. Специальные этапы занятий 

направлены на то, чтобы ребенок не боялся 

исследовать возможности безопасной среды, 

совершать ошибки, делать выбор. Обучение 

выполнению заданий основано на строгом 

алгоритме – планирование, работа над заданием, 

проверка, обсуждение. Работа над заданием 

ведется по определенному алгоритму (шагам), 

сочетающему поиск нужной информации, выбор 

наиболее подходящих вариантов и инструментов, 

творчество и дополнительные возможности. 

 В основу заданий и проектов включены 

тематические элементы местного сообщества, 

окружающего ребенка жизненного пространства 

– школы, двора, микрорайона, города. 

Содержание итоговых проектов учащихся носит 

социальный характер, в которых они учатся 

видеть и помогать решать проблемы местного 

сообщества.  

Проблемное обучение в современном 

педагогическом процессе является приоритетным 

направлением. Ребенок, вовлекаясь в активную 

познавательную деятельность по разрешению тех 

или иных проблемных ситуаций более глубоко, 

осознанно и прочно усваивает знания и умения. 

Причина очевидна: он не получает их в готовом 

виде, а добывает и использует самостоятельно. 

Тем более это важно при овладении знаниями и 

навыками поведения на дороге, в которых 

излишнее теоретизирование неуместно. Главное - 

понимание здравого поведения, обеспечивающего 

безопасность [2].  

Под проблемной ситуацией в педагогике 

принято понимать явно или смутно осознанное 

ребенком затруднение, преодоление которого 

требует творческого поиска новых знаний и 

новых способов решения. Методов его 

реализации немало, основным из которых 

являться – исследовательский. Остановимся 

отдельно на этом методе и его практической 

реализации.  

Прежде всего, перед ребенком надо 

сформулировать проблему. Согласитесь, каждый 

знает, что на красный свет переходить дорогу 

запрещено. Но зачастую это не осознанный 

штамп, который впитывает каждый из нас еще с 

детского сада. А наша задача - добиться 

осознанности поведения. Поэтому при изучении 

сигналов регулирования, можно поставить вопрос 
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не репродуктивного плана: На какой сигнал 

светофора вам разрешено переходить дорогу, а 

сформулировать перед детьми проблему: почему 

на улице N, где стоит светофор (лучше 

ближайший к школе), люди часто перебегают 

дорогу на красный сигнал.  

После постановки проблемы, обозначьте 

основные исследовательские этапы:  

1. Наблюдение. Не бойтесь 

выходить с детьми на улицу с ручкой и 

блокнотом. Пусть они посмотрят, действительно 

ли люди нарушают здесь ПДД, как часто это 

происходит.  

2. Выяснение непонятных явлений. 

А почему именно здесь возникла необходимость 

постановки светофора? Есть ли в нем 

необходимость? Удобен ли режим работы 

светофора?  

3. Выдвижение гипотез. Гипотез 

должно быть несколько.  

4. Доказательная база. Поиск 

доказательств под каждую гипотезу.  

5. Формулировка решения. 

Выдвижение главной версии.  

6. Практические выводы. То, что, 

по мнению ребят, надо сделать для того, чтобы 

люди соблюдали светофорный режим на данном 

участке дороги.  

Пройдя целый исследовательский путь, 

учащиеся приходят самостоятельно к выводу, что 

в процессе овладения знаниями, умениями и 

навыками поведения на дороге позволяет лучше 

подготовить учеников к реальной жизни, которая 

складывается из осознания проблемы и ее 

решения. 

Необходимость включения детей с ОВЗ в 

образовательный процесс обусловлена 

дефицитом образовательных услуг для детей 

данной категории. В ходе образовательной 

деятельности происходит социализация «особых 

детей», формирование компетенций в области 

безопасного поведения на дорогах в условиях 

дорожно-транспортной среды, устойчивой 

мотивации к ведению здорового образа жизни, 

включение их в общественную жизнь и 

формирование позитивного представления о 

своих способностях и возможностях, личностное, 

общекультурное и социально развитие. 

При освоении программы педагоги 

дополнительного образования учитывают такие 

особенности учащихся с ОВЗ, как быстрая 

утомляемость, плохая память, недостаточность 

абстрактного мышления, недоразвитие 

пространственных представлений. 

Разработанная и реализованная 

программа «Безопасные дороги детям» 

объединяет специально организованные 

групповые, индивидуальные занятия педагога с 

детьми ОВЗ и их родителями (законными 

представителями).  

Особое внимание при обучении 

уделяется организации практических видов 

деятельности, проектной технологии, 

проблемному обучению, которые развивают 

умения пользоваться печатной литературой, 

электронными ресурсами, анализировать 

полученные данные, объяснять результаты 

наблюдений с правильным употреблением 

соответствующей терминологии. Практические 

работы упрощены или проводятся с помощью 

педагога. Наиболее сильные обучающиеся могут 

выполнять поставленные задачи самостоятельно, 

при необходимости пользуясь консультацией 

педагога. 

 Программа предполагает введение в 

структуру занятий помимо константной (игры, 

задания, упражнения, рефлексия усвоенных 

знаний), вариативной части (артикуляционные 

гимнастики, пальчиковые игры, динамические 

паузы и т.д.), игры и упражнения которой могут 

проводиться не только после теоретической части 

занятия, но и вводной и практической части. 

Таким образом, практико-

ориентированный центр безопасности дорожного 
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движения как ресурс формирования компетенций 

безопасного поведения учащихся является 

востребованным не только как максимально 

адекватный природе детства, но и чрезвычайно 

привлекательный для организации 

образовательного процесса, обеспечивающего 

«выращивание» личности социально активной, 

уважающей законы Российской Федерации и 

правопорядок, готовой выполнять свои 

обязанности перед обществом и государством, 

способной внести посильный вклад в повышение 

уровня защищенности жизненно важных 

интересов личности, общества и государства.  
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ИЗ ВОЛГОГРАДА НА АМУР. УПРАВЛЕНИЕ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ДИПЛОМАТИИ НАТО 

НАСТУПАЕТ 

 

От редакции журнала 

 

Пока Президент выступает на коллегии 

ФСБ о попытках провокации со стороны 

натовских военных и чиновников (февраль 2017), 

пока министр обороны докладывает о 

наращивании военных сил НАТО на наших 

границах (декабрь 2016), пока сами руководители 

блока признают Россию "врагом №1" - наше 

научно-образовательное сообщество запускает 

новый конкурс эссе о системе Европейской 

безопасности. Так ли нас должна волновать 

европейская безопасность, если за 

национальными границами сосредоточена 

многонациональная европейская армия (также как 

летом 1812, также как летом 1941...)?  

Это вопрос первый, формальный. Вопрос 

же следующий в другом: так ли важно втягивать 

научно-педагогический состав России, причем в 

самом зрелом возрасте в проекты Управления 

общественной дипломатии НАТО? Они для нас 

не вводили санкции? Не наращивали военщину в 

мирных территориях? Не бомбили мирных 

граждан государств-партнеров, а порой и братьев 

России? Это что за лучшие друзья с ракетами? 

Очень важно организаторам конкурса знать, что 

на 26 миллиардов долларов увеличен бюджет 

стран Североатлантического альянса, который 

составил 918 миллиардов в 2017 году.  

 

Чиновники управления общественной дипломатии 

НАТО  

Руководством НАТО принято решение в 

2017 году в Прибалтике и Польше развернуть 

четыре усиленных батальонно-тактических 

группы, а на территории нескольких стран 

Восточной Европы разместить и содержать 

бронетанковую бригаду американских 

сухопутных войск. Интересно, что в прошлом 

году конкурс организовали в Волгограде, городе 

герое, который очень многое значит для каждого 

из нас. В целевую группу конкурса входят 

молодые ученые, студенты и аспиранты 

российских вузов, преподаватели, молодые 

специалисты, журналисты, представители 

общественных объединений, молодые политики. 

Ну то есть все те, кому предстоит выбирать в 
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чью армию записываться. Здесь все понятно, что 

пенсионеры организаторов конкурса не 

интересуют, так как, движущей силой перемен в 

обществе уже не являются. 

В этом году оргкомитет конкурса 

переместился в Амурскую область, ну а стимулы 

для участников те же. Главный из них - это 

поездка в штаб-квартиру НАТО в Брюссель. 

Скорее всего, для участия в культурной 

программе и дегустации брюссельской капусты. 

Отметим, что даже в Красноярске данный 

конкурс распространяется в информационных 

подборках на электронку ученым, молодым и 

взрослым, сотрудникам научного учреждения. 

Наверное те, кто это рассылает вряд ли понимает 

истинное положение дел. Сосредоточение войск 

на границе, например. В этой ситуации мы сами 

должны входить с культурными программами на 

европейцев, чтобы убедить граждан стран блока 

в мирных настроениях России и о том безумии, к 

которому чиновники НАТО толкают народ 

своих стран, провоцируя страшную войну. Но 

никак не запускать в российское пространство 

программы Управления Общественной 

дипломатии блока, объявившего нашу страну 

"Врагом №1". 

 

Зачем этот текст? Только для 

информации, для понимания сложившейся 

обстановке, участниками которой стали давно не 

только Брюссель, Вашингтон или Москва...Но и 

Волгоград, Красноярск, Дальний Восток 

России...Нам не нужна антизападная истерия, но 

нам и не нужны программы воспитания 

молодежи лояльной военному руководству 

стран, стягивающих армии к нашим границам. 
По словам Президента России В. В. Путина 

НАТО уже осуществляет вмешательство и во 

внутренние дела нашей страны: «На саммите 

НАТО в июле прошлого года в Варшаве впервые 

с 1989 года Россия была признана основной 

угрозой безопасности для Альянса, а ее 

сдерживание официально провозглашено новой 

миссией НАТО. С этой целью проводится 

дальнейшее расширение блока. Оно, собственно, 

и раньше проводилось, но теперь нашли другое, 

как им кажется, более серьезное обоснование. 

Ускорились процессы размещения 

стратегических и обычных вооружений за 

пределами национальных границ входящих в 

него ведущих государств. Нас то и дело 

провоцируют, собственно говоря, постоянно 

провоцируют и стремятся втянуть в 

конфронтацию. Не прекращаются и попытки 

вмешательства в наши внутренние дела с целью 

дестабилизировать общественно-политическую 

обстановку в самой России». 

 

 

Почему бы нам не провести свою 

конференцию о системе Европейской 

безопасности и не пригласить молодых немцев и 

французов в Красноярск? Рассказать им, как, по-

настоящему, настроены сибиряки. Как мы хотим 

мирной жизни, как важно вовремя остановить 

военные настроения в Европе, чтобы не 

допустить нового Мюнхенского сговора, нового 

«вермахата» со знаками отличия НАТО... 
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ГЕРОИЗАЦИИ НАЦИЗМА 

ДИПЛОМАТИЧЕСКИМИ УСИЛИЯМИ 

РОССИИ И КИТАЯ НА ПОЛЯХ ООН 

Никуленков В.В., доцент КрасГМУ им. проф. 

В.Ф.Войно-Ясенецкого, г. Красноярск 

Для понимания современных тенденции 

обновленных радикальных идеологии, необходимо 

заглянуть в прошлое и вспомнить как нацизм и 

фашизм пришли в цивилизованный мир народов. 

Расизм как более широкое понятие зародилось 

еще во времена Великих географических 

открытий.  

Ключевые слова: резолюции ООН, 

героизация нацизма, КНР, Россия 

 

Многие годы расистские теории искали 

подтверждения в форме необоснованных мифов и 

политических идей. Однако, Основателем 

«научного расизма» (и в частности — нордизма) 

принято считать французского историка Жозефа 

де Гобино, предложившего в своём «Опыте о 

неравенстве человеческих рас» тезис о влиянии 

расовых составов рассматриваемых обществ на 

особенности их культур, социальных строев, 

экономических моделей. Данное осмысление 

«неравенства» произошло в 19 веке, а после 

Первой мировой войны подобные теории стали 

приобретать очертания государственных 

идеологий при поддержке большинства населения 

и под влиянием особых геополитических и 

социально-экономических условий. 

Так, Россия и Австро-Венгрия были 

разрушены и разбиты территориально после 

Первой мировой войны. В Турции и Германии 

было разрушено государство, образовались 

многие малые страны, некоторые из них 

достаточно искусственные. Для многих 

западноевропейцев рухнул мир высокой культуры 

и цивилизации XIX в. Популярность в Европе 

набирал «большевизм», который вызвал и 

реакцию противодействия. Растерянность одних, 

агрессивный динамизм других создавали, не 

поддающуюся контролю ситуацию и приводили 

на добровольной основе к власти диктаторов, что 

и произошло в Германии в 1933 году. Свою роль 

сыграло и международное право в форме 

Версальского договора, который стал главным 

предметом критики немецких нацистов. В это же 

время в нацизм вошли и теории из-за рубежа: 

расовая теория Ж.П.Гобино, де Ляпужа. Внезапно 

расовые теории нашли благодатную почву в 

Германии. «Садовником» стал принявшей 

германское подданство англичанин 

Х.С.Чемберлен. 

В наши дни споры вокруг героизации 

нацизма остаются очень острыми. Только с 16 

декабря 2005 года Генеральная Ассамблея ООН 

принимала 11 резолюции о недопустимости 

определённых видов практики, способствующих 

эскалации современных форм расизма. Не имеет 

значения проводить статистику голосовавших 

стран «против» (в их списке США, Украина, 

Канада, Япония, Маршалловы острова не меняют 

своего решения из года в год), или «за» (больше 

2\3 стран мира) или тех стран, кто голосовал 

«против», но затем уведомил Секретариат о том, 

что намеревался голосовать «За». Или тех , кто 

воздерживается (порядка 35-40 стран). 

Сам факт наличия перечисленных ситуаций 

говорит о том, что проблема «героизации 

нацизма» существует, обостряется и вызывает 

дискуссии. Хочется задать вопрос о том, как 

могла такая проблема стать точкой 

разрозненности в Организации, которая была 

создана с целью противодействия нацизму и 

пресечению его героизации? Почему 

традиционная модель работы Организации 

перестала удовлетворять истокам
1
. 

Что бы там ни было, эксперты всегда объяснят, 

что трактовка этого явления, прежде всего, 

вызывает разногласия. Одни блоки государств 

обвиняют другие в спекуляции данной 

трактовкой. Это понятно мировому сообществу. 

Однако, когда речь идет о термине «нацизм», 

который имеет определенное, известное, 

осужденное международным трибуналом 

значение, то кажется разногласий быть не может. 

Китайская народная республика через 

официальные дипломатические ведомства 

принимает большие усилия для противостояния 

популяризации нацизма. История Китай в период 

Второй Мировой войны представлена 

масштабными военными преступлениями 

японской армии. Целью преступлений была 

национальная чистка и оккупация территорий 

Китая, в связи с чем действия японцев можно 

расценить как нацистскую агрессию на основе 

идеологии избранности одной нации. 

Представители КНР, в том числе дипломатии и 

СМИ пытаются противостоять проявлениям 

нацистских убеждений в Японии и сегодня. Так, 2 

                                                           
1 Бабина О.И Сравнительный анализ имитационных и 

аналитических моделей. В сборнике: Имитационное 

моделирование. Теория и практика Материалы конференции. 

Сборник докладов. 2009. С. 73-77. 
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января, /«Жэньминь жибао» онлайн/ в своей 

статье «Поклонение «восточному нацизму» все 

скорее отходит назад», в частности, пишет: « 

Ранее мир застывал в трепете: 43 года назад, 

канцлер Федеративной Республики Германии 

Вилли Брандт преклонил колени перед 

монументом жертвам нацизма в Варшавском 

гетто. Сегодня мир косится: 43 года спустя, 

премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетил 

храм Ясукуни, где почитают военные 

преступники Второй мировой войны, и заявил, 

что «почитает память японских солдат, отдавших 

жизни, и всех воинов, павших в боях». В 2013 

году исполнялось 76 лет со дня начала военных 

действий Японии против Китая. Как реагирует на 

это Абэ? В годовщину этого события, на вопрос 

об агрессии Японии, Абэ заявил, что «Япония 

также имеет славную историю, заслуживает 

уважения соседей». Абэ стоял, но когда он вошел 

в храм «восточного нацизма», попирая чувства 

всех людей, пострадавших во время Второй 

мировой войны ….» 

1 января информагентство «Синьхуа» в 

статье под названием «Китай выражает 

решительный протест против посещения 

высокопоставленным чиновником Японии храма 

Ясукуни», негативно отозвалось о посещении 

министром по административным делам и 

коммуникациям Японии Еситакой Сндо храма 

Ясукуни. Китай требовал от японской стороны 

глубокого раскаяния в содеянных злодеяниях. Об 

этом заявила официальный представитель МИД 

КНР Хуа Чуньин. 

Цит.: «…китайская сторона выражает 

решительный протест против посещения 

политиком храма Якусуни. Это стало еще одним 

провокационным действием членов кабинета 

министров Японии после того, как этот храм 

посетил премьер-министр Синдзо Абэ. Этот 

поступок в очередной раз продемонстрировал, 

что японская сторона пытается пропагандировать 

военных преступников милитаристической 

Японии, стремится отвергнуть результаты 

антифашистской войны и бросить вызов 

послевоенному устройству мира. Китайский 

народ и народы других стран Азии ни при каких 

условиях не позволят Японии повернуть колесо 

истории вспять. Мы требуем от японской стороны 

глубокого раскаяния в ошибках прошлого, 

требуем, чтобы Япония исправила свои ошибки»
1
. 

Наряду с этим, 26 декабря /Синьхуа/ 

сообщает о том, что «Министр иностранных дел 

КНР Ван И сегодня вызвал посла Японии в Китае, 

чтобы от имени китайского правительства 

сделать серьезные представления и выразить 

категорический протест японской стороне в связи 

с посещением премьер-министром Японии 

Синдзо Абэ храма Ясукуни. Синдзо Абэ в четверг 

посетил токийский храм Ясукуни, где для 

поклонения выставлены таблички с именами 

военных преступников класса «А» времен Второй 

мировой войны. Этот шаг расценивается как 

вызов мировой справедливости и грубое 

попрание совести всего человечества, сказал Ван 

И. По его словам, китайская сторона и все 

миролюбивые люди планеты всегда четко и 

решительно выступали против посещения 

лидерами Японии храма Ясукуни в любое время и 

в любой форме. Своевольное действие Синдзо 

Абэ серьезно нарушило принципы и дух четырех 

китайско-японских политических документов, 

нарушило обещания, сделанные предыдущими 

правительствами и лидерами Японии в 

отношении истории, и создало новое 

политическое препятствие для двусторонних 

отношений, подчеркнул Ван И, добавив, что если 

Япония продолжит бросать вызов «базисной 

линии» китайско-японских отношений и 

усиливать напряженность и конфронтацию между 

двумя странами, то Китай готов сопровождать ее 

до самого конца
2
. При регулярных голосованиях в 

ГА ООН по вопросам противодействия 

героизации нацизма Россия и КНР солидарно 

голосовали «За» резолюцию. Второй стороной в 

лагере ГА традиционно выступают США, Канада, 

Украина и некоторые островные государства, 

голоса которых могут зависеть от экономического 

влияния крупных держав, о чем можно прочесть в 

материале о вопросах критики и открытости 

ООН
3
. 

Целый ряд документов регулирует 

ситуацию с охраной прав и свобод человека в 

мире. КНР и Россия традиционно выступали за 

поддержку любых документов, связанных с 

                                                           
1
 http://russian.people.com.cn/31521/8501287.html/ 

2 http://russian.news.cn/china/2013-12/26/c_1329990 
3 Никуленков В.В. К вопросу о системной критике ООН \ 

Проблемы социально-экономического развития Сибири \ 

Братский государственный университет (Братск) ,2016. - с. 

152-162. 
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данным вопросом.  Международная декларация 

прав и свобод человека, Международный пакт о 

гражданских и политических правах, 

Международная конвенция о ликвидации всех 

форм расовой дискриминации, положения 

резолюций Комиссии по правам человека, 

Дурбанская декларация. 

После катастрофы Второй мировой 

войны, международное сообщество пришло к 

формированию рекомендованного для всех стран-

членов ООН документу. Это Всеобщая 

декларация прав человека, принятая на третьей 

сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 

217 А (III) («Международный пакт о правах 

человека») от 10 декабря 1948 года. В документе 

были изложены принципы достоинства, свободы, 

равенства и братства. Преамбула заняла семь 

абзацев и провозглашала причины создания 

«Декларации». Провозглашались права индивида 

(на жизнь и запрет рабства, права индивида в 

гражданском и политическом обществе, 

провозглашались духовные, общественные и 

политические свободы, такие как свобода 

вероисповедания и свободу ассоциаций, 

определялись социальные, экономические и 

культурные права). 

В Декларации по ликвидации расовой 

дискриминации спустя 18 лет прописывались 

общие обязательства и подчеркивалось особое 

осуждение расовой сегрегации и апартеида. 

Провозглашался запрет расистской пропаганды и 

неисчерпывающий перечень прав, которые 

должны осуществляться без расовой 

дискриминации. Учитываются обязательства 

предоставлять защиту от расовой дискриминации, 

вести образовательную работу. 

В содержание Дурбанской декларации и 

программе действий, принятой в 2001 году 

отражено обязательство международного 

сообщества бороться против расизма, расовой 

дискриминации, ксенофобии и связанной с ними 

нетерпимости на национальном, региональном и 

международном уровнях. Указано, что ни одна 

страна не может считать себя свободной от 

расизма, что расизм является глобальной 

проблемой и что для ее решения необходимы 

глобальные усилия. Главная отличительная черта 

данного документа в отличие от перечисленных 

выше – это наиболее ясная программа действий, 

которая в нем предложена. 

Учитывая, что все документы – это 

результат огромной дипломатической работы 

мирового сообщества, одновременно, мы можем 

наблюдать циничное попрание основных их 

положений. Это проявляется в грубом нарушении 

международного законодательства по 

противодействию героизации нацизма. Это, 

например, Сборы ветеранов СС в Эстонии — 

ежегодная встреча ветеранов 20-й гренадерской 

дивизии СС и членов организации «Союз борцов 

за освобождение Эстонии», проводимая в конце 

июля по случаю годовщины боёв под Синимяэ в 

волости Вайвара. Так, 12 декабря 2016 года 

Российская газета сообщает, что «на Украине 

факельные шествия неонацистов стали обычным, 

не интересным СМИ явлением», излагая факт 

очередного марша неонацистов в Киеве. 

При этом, героизация нацизма в Европе 

не становится объектом критики со стороны 

стран-победительниц фашизма, кроме России и 

КНР. Это говорит о том, что данный вопрос стал 

тупиковым для мирового сообщества, а книги 

А.Гитлера стала бестселлером в Германии. 

Вероятно, данная тема требует первоочередного 

обсуждения в ООН и окончательного устранения 

фактов героизации нацизма в мире. 

Эффективным инструментом решения 

данной проблемы мог бы стать комплекс 

межгосударственных мер по противодействию 

героизации нацизма, осуществляемый через 

инструменты воспитательной политики в школах 

и вузах, информационной политики при 

сотрудничестве с ведущими СМИ и 

общественным сектором. Создание 

дополнительной системы международных 

грантов и престижных антинацистских 

организаций в сфере гражданского сектора, 

которые могли бы стать наиболее популярными 

средствами поддержке правовых усилий ООН, 

резолюции которой, как было приведено в 

примерах Эстонии и Украины, не в полной мере 

исполняются. 
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ПРОФИЛАКТИКА СЕМЕЙНОГО 

НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ В Г. КРАСНОЯРСКЕ 

 

Бердюгина А. В., студентка 3 курса КрасГМУ 

им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, ОПН 

«социальная работа»  

 

В данной статье рассмотрены проблемы 

семейного неблагополучия в современном 

обществе. Проанализированы характерные 

особенности приводящие семью к состоянию 

неблагополучия, использование различных 

методов в преодолении и решении сложных 

жизненных ситуаций   (на примере центра 

Социальной помощи семье и детям «Доверие»). 

Выявлена и обоснована необходимость 

межведомственного подхода в решении проблем 

семьи,  использования методов 

консультирование,  технологий первичной 

профилактики и др. На основе проведенного 

исследования предлагается внедрение 

комплексной программы по психологическому, 

медико-социальному, юридическому и 

экономическому сопровождению 

неблагополучных семей, решению проблем детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

устройству их в семьи. 
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Семья — одна из величайших ценностей, 

созданных человечеством за всю историю своего 

существования. Ни одна нация, ни одна 

культурная общность не обошлась без семьи. В ее 

позитивном развитии, сохранении, упрочении 

заинтересовано государство. В прочной, 

надежной семье нуждается каждый человек 

независимо от возраста, пола, расы. Именно 

семья, является для ребенка первым и наиболее 

значимым проводником социального влияния, 

примером для подражания, поддержкой и опорой, 

оказывая влияние на формирование привычек, 

черт характера, психических свойств. 
1
 

За последние 20 лет роль семьи  в 

формировании ребенка резко снизилась. По 

демографическим данным мы наблюдаем все 

больше разводов, семей простого типа, а так же 

семьи где один родитель воспитывает ребенка. 

                                                           
1 Технологии профилактики семейного неблагополучия. 

Пособие. — М.: ИП Матушкина И.И., 2012. — С. 227 

Что негативно сказывается на воспитании и 

формировании  ребенка в целом. Отсюда мы 

наблюдаем тенденцию роста семей с социальным 

неблагополучием. 

Семейное неблагополучие в России 

является одной из серьезных проблем, которая 

испытывает современная семья. В связи с 

кризисом, в котором Россия находится очень 

давно дети, живущие в этих семьях, усваивают 

негативную модель семейных отношений, 

деструктивные жизненные установки родителей и 

в дальнейшем воспроизводят их в собственных 

семьях. Известно, что семейное неблагополучие 

является главной причиной социального 

сиротства. 

Конкретные исследования 

неблагополучной семьи как таковой связаны, 

прежде всего, с изучением факторов 

дестабилизации семейных отношений. В 

частности, проблемы развода и его 

дестабилизирующая роль рассматриваются в 

работах К. Аронса
2
, С.С. Сидельниковой. 

Основной акцент в таких исследованиях делается 

на изучение причин распада семей, в том числе с 

привлечением статистических данных, 

сравнительным анализом современной 

нуклеарной семьи в условиях современного 

российского и западного общества.  

Феномен развода как источник 

дальнейшего разрушения семейных связей и 

отношений изучается Е.Е. Донченко, Т.М. 

Титоренко, В.А. Сысенко, А.И. Антоновым и 

другими авторами. Проблемы, связанные с 

неблагополучной семьей как агентом 

деформированной социализации, как источником, 

порождающим девиации в поведении молодого 

поколения, анализируются в работах Г.А. 

Аванесова, М.М.Бабаева, И.Ф. Дементьевой, Д.А. 

Шестакова и других. Важнейший аспект 

                                                           
2 Аронс К. Развод: крах или новая жизнь? / Пер. с англ. - М.: 

"МИРТ", 1995. - 448 с. - ("Путь к успеху = Путь к счастью") 
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семейного неблагополучия составляет насилие и 

проявления жестокости в семье.
1
 

Все эти причины не могут оставаться без  

особого внимания со стороны государства и 

социальных служб. В рамках реализации 

социальной политики применяются меры 

социальной поддержки, создаются центры 

помощи семье и детям, кризисные центры для 

женщин, где оказывается всесторонняя помощь, 

направленная на сохранение семьи, преодоления 

кризиса и помощи в восстановление утраченных 

отношений. 

Сложившаяся ранее система социальной 

поддержки неблагополучной семьи нередко 

ограничивается только оказанием материальной 

помощи или временным помещением ребенка в 

реабилитационное учреждение, что имеет малый 

потенциал к возвращению семьи к нормальной 

жизни. Для реального выхода семьи из кризиса 

необходима активная социальная помощь со 

стремлением изменить ситуацию к лучшему.  

В настоящее время в практики учреждений 

занимающимися вопросами поддержки семьи и 

детей имеется ряд технологий по предупреждению 

социального неблагополучия.  Такие как, семейное 

консультирование тренинги, реабилитационные 

группы, сетевая терапия, социальные контакты.  

Технология создания сети социальных 

контактов подразумевает организацию сетевых 

встреч, семейных советов, встреч-процессов и 

встреч группы поддержки специалистов для 

группового общения и принятия коллективных 

решений. В рамках данной технологии отдельно 

создается контактная сеть среди специалистов 

учреждений социального обслуживания семей и 

детей, в рамках которой принимаются решения об 

оказании необходимых видов помощи 

неблагополучным семьям.  

                                                           
1 Девиантность и социальный контроль в России (XIX–XX 

вв.): Тенденции и социологическое осмысление. С. 132 

 

 

Красноярский край активно занимается  

поддержкой семей и детей.  Меры социальной 

поддержки получают все семьи, обратившиеся за 

помощью по принципу нуждаемости и 

адресности. Но какие именно и как они 

реализуются, в этом разобраться помогла мне 

стажировка в органах исполнительной власти, в 

Министерстве Социальной политики 

Красноярского края, в Отделе помощи семье и 

детям и профилактики семейного 

неблагополучия.  Было произведено исследование 

в подведомственных  учреждениях социального 

обслуживания занимающегося вопросами семьи и 

детей. Было выявлено количество семей, 

признанными социально неблагополучными. 

Рассмотрены меры поддержки, которые получает 

семья, и мероприятия, проводимые по 

профилактики семейного неблагополучия.   

Для анализа семей и мер профилактики 

неблагополучия стал  центр социальной помощи 

семье и детям «Доверие». Он охватывает только 

Ленинский район. Что позволяет на микроуровне 

оценить остановку в данном направлении. За 6 

месяцев 2016 года у 139 семей были выявлены 

признаки семейного неблагополучия. Было 

произведено первичное обследование семей на 

выявление социально опасного положения (СОП).  

На данном этапе в индивидуальных картах не 

всегда указывалось целесообразность постановки 

на учет, с обоснованием причин, что затрудняло 

принятие решения об определении статуса.  

В 104 семьях выявлены социально 

опасные условия проживания для 158 

несовершеннолетних. С данными семьями 

спланирована индивидуально-профилактическая 

работа. В 24 семьях не выявлены условия СОП 

для проживания детей, и они поставлены на учет 

для сопровождения в выходе их трудной 

жизненной ситуации.  

За 6 месяцев 2016 года было произведено 

302 заседания межведомственных групп , с целью 

анализа работы с семьями находящимися в СОП и 

разработки ИПР (Индивидуальной программы 

реабилитации ).  

Из данных сведений можно сделать 

вывод, что работа проводится, семьи не остаются 

без внимания и всячески поддерживаются 

органами социального обслуживания.  

Еженедельно семьи посещают групповые занятия.  

Сопровождение семей проходит каждый месяц по 

2-3 раза. Специалист по социальной работе не 

предупреждая семью приходит для анализа 

обстановки в семье, жилищных условий.  
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В результате межведомственного 

подхода к проведению профилактической и 

реабилитационной работы в период с 1.01.2016 по 

22.06.2016  было снято с учета 61 семья. Из них 

33 семьи были сняты  с учета в результате 

проведения продуктивной, межведомственного 

работы всеми субъектами профилактики. 

В рамках деятельности центра 

проводятся консультации и методическая помощь 

«куратором случая».  Психологи за данный 

период провели 176 консультации и выявили, что 

большая часть родителей обращается за помощью 

по вопросам социализации и социальной 

адаптации, а также по проблемам возникновения 

стресса.  В ходе консультации сводились все 

вопросы к проблемам воспитания и обучения 

ребенка. Таким образом, можно сделать вывод, 

что основными проблемами рассматриваемыми 

на консультациях являются проблемы 

поведенческие, эмоциональные, а так же 

проблемы воспитания. По результатам 

диагностики по каждой семье были составлены 

аналитические справки, даны рекомендации. 

 

Центр всесторонне вовлекает семью в 

преодоление трудностей и помогает социально 

адаптироваться в обществе, а прежде всего в 

своей семье. Проводят мероприятия 

интеллектуально- познавательные, 

художественно-творческие, физкультурно-

оздоровительные мероприятия, экскурсии где 

родители вместе с детьми принимают участие, 

что позволяет узнать много нового, а так же это 

помогает сблизится с детьми и найти новые 

увлечения.  

 Одним из значимых направлений 

деятельности учреждения по профилактики 

является информационно-просветительское. 

Распространяются буклеты, памятки о ЗОЖ, о  

склонности детей к правонарушениям или к 

употреблению психоактивнх веществ. 

Из проведенного исследования видно, что 

работа центра видеться не плохо, динамика 

положительная, хотя и остаются семьи, которые 

испытывают трудности в воспитании и 

социализации семьи и детей.  

По окончанию исследования были 

предложены некоторые рекомендации центру. 

Требуется внедрение комплексной программы по 

психологическому, медико-социальному, 

юридическому и экономическому 

сопровождению неблагополучных семей, 

решению проблем детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, устройству их в семьи. 

Способом решения данной проблемы 

является реализация в регионе следующих 

технологий: 

- технологии первичной профилактики 

- технология межведомственной 

междисциплинарной работы с детьми, будущими 

родителями, беременными женщинами, семьями 

для профилактики возможности формирования 

семейного неблагополучия;  

—технологии вторичной профилактики 

семейного неблагополучия или технологии 

раннего вмешательства. 

—технология межведомственного 

взаимодействия социальных партнеров при 

решении проблемы семейного не благополучия и 

социального сиротства. 

Для эффективной профилактики не-

обходимо выявление и возможная коррекция 

факторов, способствующих формированию 

семейного неблагополучия, а также 

межведомственное сопровождение семей, 

находящихся в группе риска. 
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 1914 год. Первая Мировая Война, 

которая началась с трагического происшествия в 

Сараево, унесла жизни 32 524 566 человек. После 

этого, человечество столкнулось со Второй 

Мировой Войной, которая унесла больше всего 

человеческих жизней. Невозможно точно 

подсчитать количество жертв – погибших 

военных, умерших от инфекционных заболеваний  

и граждан, пострадавших в кровавой борьбе. Но 

это число составляет примерно 70 000 000 

человек. В этой войне погибло огромное 

количество русских солдат и жителей СССР – 

26 000 000 человек.  9 мая 1945 года Россия в 

ожесточенной борьбе с армией Гитлера заставила 

Германию капитулировать.  

 

Человеческие усилия ради 

прекращения войн и установления мира после 

Второй Мировой войны 

После этого, чтобы предотвратить войны 

и сохранить мир на земле, для эффективного 

решения межгосударственных конфликтов в 

международном сообществе на основе Устава 

ООН был создан международный союз стран, 

который получил название Организации 

Объединенных наций. В 1948 году этот 

международный союз провозгласил Всемирную 

Декларацию прав и свобод человека для 

достижения всеобщего торжества человеческого 

достоинства, которое превосходит экономические 

интересы, идеологию, политику, религию и 

культуру. Появилась система международной 

коллективной безопасности общества и прав 

человека, заслуживающая особого внимания. 

Нобелевская премия мира, премия Нансена, 

международная Ленинская премия мира, премия 

Нивано и другие премии, которые присуждали в 

прошлом (Ленинскую) и присуждают каждый 

год, вызывают к себе горячий интерес и отражают 

понимание жителей планеты необходимости 

достижения мира во всем мире. Для 

предотвращения войн нужны не просто действия 

на уровне государств и международных 

организаций, но также и усилия простых граждан 

для защиты человеческих прав и мира. Их усилия 

– это движения, которые отражаются в 

сопротивлении против власти диктатуры, запрете 

на использование ядерного оружия, защите прав 

женщин и детей др. 

  

Перманентная или эволюционирующая война 

Несмотря на все усилия после Первой и 

Второй Мировых Войн, война эволюционировала 

в различных формах и постоянно угрожает жизни 

человечества. В течение прошлой половины 

столетия новая форма войны – «холодная» 

перенеслась на территорию Кореи и Вьетнама и 

достигла своего апогея. Постепенно на Ближнем 

Востоке распространялась война между арабами 

и иудеями, начавшаяся в 1948 году и вовлекла 

Палестину, Израиль, Иордан, Ирак, Египет, 

Сирию, а также США, Великобританию, 

Францию и другие державы, а сейчас 

представляет собой «горячую точку» для мировой 

безопасности. 

Таким образом, разве войны 21 века 

ограничились лишь конфликтами на Ближнем 

Востоке, в Африке или других отдельных 

районах? Через различные сферы жизни 

общества: религию, политику и т.д., конфликты и 

насилие между государствами приобрели форму 

«террора», которая распространяется по всему 

миру. 11 сентября 2001 года произошел теракт в 

США, который вселил страх в каждого, тогда 

одновременно были атакованы важные 

гражданские здания и появилось много жертв 

среди простого населения. В января 2017 года в 

разных уголках по всему миру один за другим 

происходили «теракты нацеленные на легкую 

цель», не на военных, а на обычных мирных 

граждан. Происходящие теракты вовлекали 

несовершеннолетних и женщин, представителей 

различных групп населения, они происходят в 

общественных местах, не имеют ни границ ни 

предела и вызывают ужас на пути к «мировой 

войне». Решение по реализации плана о 

прекращении войн и установления мира во всем 

мире, которое представила HWPL, привлекло 

всеобщее внимание  

Таким образом, один борец за мир из 
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Южной Кореи, представил новое решение, 

отличающееся от имеющихся миротворческих 

движений, которое привлекло к себе внимание. 

Председатель организации «Небесная культура, 

мир во всем мире и восстановление света» 

(HWPL), насчитывающей около 200 тысяч 

членов, г-н Ли Ман Хи в 2014 году сказал: 

«Разрешением причин терактов и войн не может 

быть пуля, а может лишь мощное 

законодательство, способное остановить войны, и 

гармония между религиями». Чтобы осуществить 

это, он в течение прошедших 3-х лет продвигал 

работу по установлению международного закона 

и созданию Офисов Альянса Религий. 

Выступление Ли Ман Хи перед студентами на 

Международной Модели ООН в Оксфорде 

(Великобритания) в 2015 году 

 

Установление международного закона о 

прекращении войн организацией «HWPL» было 

запланировано через организацию различных 

мероприятий: провозглашение Декларации о 

прекращении войн и глобальном ядерном 

разоружении, провозглашение Декларации о мире 

и прекращении войн, кампания по сбору 

подписей (Узаконим мир) для установления 

закона, имеющего юридическую силу и другие. 

Чтобы установить закон, обладающий 

силой, правоведы, поддерживающие идею мира 

HWPL, были  добровольно назначены членами 

Комитета мира HWPL по международному праву. 

Камаль Хоссейн (вице-председатель Ассоциации 

международного права со штаб-квартирой в 

Лондоне, и старший юрист Верховного Суда 

государства Бангладеш отметил: «Чтобы 

принципиально искоренить войну, мы должны 

посвятить себя установлению международного 

закона о прекращении войн», - и также добавил: 

«Молодежь и женщины должны донести до 

каждого важность мира во всем мире и 

поддерживать продвижение международного 

закона». Комитет, состоящий из 21 человека, 

включающий представителей из США, 

Пакистана, Египта и других выдающихся 

правоведов, составил текст Декларации о 

прекращении войн и мире во всем мире, а сегодня 

он активно помогает в повышении 

профессионального уровня закона и выполняет 

огромную роль в движении по установлению 

международного закона HWPL 

Добровольное миротворческое движение 

гражданского общества за мир во всем мире; 

деятельность по продвижению международного 

закона и Офисы Альянса Религий 

Декларация о мире и прекращении войн, 

провозглашенная 14 марта 2016 года основана на 

таких статьях, которые значительно отличаются 

от имеющихся статей в международных законах. 

Так, среди тезисов в Декларации есть такие, как 

разрешение религиозных конфликтов мирным 

диалогом, запрет на разделение одного народа, 

уменьшение военного потенциала, обучение о 

мире и т.д. Такие особенности декларации кратко 

отражают горячее желание граждан всей земли, с 

которыми встречался Председатель Ли в 24-х 

поездках, достичь мира. Поэтому, чтобы 

установить международный закон, целью 

которого является Декларация о мире и 

прекращении войн, отражающая волю народа. Во 

всем мире появилась тенденция добровольного 

проведения акций и движений за мир различными 

слоями гражданского общества. 

В кампании по сбору подписей 

«Узаконим мир» (Legislate Peace Campaign) - 

действующей силе Декларации, продвигающей 

установление закона, приняло участие более 700 

000 человек из 170 стран. И следуя за HWPL 

установила цель собрать 3 млн подписей в 

поддержку. Эти подписи будут использованы как 

свидетельство, отражающее горячее желание 

мира гражданами по всей Земле. Добровольное 

движение граждан, поддерживающих 

Декларацию о мире и прекращении войн, 

распространяется в форме проведения 

мероприятий, форумов и семинаров. Стоит 

отметить, что через Международную 

Молодежную Группу за Мир (IPYG), дочернюю 

организацию HWPL, и связанные с ней 

молодежные организации, активно проводится 

обучение о мире. 

В Красноярском государственном 

медицинском университете им. профессора 

В.Ф.Войно-Ясенецкого в России студенты уже 

прошли обучение о мире через анализ статей 

«Декларации о мире и прекращении войн», где 

также была проведена кампания по сбору 

подписей «Узаконим мир». В Нигерии через 

общественную организацию YiSHDA для детей 

провели открытый футбольный матч, чтобы 
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показать согласие и мир между христианами и 

мусульманами, а через Декларацию было 

проведено обучение о мире, которое подняло еще 

на одну ступень понимание детьми гуманитарных 

ценностей и мирной жизни. Помимо этого, в 

Косово - в университете Приштины, в Израиле - 

школе Мар Элиаса, В Индии - школе Рамагя и в 

других ученых заведениях, ученики и студенты 

обучаются по основным статьям Декларации, 

проходят обучение о мире. 

Но с другой стороны, чтобы решить 

религиозный конфликт, который является одним 

из причин появления терактов и другого насилия, 

были созданы 217 Офисов Альянса Религий в 113 

странах. И в этих Офисах религиозные лидеры 

становятся «служителями мира». Религиозные 

лидеры, которые имеют разное вероисповедание 

и писание по инициативе HWPL, занимающую 

нейтральную позицию, участвуют в «диалоге по 

сравнительному анализу писаний» и таким 

образом находят понимание и общий язык. 

Архиепископ англиканской церкви из Эль-

Сальвадора Мартин де Хесус де Барахона 

Паскасио отметил: «Через Офисы Альянса 

Религий наши религиозные лидеры представляют 

доклады, основываясь на писание и учение, через 

дебаты находят взаимопонимание и проводят 

работу по поиску способа для предотвращения 

конфликтов, вызванных религией и выполняют 

работу по осуществлению мира». 

Положительное влияние Офисов Альянса 

Религий в особенности распространяется на 

регионы, которые страдают от гражданской 

войны, вызванной религией. В 2014 году 

благодаря посредническим усилиям 

Председателем Ли Ман Хи,  был решен 40 летний 

религиозный конфликт на Филиппинах, острове 

Минданао. Религиозные лидеры заключили 

«Мирное соглашение на Минданао» и после этого 

через постоянное участие в Офисах Альянса 

Религий было достигнуто понимание, 

«межрелигиозное согласие», были разрушены 

предубеждения между католиками и 

мусульманами.  

Движущая сила миротворческого 

движения HWPL, Председатель Ли Ман Хи, 

сформировавший новую «сеть мира», 

заставляющую двигаться все человечество. 

 
  

Самой основной движущей силой быстро 

распространившегося миротворческого движения 

организации HWPL, которая образовалась в 

маленькой стране на Востоке, можно считать 

«сеть мира», основой которой являются молодежь 

и женщины. Следует отметить, что Председатель 

HWPL Ли Ман Хи называет Международную 

Женскую группу за мир и Международную 

молодежную группу за мир, двумя крыльями 

миротворческого движения HWPL. Председатель 

Ли говорит: «Когда случается война, кто 

сражается на передовой? Это молодежь. 

Насколько должна быть обидной смерть молодых 

людей, которые не успели еще расцвести? Каково 

сердце матерей, потерявших своих детей? 

Молодежь должна уметь защитить себя (от 

войны), а женщины, должны стараться сделать 

эту Землю мирной, чтобы их дети могли жить». 

Также он подчеркивает важность сплочения 

женщин и молодежи ради мира.  Председатель 

Ли, еще подростком участвовал в Корейской 

войне (1950~1953), командовал пехотными 

войсками и сражался на передовой линии, в 

течение последних 4-х лет он совершил поездки 

приблизительно в 100 стран, встречался с 

политиками, правоведами, религиозными, 

женскими, молодежными лидерами, работниками 

и руководителями СМИ и отмечал, что работа за 

мир это не простая работа правительства или 

международных организаций. В ноябре 2015 года 

в Лондоне, в Оксфордском университете на 

заседании сессии «Международной модели 

ООН», он призвал к миротворческой работе всех 

председателей студенческих собраний.  

Главный офис IPYG и HWPL заявил, что 

и в 2017 году для прекращения войн и создания 

мира на земле будет продолжаться совместная 

работа молодежных и женских организаций. На 

основе такой “сети мира” планируется проводить 

различные миротворческие мероприятия. 
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Памяти В.И. Чуркина 
 
Вторник. Нет рассвета над ООН. 
И с табличкой "Russian Federation" 
Не займет трибуну больше он, 
И ударной правды не расскажет. 
 
Он вдыхал неистовую жизнь 
в хрупкий кабинет пяти министров. 
Это ведь искусство так дружить, 
ожидая в спину только выстрел. 
 
Сирия, Цхинвали и Донбасс, 
В его сердце прочно врубцевались. 
С каждой страшной новостью от вас. 
Он держал удар, и мы держали. 
 
Солнце дипломатии зашло, 
Русский храм в глубинке ставит свечку, 
Как когда-то ставил за того, 
Кто убит Европой в Черной речке. 
 
И создатель "Горе от ума", 
и расстрелянный товарищ Нетте, 
И Вышинский, что в ООН с утра 
выпил "ваше кофе". Всех их нету. 
 

              Наш дипкорпус быстро  
              встанет в строй. 

В небесах у нас заступник новый. 
Только лишь над гордой головой, 
Два венца - терновый и лавровый. 
 
Василий НИКУЛЕНКОВ 
 
Источник  
 
http://politikus.ru/articles/91052-

ministerskiy-vtornik-iz-prislannogo.html 
 
21 февраля 2017 года 
 
 
 
 
 
 

 
Для сотрудников Школы публичной 

дипломатии Красноярска – это отдельная 
трагедия. В 2014 году мы впервые провели 
мероприятие Экспертного совета по 
международным делам, чтобы отправить 
пакет рекомендаций в СБ ООН В.И. Чуркину.  

Вспомним, как это было:  
«В Красноярске появился постоянный 

Экспертный совет по международным делам 

 

Пакет принятых рекомендаций 

Экспертного совета будет отправлен в Нью-Йорк 

пост. представителю России в ООН Виталию 

Чуркину. При Центре геополитики и 

международных отношений УМС СФУ, 

Секретариате Красноярской Модели ООН, при 

поддержке журнала публичной дипломатии «The 

Newman in Foreign policy», кафедры глобалистики 

и геополитики и Российской ассоциации 

политической науки создан совет экспертов из 

разных областей знания для научного решения 

острых международных вопросов. 

Совет, как ядро научной дипломатии 

Красноярска, призван экстренно собираться в 

любое время и на основании представленных 

Секретариатом международных документов, 

материалов прессы, фото и видео источников, 

заслушивать срочные доклады по повестке дня, 

принимать решения и отправлять их в 

официальные внешнеполитические ведомства 

России. 

16 апреля 2014 г. в 

Красноярске прошла первая 

срочная межвузовская 

конференция «по ситуации 

на Юго-Востоке Украины», 

в которой приняли участие 

ученые-историки, 

политологи, культурологи, 

социологи, юристы, 

психологи, журналисты-

международники, эксперты 

в области национальной 

безопасности, дипломатии 

и связям с общественностью. 

6 мая 2014 года мы провели вторую 

аналитическую встречу ученых. Мы очень 

надеемся, что результаты наших заседаний и 

полученные предложения оказались полезным в 

дипломатическом противостоянии В.И. Чуркина 

оппонентам в Совете безопасности ООН. Светлая 

память дипломату! 

Коллектив Школы публичной 

дипломатии Красноярска 
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