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ОТ РЕДАКТОРА

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Редакция студенческого издания 

факультета мировой политики МГУ 
имени М.В. Ломоносова предлагает 
вашему вниманию новый выпуск га-
зеты «NonPaper». Наступает самое 
сказочное время года. За окном 
идёт снег, день становится короче. 
В такую погоду каждому хочется 
укутаться потеплее в мягкий плед, 
взять чашечку вкусного кофе и на-
сладиться чтением этого номера.

Выпуск получился весьма содер-
жательным и интересным. Мы тща-
тельным образом подбирали темы 
для статей, следили за самыми ак-
туальными событиями на между-
народной арене в ноябре и декабре. 
Одними из них стали общественные 
волнения в северо-восточном регио-
не Испании, внимание к которому не 
перестаёт угасать уже на протяжении 
двух месяцев. О том, зачем Каталонии 
так нужна независимость, а также о 
дальнейших её последствиях для на-
селения региона и страны в целом вы 
сможете подробнее прочитать в ста-
тье студента Евгения Севастьянова.

Наталья Глазкова,
главный редактор «NonPaper»

Не стоит забывать и о проблемах в 
отношениях между Латинской Амери-
кой и США. Обстановка в этом регио-
не накаляется с каждым днём всё силь-
нее. Громкое заявление было сделано 
в адрес Соединённых Штатов дей-
ствующим президентом Венесуэлы 
Николасом Мадуро, после того, как 
Вашингтон расширил список госу-
дарств, граждане которых  лишены 
права въезда на территорию страны. 
С точки зрения внешнеполитического 
ведомства Венесуэлы, США — это не 
просто враг, а «политический терро-
рист». С чего вдруг последовали такие 
резкие выводы и как ситуация будет 
развиваться дальше? Для того, чтобы 
лучше разобраться в данной пробле-
ме, мы решили проанализировать 
американо-венесуэльский конфликт, 
осветить его причины и влияние на 
развитие двусторонних отношений. 

Этот месяц запомнился и хороши-
ми новостями. С 5 по 11 ноября во 
Вьетнаме прошёл 25-й саммит глав 
государств и правительств форума 
«Азиатско-тихоокеанского экономи-
ческого сотрудничества». «С новой ди-
намикой — к общему будущему» – 
фраза, ставшая лозунгом столь зна-
чимого для мира мероприятия.

Планировалось обсуждение общих 
задач и вопросов глобального ха-
рактера. Форум обещал стать пере-
говорной площадкой для лидеров 
государств. О саммите АТЭС 2017 и 
его итогах в ноябрьском номере га-
зеты NonPaper подробно рассказала 
студентка Татьяна Приказчикова.

Помимо международных про-
блем в этом номере представлены и 
новости факультета мировой поли-
тики. Студенты успевают не только 
учиться, но и участвовать в качестве 
волонтеров в таких масштабных ме-
роприятиях нашей страны, как III 
Фестиваль Русского географическо-
го общества. Ответы на вопросы, 
как связаны РГО и факультет ми-
ровой политики, а также полезно 
ли участие в мероприятиях РГО для 
будущих международников, вы най-
дёте на страницах нового номера.

В этом выпуске мы также  освети-
ли тему развития молодёжного парла-
ментаризма, историю его становления 
в разных странах мира, включая Рос-
сию. Не пропустите также последние 
новости о Модели ООН МГУ 2018.

Благодарим за интерес к нашему 
изданию! Искренне надеемся, что 
чтение ноябрьского выпуска газеты 
NonPaper станет для вас интересным 
и увлекательным занятием. Приятно-
го чтения и удачи на грядущей сессии! 

NONPAPER
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В центре событий

27 октября 2017 года власти автономии в одностороннем по-
рядке провозгласили независимость от Испании и образова-
ние Каталонской Республики. За неделю до этого премьер-ми-
нистр Испании Мариано Рахой заявил, что Мадрид вводит в 
действие 155-ю статью конституции страны. Эта статья пред-
полагает прямое управление Каталонией, что, по сути, лишает 
ее автономии и всех привилегий. Несколько дней спустя глава 
каталонского правительства Карлес Пучдемон с рядом своих 
сторонников сбежал в Бельгию, спасаясь от ареста испанскими 
властями. Зачем Каталонии нужна независимость? Почему су-
ществование независимой Каталонской Республики так важно? 

Референдум о независимости прошел в довольно спорных и 
необычных условиях. По официальным данным, 90,18% участ-
ников плебисцита поддержали отделение региона от Королев-
ства. Такой результат показал бы реальное стремление народа 
обрести суверенитет, если бы не тот факт, что явка составила 
лишь 43%. Таким образом, согласны с политикой Карлоса Пуч-
демона и его правительства даже меньше половины населения. 

В чем причина столь низкой явки избирателей? Все дело 
в том, что далеко не все жители Каталонии являются ко-
ренными каталонцами. В большинстве своем это выходцы 
из Андулусии, Мурсии и Эстремадуры (45%), а также стран 
Латинской Америки, Африки и Восточной Европы (13,8%). 
Коренное население, а именно каталонцы, составляют лишь 
35% от общего числа. Для большинства жителей Каталонии 
независимость является, прежде всего, не победой демокра-
тического волеизъявления в борьбе за суверенитет в культур-
ном, политическом и экономическом плане, а потерей дома, 
где они родились или ради которого они покинули свою род-

ную страну, ведь для них Каталония – это Испания. Именно 
поэтому, помимо манифестаций сторонников правитель-
ства Каталонии, в Мадриде и Барселоне регулярно проходят 
протесты монархистов и консерваторов, которые жаждут 
жесткого, но справедливого суда над организаторами рефе-
рендума. Но является ли эта проблема новой? Отнюдь нет.

Сегодняшние события имеют прямую связь с гражданской 
войной 1936-1939 года. Основными противниками в этом 
конфликте были Вторая Испанская Республика и испанские 
националисты во главе с генералом Франсиско Франко. Как 
известно, диктатура Франко просуществовала вплоть до 1975 
года, после чего, по указу самого генерала, власть перешла в 
руки Его Величества Хуана Карлоса де Бурбона. Согласно 
указу Франко, после его отставки или смерти преемник (ре-
гент) будет именоваться королем страны. Хуан Карлос изме-
нил вектор развития региона, провел ряд демократических 
преобразований и трансформировал страну из диктатуры 
в конституционную монархию, по сути, оставив себе лишь 
ряд представительских и церемониальных функций. Именно 
Каталония была центром сопротивления диктатуре и монар-
хии, объединившим республиканские и либеральные силы.

К аталония - регион на северо-востоке Испании, который всегда отличался 
особой тягой к широкой автономии и сепаратизму. Собственный язык, 

культура, особые налоговые льготы – это лишь неполный список уступок, на 
которые шел официальный Мадрид, чтобы удержать в своих руках «золотую 
жилу» собственной страны. Почему же Барселона объявила о независимости? И 
какова в таком случае судьба народа, который оказался на перепутье истории?

КАТАЛОНИЯ – ЦЕНА 

НЕЗАВИСИМОСТИ
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Каталония - регион на северо-востоке Испании, который всег-
да отличался особой тягой к широкой автономии и сепаратизму. 

Собственный язык, культура, особые налоговые льготы – это лишь 
неполный список уступок, на которые шел официальный Мадрид, что-
бы удержать в своих руках «золотую жилу» собственной страны. 
Почему же Барселона объявила о независимости? И какова в таком 
случае судьба народа, который оказался на перепутье истории?

Текст: Евгений Севастьянов
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27 октября 2017 года власти 
автономии в одностороннем 
порядке провозгласили незави-
симость от Испании и образо-
вание Каталонской Республики. 
За неделю до этого премьер-ми-
нистр Испании Мариано Рахой 
заявил, что Мадрид вводит в дей-
ствие 155-ю статью конституции 
страны. Эта статья предполагает 
прямое управление Каталонией, 
что, по сути, лишает регион ав-
тономии и всех привилегий. Не-
сколько дней спустя глава ката-
лонского правительства Карлес 
Пучдемон с рядом своих сторон-
ников сбежал в Бельгию, спаса-
ясь от ареста испанскими властя-
ми. Так зачем Каталонии нужна 
независимость? Почему суще-
ствование независимой Ката-
лонской Республики так важно? 

Референдум о независимости 
прошел в довольно спорных и 
необычных условиях. По офици-
альным данным, 90,18% участни-
ков плебисцита поддержали от-
деление региона от Королевства. 
Такой результат показал бы ре-
альное стремление народа обре-
сти суверенитет, если бы не тот 
факт, что явка составила лишь 
43%. Таким образом, согласны с 
политикой Карлоса Пучдемона и 
его правительства даже меньше 
половины населения региона. 

В чем причина столь низкой 
явки избирателей? Все дело в 
том, что далеко не все жители 
Каталонии являются коренны-
ми каталонцами. В большинстве 
своем это выходцы из Андулу-
сии, Мурсии и Эстремадуры 
(45%), а также стран Латинской 
Америки, Африки и Восточной 
Европы (13,8%). Коренное насе-
ление, а именно каталонцы, со-
ставляют лишь 35% от общего 
числа. Для большинства жите-
лей Каталонии независимость 
является, прежде всего, не побе-
дой демократического волеизъ-
явления в борьбе за суверенитет 
в культурном, политическом и 
экономическом плане, а поте-
рей дома, где они родились или 
ради которого они покинули 
свою родную страну, ведь для 
них Каталония – это Испания. 
Именно поэтому, помимо мани-
фестаций сторонников прави-
тельства Каталонии, в Мадриде 
и Барселоне регулярно проходят 
протесты монархистов и кон-
серваторов, которые жаждут 
жесткого, но справедливого 
суда над организаторами ре-
ферендума. Но является ли эта 
проблема новой? Отнюдь нет. 

Сегодняшние события имеют 
прямую связь с гражданской 

войной 1936-1939 годов. Основ-
ными противниками в этом кон-
фликте были Вторая Испанская 
Республика и испанские наци-
оналисты во главе с генералом 
Франсиско Франко. Как извест-
но, диктатура Франко просуще-
ствовала вплоть до 1975 года, 
после чего, по указу самого ге-
нерала, власть перешла в руки 
Его Величества Хуана Карло-
са де Бурбона. Согласно указу 
Франко, после его отставки или 
смерти преемник (регент) будет 
именоваться королем страны. 
Хуан Карлос изменил вектор 
развития региона, провел ряд 
демократических преобразова-
ний и трансформировал страну 
из диктатуры в конституцион-
ную монархию, по сути, оста-
вив себе лишь ряд представи-
тельских и церемониальных 
функций. Именно Каталония 
была центром сопротивления 
диктатуре и монархии, объе-
динившим республиканские и 
либеральные силы. Каждый ка-
талонец прекрасно понимает, 
что конституционная монархия 
Испании и автономия Ката-
лонии – следствие поражения 
Народного фронта в граждан-
ской войне. Каталонская Респу-
блика – это возрождение идей 
республиканцев спустя 78 лет. 

Антимадридские волнения 
важны и с культурной точки 
зрения. Каталония, как и страна 
Басков, практически не гово-
рит на испанском языке. Раз-
умеется, местные жители его 
прекрасно знают и понимают – 
более того, никто не будет 
против, если турист начнет 
разговор на испанском, а все 
надписи и указатели в Барсе-
лоне дублируются на 2 языка 
(государственный и местный).
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Однако, наиболее популярны-
ми языками являются каталан-
ский и окситанский. Стоит по-
нимать, что искусство, музыка, 
архитектура Каталонии являют-
ся исключительно их достоянием 
(так считают местные жители). В 
случае окончательного отделения 
Каталонии от Испании, на карте 
Европы возникнет новое госу-
дарство со своей уникальной, ни 
на что не похожей культурой. И 
хотя де-юре автономия являет-
ся частью Испании, фактически 
это уже давно независимый ре-
гион, имеющий лишь относи-
тельную финансовую и полити-
ческую зависимость от Мадрида.

Реакция Европейского союза 
была весьма неожиданной, так 
как ни одно правительство и ни 
одна международная органи-
зация не высказали четкой по-
зиции. Европейская комиссия, 
НАТО и руководство Секрета-

риата ООН лишь отметили, что 
Каталония – это внутренняя 
проблема Испании, которая не 
касается никого, кроме нее са-
мой. У подобной отстраненности 
есть четкая причина – Европа 
переживает не лучшие времена. 

С одной стороны, в ряде стран 
к власти приходят правые силы 
(Alternative für Deutschland в Гер-
мании, Österreichische Volkspartei 
в Австрии), которые выступа-
ют резко против любых сепа-
ратистских настроений внутри 
государства. С другой стороны, 
стоит Европе поддержать Ка-
талонию, она тут же потеряет 
Испанию, а также активизиру-
ет сторонников независимости 
в Шотландии, Северной Ир-
ландии, Венето, Стране Басков, 
Фландрии, Баварии и так далее. 
По сути, ЕС в любой момент мо-
жет рассыпаться, как карточный 
домик. Так или иначе, Союзу не 

выгодна потеря Каталонии, так 
как ее доходы составляют огром-
ную долю бюджета Мадрида, а 
соответственно и всей Европы. 

Финансовый вопрос является 
ключевым для будущего Барсе-
лоны. В регионе проживает 16% 
населения Испании, но он про-
изводит 23% всего ВНП стра-
ны. ВВП автономии равно ВВП 
Финляндии и Дании. Огромный 
сектор промышленности, экс-
портная направленность эконо-
мики и высокий ВВП помогают 
Каталонии оставаться одним из 
самых богатых регионов страны. 
Однако весь экспорт, субсидии, 
торговые договоры всегда прово-
дились под эгидой Испании, офи-
циального члена Европейского 
союза. В Уставе ЕС не прописан 
статус территории, которая от-
делилась от государства-члена. 

Источник: https://ria.ru/world/20171030/1507855267.html
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Согласно джентль-
менскому соглаше-
нию Еврокомиссии 
(джентльменское  со-
глашение – особый вид 
неформального между-
народного соглашения 
или договорённости, не 
имеющий юридической 
силы – прим. ред.), реги-
он будет обязан вновь 
подать прошение о 
вступлении, которое, 
вероятнее всего, не 
удовлетворят, дабы не 
спровоцировать сепа-
ратистские настрое-
ния в других странах.

Что же произойдет в 
будущем? Волнения и 
политический кризис в 
любом случае должны 
привести к тому или 
иному решению. Вряд 
ли Мадрид применит 
силу для подавления 
сепаратистских на-
строений в Каталонии, 
ведь скандал только 
пошатнет веру испан-
цев в официальное 
правительство.  Карлос 
Пучдемон призывает 
к «ненасильственно-
му сопротивлению», 
повторяя мантру Ма-
хатмы Ганди. Но Ка-
талония – это не да-
лекая Индия, которая 
была колонией. Ката-
лонцы явно больше 
похожи на испанцев 

своим менталитетом 
и мышлением, чем 
индусы на англичан.

В конце концов, этот 
конфликт заморозят 
одним из двух спосо-
бов: либо обеспечат 
прямое управление 
регионов через 155-ю 
статью Конституции 
(а также проведут су-
дебные процессы по 
делу основных руко-
водителей региона и 
его муниципалите-
тов), либо предоста-
вят новые льготы и 
привилегии, чтобы 
усмирить протесты 
местного населения.

Проблема каталон-
ской независимости 
практически не имеет 
решения. Она сравни-
ма с вопросом Страны 
Басков, Шотландии и 
Палестины. Подобные 
ситуации всегда остав-
ляют за собой ряд сил, 
которые никогда не бу-
дут удовлетворены ре-
шением официальных 
властей или междуна-
родного сообщества. 
Единственное, на что 
можно надеяться, это 
мирный исход событий 
в результате посредни-
чества международных 
организаций, таких 
как ООН, Европейская 
Комиссия или ОБСЕ.
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НА МИРОВОЙ  АРЕНЕ

«С НОВОЙ ДИНАМИКОЙ - 

К ОБЩЕМУ БУДУЩЕМУ»

В Дананге в период с 5 по 11 ноября проходил 25-й саммит глав го-сударств и правительств форума «Азиатско-тихоокеанское экономи-
ческое сотрудничество». Лидеры экономик форума собрались во Вьетнаме 
под лозунгом «С новой динамикой - к общему будущему». Воодушевля-
ющий девиз должен был стать импульсом, который побудил бы лидеров 
ведущих экономик продолжить тесное и плодотворное сотрудничество с 
целью углубления региональной экономической интеграции и укрепле-
ния продовольственной безопасности. Помимо обсуждения общих задач и 
вопросов глобального характера, форум обещал стать местом проведе-
ния двусторонних встреч, стать переговорной площадкой для лидеров 
государств. Основным таким событием должны были стать переговоры 
президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.
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Несмотря на то, что лидерам  
экономик АТЭС удалось обсу-
дить основные вопросы и об-
меняться мнениями, изложить 
конкретные предложения, прин-
ципиально новые решения не 
были приняты. В рамках встреч 
были лишь обозначены основ-
ные проблемные вопросы ми-
ровой экономики  и обозначены 
направления, которые требуют 
особого внимания и над кото-
рыми ещё предстоит работать.

Одним из ключевых вопро-
сов, которые обсуждались на 
форуме, стала проблема разви-
тия малого и среднего бизнеса и 
включения его  в общую систему 
информационной экономики. 
Другой актуальной темой стали 
последствия применения новых 
технологий: как их внедрение 
отразится на занятости, могут 
ли они стать причиной массо-
вой безработицы. Обсуждались 
также и перспективы развития 
АТЭС, а именно необходимость 
дальнейшей либерализации 
рынков, выстраивание отноше-
ний в рамках единого свобод-
ного рынка. Участники еще раз 
подчеркнули необходимость 
проведения взвешенной бюд-
жетной, финансовой, кредитной 
политики и важность структур-
ных изменений в экономике. По-
мимо вопросов экономического 
характера лидеры обсудили про-
блему борьбы с терроризмом. 

В Дананге был также поднят 
вопрос и о дальнейшей судьбе 
Транстихоокеанского партнёр-
ства, находящегося в состоянии 
неопределенности по причине 
недавнего выхода из него США. 
По итогам встречи, которая 
даже была отложена в связи с 

неявкой премьер-министра Ка-
нады Д. Трюдо, страны пришли 
к решению изменить название 
проекта, который теперь изве-
стен как «Всестороннее, про-
грессивное Транстихоокеанское 
партнёрство». Одним из самых 
ожидаемых событий самми-
та должна была стать встре-
ча лидеров США и России, но 
ей не суждено было состоятся. 

Изначально именно Д. Трамп 
выступил с инициативой про-
вести личные переговоры с  
В. Путиным, чтобы обсудить ряд 
вопросов, среди которых основ-
ными должны были стать по-
иск путей решения проблемы, 
связанной с ракетно-ядерной 
программой КНДР, совместные 
усилия для борьбы с террористи-
ческой группировкой «Ислам-
ское государство» и дальнейшее 
урегулирование ситуации в Си-
рии посредством расширения 
зон перемирия в стране. Россия 

откликнулась на предложение 
американской стороны и выра-
зила готовность провести пере-
говоры. По словам В. Путина, 
встреча не состоялась из-за гра-
фиков президентов.  Подобная 
ситуация свидетельствует о том, 
что отношения между США и 
Россией переживают кризис и 
остаются напряженными. Тем не 
менее, сторонам удалось пооб-

щаться, и они обсудили все, что 
планировали. Наиболее важным 
стало окончательное согласова-
ние совместного заявление по 
борьбе с терроризмом в Сирии. 
Документ разрабатывался в те-
чение долгого времени внеш-
неполитическими ведомствами 
США и России и был доработан 
С. Лавровым и Р. Тиллерсоном в 
преддверии саммита. Соглаше-
ние подчёркивает привержен-
ность обеих стран продолжать 
борьбу с терроризмом, прилагая 
при этом совместные усилия. 
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Чрезвычайно важным, по мне-
нию В. Путина, стало подтверж-
дение главами государств тер-
риториальной целостности и 
суверенитета Сирии. Президен-

ты стран договорились о том, 
что после урегулирования си-
туации на территории страны и 
ликвидации террористической 
угрозы политическое урегу-
лирование в стране будет осу-
ществляться под эгидой Орга-
низации Объединённых Наций. 

Как можно видеть, и вне рамок 
формальной встречи американ-
ская и российская стороны смог-
ли осуществить конкретные шаги 
для ликвидации затянувшегося 
кризиса в Сирии. Тем не менее, 

остаются темы (как, например, 
проблема экономического со-
трудничества), которые, в связи с 
недостатком встреч между сторо-
нами, так и не удаётся обсудить. 

На полях форума была также 
запланирована встреча В.Путина 
и председателя КНР Си Цзиньпи-
на. На сегодняшний день Китай 
является наиболее крупным тор-
говым и экономическим партнё-
ром России, поэтому переговоры 
между лидерами не были слу-
чайными. Обсуждались вопро-
сы по освоению космического 
пространства, совместные про-
екты в области авиации и верто-
летостроения. Была затронута и 
одна из ключевых международ-

но-политических тем - проблема 
Северной Кореи. Глава россий-
ского государства заявил о том, 
что Россия и Китай обоюдно не 
признают ядерной статус Север-

ной Кореи и призывают стороны 
конфликта  сесть за стол перего-
воров, обсудить и решить вопрос.  
С  этой целью российской и китай-
ской сторонами была разработана 
дорожная карта, где чётко пропи-
сана очередность необходимых 
шагов по деэскалации ситуа-
ции на Корейском полуострове. 

Немаловажной стала встре-
ча Владимира Путина с пре-
мьер-министром Японии Синд-
зо Абэ. Лидеры также обсудили 
проблему Северной Кореи. 



В. Путину удалось также лич-
но переговорить с президентом 
Филиппин Родриго Дутерте и с 
главой Вьетнама Чан Дай Куанг. 
По словам президента России, с 
представителями государств ему 
удалось обсудить «целый ком-

плекс вопросов», который «будет 
иметь значение для нашей прак-
тической работы в страновом 
разрезе с этими партнёрами».

Тем не менее, у лидеров госу-
дарств возникли проблемы при 
согласовании документа, кото-

рый должен был подвести итоги 
форума. США поначалу отказы-
вались согласовывать документ. 
Причиной тому стала новая тор-
гово-экономическая политика 
государства, основанная на про-
текционизме. Д. Трамп заявил 
о том, что Соединенные Штаты 
готовы работать только на рав-
ноправной основе и больше не 
позволят другим странам полу-
чать от них торгово-экономиче-
скую выгоду в одностороннем 
порядке. По окончании саммита 
лидеры стран все же согласова-
ли итоговую декларацию, ко-
торая, хоть и носит рекоменда-
тельный характер, тем не менее, 
обозначает ключевые направле-
ния  торговой политики региона. 

Следующий саммит состоится в 2018 году в Папуа-Новой Гвинее.
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

СОВРЕМЕННЫЕ 
ВОЙНЫ
Центральной проблемой теории международных отношений явля-

ется проблема международных конфликтов, которые с незапа-
мятных времен нередко находят своё выражение в войнах локаль-
ного и глобального масштаба. Какова вероятность возникновения 
новой войны между великими державами? Какими особенностями 
обладают современные вооруженные конфликты? Как России обе-
спечить свою безопасность? Об этом и многом другом в интер-
вью корреспонденту газеты «Комсомольская правда» Антону Фо-
кину рассказал эксперт по международной безопасности, доцент 
факультета мировой политики МГУ Алексей Валериевич Фененко.

 – Сейчас вероятность возник-
новения прямого вооруженно-
го конфликта между великими 
державами выше или ниже, чем 
во время «холодной войны»?

 Намного выше. Для многих читате-
лей это, наверное, прозвучит парадок-
сально. Но давайте вспомним ключе-
вую мысль немецкого военного стратега 
Карла фон Клаузевица: «Война есть 
продолжение политики иными сред-
ствами». Войны начинаются не из-за во-
енно-технических прорывов (при всей 
важности), а из-за политических при-
чин. А их сейчас стало гораздо больше, 
чем было в период «холодной войны».

Есть и еще один момент. Когда мы 
говорим о войне, то почему-то имеем 
ввиду только образ Великой Отече-
ственной войны. Но это не верно. Тот 
же Клаузевиц делил войны на тоталь-
ные и ограниченные. Они отличаются 
друг от друга не количеством погибших 
и не масштабом военных действий, а 
политическими целями. В тотальной 
войне цель – уничтожение противника 
как такового. В ограниченной – при-
нуждение противника к компромиссу. 
Тотальные войны вроде Наполеонов-
ских или мировых войн ХХ в. редки. 
Поэтому, говоря о растущей вероят-
ности войны я имею в виду крупную 
ограниченную войну: столкновение с 
целью принудить противника пойти на 
выгодный для победителя компромисс.
 – Разве в годы «холодной войны» 

у нас с американцами было мало 
причин для начала войны?

В годы «холодной войны» у СССР и 
США был устойчивый дефицит поли-
тических причин и технических воз-
можностей для ведения прямой вой-
ны друг с другом. За что СССР и США 
было воевать друг с другом? У каждо-
го из нас был свой «дом»: у них – мир 
капитализма (или либерализма – на-
звание не суть важно); у нас – мир со-
циализма. Мы не могли заменить друг 
друга в качестве лидеров капитали-
стического и социалистического мира. 
США и СССР создали в ходе Второй 
мировой войны удивительно благо-
приятный для себя мировой порядок, 
где мы занимали привилегированное 
положение как постоянные члены Со-
вета Безопасности ООН. Любая вой-
на между нами сразу привела бы к его 
краху, что не окупилось бы захватом 
какой-то полностью разрушенной, а, 
возможно, и пораженной радиацией, 
территорией. Ни в советском, ни в аме-
риканском руководстве не было поли-
тиков-фанатиков типа Троцкого или 
Гитлера, готовых рискнуть всем ради 
победы в «войне-Армагеддоне». Наши 
идеологии – либерализм и коммунизм 
– не были такими уж непримиримыми. 
Мы не отрицали права друг друга на су-
ществование, не называли противника 
«низшей расой» и не насаждали нена-
висть к оппоненту в школе. Советская 
идеология говорила о «соревновании 
двух систем». Но раз мы соревнуемся 

с США, значит, мы признаем их рав-
ными себе и признаем, что у них есть 
что-то хорошее, что нужно превзойти. 
Американцы придумали тогда «теорию 
конвергенции»: социализм и и капита-
лизм, заимствуя друг у друга лучшее, в 
конце концов сблизятся. Но настоящие 
враги не соревнуются и не доказывают 
друг другу ничего. СССР и нацистская 
Германия не соревновались, равно как 
и немцы с англичанами накануне Пер-
вой мировой войны. На это наклады-
вался дефицит технических возможно-
стей для ведения прямой войны. Мы с 
США находимся в противоположных 
полушариях Земли.  Перебросить че-
рез океан многомиллионную армию, 
поддерживать ведение ее действий в 
другом полушарии – задача предель-
но трудная и мало осуществимая даже 
сейчас, в 2010-х годах. Оккупировать 
друг друга мы также не могли: слишком 
велики пространства СССР и США. 
Нам оставался только иррациональ-
ный обмен стратегическими ядерными 
ударами без какой-либо их капитали-
зации в политическую победу. «Ну хо-
рошо, сожжем мы друг у друга по 20-30 
городов, а что дальше?» – неразреши-
мый вопрос, стоявший перед страте-
гами во время всей «холодной войны».

Мы часто вспоминаем Карибский 
кризис 1962 года. Но ведь именно он 
доказал, что ни советская, ни амери-
канская элита не хочет большой во-
йны! Кризис – кризисом, но никто 
даже не поставил вопрос о разрыве 
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дипломатических отношений между 
СССР и США. Никто не поставил вопрос 
о выходе из ООН и создании альтерна-
тивной международной организации. 
Ни Кеннеди, ни Хрущев не выступили 
перед агрессивной толпой со словами: 
«Лучше война, чем потеря чести!» Ни 
в Вашингтоне, ни в Москве не нагне-
тался милитаристский психоз. Разни-
ца с событиями 1914 года, когда элиты 
хотели войны, была поразительной.
 – В современном мире ситуация 
изменилась?

У великих держав вновь появились 
политические причины для начала пря-
мой войны. США еще в 1990 г. заявили 
о намерении построить новый миро-
вой порядок (назовите его либераль-
ным или однополярным – это не так 
уж важно). Для строительства такого 
мирового порядка им необходимо лик-
видировать российский военный (пре-
жде всего ядерный) потенциал, убрать 
Совет Безопасности ООН в его нынеш-
нем качестве и узаконить свое право на 
вмешательство во внутригосударствен-
ные конфликты. Аналогично им необ-
ходимо ликвидировать и китайский 
военный потенциал. Такой вариант, по-
нятно, не устраивает ни Москву, ни Пе-
кин. Они, напротив, хотят принудить 
Вашингтон к политическому диалогу и 
признанию их интересов. Значит, ны-
нешней мировой порядок непрочен: им 
не удовлетворены все крупные игроки.

Часто говорят, что идеологическое 
соперничество кончилось с «холод-
ной войной». На самом деле, оно ста-
ло гораздо жестче. У нас больше нет 
двух «домов»: лагеря капитализма и 
социализма. Мы строим отношения в 
общем глобальном мире, а, значит, со-
ревнуются два проекта его построения. 
Первый – американский проект гло-
бализации или однополярного мира –  
основан на гегемонии США и их бли-
жайших союзников. Второй – россий-
ско-китайский проект многополярного 
мира, то есть порядка «баланса сил». 
Теперь мы задеваем жизненные, а не 
идеологические, интересы друг друга.

На это накладывается рост техни-
ческих возможностей для ведения 
прямой наземной войны США с их со-
перниками в Евразии. За минувшие 30 
лет шагнули вперёд средства нанесе-
ния высокоточного удара, различные 
региональные системы ПРО и ПВО, 
десантные подразделения и силы бы-

строго реагирования способны ввести 
бои вдали от основных территорий 
друг друга. Наземная война США с 
Россией и Китаем постепенно стано-
вится технически более возможной, 
чем советско-американская война в 
1960-х годах. Значит, она может стать 
серьезным искушением для политиков.
 – Если будет применено ядерное 
оружие, это станет началом конца 
света или возможен сценарий ло-
кального ядерного конфликта без 
«ядерной зимы»?

Не будем строить излишних иллю-
зий в отношении сдерживающей роли 
ядерного оружия. Накануне Второй 
мировой войны у всех великих держав 
были огромные запасы химического 
оружия. Его поражающая мощь была 
вполне сопоставима с ядерным; на-
помню, что только от итальянских хи-
мических атак в Эфиопии по разным 
подсчетам погибло около 200 – 275 тыс. 
человек. Вполне сопоставимо с Хиро-
симой и Нагасаки. Но в ходе Второй 
мировой войны химическое оружие 
фактически никто не применил. Вой-
на шла своим чередом, а химическое 
оружие мирно покоилось на складах. 
Часто говорят: любой режим под угро-
зой собственного уничтожения обяза-
тельно применит ядерное оружие. Но 
Франция в 1940-м, Германия и Япония 
в 1945-м предпочли капитулировать, а 
не применять химическое оружие. Не 
прибегли к химическому оружию Вели-
кобритания и СССР в критические для 
себя моменты осени 1940-го и осени 
1941-го годов. Кто даст гарантию, что в 
будущей войне ядерное оружие не по-
стигнет участь химического во Второй 
мировой? Политика «ядерного сдержи-
вания» - это пока во многом игра ума, 
рассуждения на тему: «а что будет, если 
мы применим ядерное оружие?» Ну, да-
вайте порассуждаем. (Правда, об исто-
рии этих рассуждений можно написать 
целую увлекательную книгу). Мы пока 
еще не видели применения ядерного 
оружия как полноценного боевого ору-
жия. Хиросима и Нагасаки – это была. 
скорее, политическая демонстрация, 
чем отработка военных возможностей 
ядерного оружия. Говорить о полно-
ценной ядерной стратегии пока не 
приходится – в современном мире кор-
ректнее говорить о философии ядер-
ного оружия. Это повышает соблазн 
политиков апробировать какую-то 

форму ядерного оружия в одном из ре-
гиональных конфликтов, чтобы посмо-
треть на результаты и выработать пол-
ноценную стратегию его применения.

Не забудем, что у концепции «ядер-
ной зимы» было немало противни-
ков, которые возражали: в мире по-
сле 1945 г. было проведено около 2900 
ядерных испытаний. «Ядерная вой-
на» , таким образом, уже состоялась, 
не приведя к «ядерной зиме». Опыт 
Хиросимы, Нагасаки, учений на Тоц-
ком полигоне, Чернобыля подводит к 
мысли, что ограниченное применение 
ядерного оружия вполне возможно. 
В будущем может появиться страте-
гия, сочетающая действия крупных 
армий с локальным использовани-
ем тактического ядерного оружия.
– В какой форме возможна вой-
на между великими державами?

Я бы выделил несколько вариантов. 
Еще в «Национальной военной страте-
гии» 1995 г. американцы строили про-
гноз о возможных конфликтах с Рос-
сией и Китаем. Речь не шла о прямом 
столкновении с ядерными державами. 
Такой конфликт виделся в Вашингто-
не как тщательно подготовленное вме-
шательство США в конфликт России и 
КНР с кем-то из их ближайших соседей.
Задачей США было бы не допустить 
поражения одной из малых стран и не 
позволить Москве и Пекину пересмо-
треть выгодную им конфигурацию гра-
ниц.Такой тип войн напоминает «вой-
ны за наследство» XVIII века. Замечу, 
что это не моя аналогия. Еще в 1957 г. 
Г. Киссинджер полагал, что будущие 
войны станут возвращением в XVIII в. 
на новом технологическом витке. На-
помню, что в то время великие держа-
вы старались не затрагивать военными 
действиями территории друг друга. 
Они воевали на территории третьего 
государства. Война начиналась с по-
явления в определенном государстве 
профранцузской и антифранцузской 
партий, которые приглашали войска 
Франции и ее противников. После это-
го начинались длительные военные 
действия, сопровождавшиеся постоян-
ным дипломатическим торгом. Весьма 
похоже на войны на Украине и в Сирии?

После Украинского кризиса 2014 г. аме-
риканские аналитики заволновались. 
Они заговорили о том, что США могут 
оказаться в уязвимом положении нали-
чием большого количества союзников 
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вдали от своей территории. Амери-
канцы опасаются, что другая великая 
держава быстро нанесет поражение их 
союзнику, пользуясь преимуществом 
своего географического положения. Не-
что похожее было у Российской импе-
рии накануне Русско-японской войны. 
Россия была намного сильнее Японии 
по всем количественным показателям, 
но не в конкретное время и не в конкрет-
ном месте. Главная проблема для России 
заключалась в неспособности пере-
бросить в приемлемые сроки крупную 
армию и весь флот на Дальний Восток.

Еще один вариант – ограниченное 
столкновение в небе над третьей стра-
ной, своеобразная дуэль ВВС и ПВО. 
Прошлой осенью в США широко об-
суждался сценарий: как отреагирует 
Россия, если американская авиация 
уничтожит российские комплексы ПВО 
в Сирии? Едва ли Москва пойдет после 
этого на развязывание глобальной ядер-
ной войны. Скорее, последует какой-то 
дипломатический или ограниченный 
военный ответ. Именно поэтому амери-
канских аналитиков с 2013 г. так волнует 
прогресс средств ПВО. Может возник-
нуть ситуация, напоминающая войну в 
Испании 1936–39 гг. Напомню, что тог-
да советские летчики вели воздушные 
бои с немецкими и итальянскими в небе 
над Испанией, стороны поражали ко-
рабли и военные грузы друг друга. При 
этом Москва сравняла дипломатические 
отношения и с Берлином, и с Римом.

Обсуждаются и старые сценарии на-
несения разоружающего удара по ядер-
ным силам противника (Американская 
концепция «быстрого глобального уда-
ра»). Однако пока приоритет отдается 
ограниченным войнам на доядерном 
уровне. Возможно, что Грузия, Украина и 
Сирия–это репетиции такого конфликта.
 – Какая конечная цель современ-
ной войны: оккупация против-
ника, установление у него марио-
неточного режима, уничтожение 
экономического потенциала оппо-
нента?

С начала 1990-х годов американцы 
опробовали модель «войны – наказания» 
определённого режима. Ее технология – 
разрушение экономической и военной 
инфраструктуры противника, чтобы 
вынудить его к капитуляции, то есть 
принятию американских условий. Капи-
туляция, как показал опыт Ирака 1991 
года, предполагает принудительную 

ликвидацию ОМП под «международ-
ным контролем» и лишения части суве-
ренитета в виде создания «бесполетных 
зон». В дальнейшем можно создать усло-
вия для смены режима в опасной стране 
(как в Югославии) или его принудитель-
ной ликвидации (как в Ираке и Ливии).

В середине 2000-х годов в Белом доме 
задумались над тем, можно ли приме-
нить модель «войны-наказания» к Рос-
сии и Китаю.Для этого не обязательно 
наносить по ним ракетно-бомбовые 
удары.Достаточно нанести им пораже-
ние в региональном конфликте.А по-
том можно начать информационную 
кампанию о «гнилом режиме» и его 
«позорном поражении». Все помнят, 
что в России после неудачной войны с 
Японией началась революция 1905 года.

Администрация Барака Обамы раз-
работала новый вариант такого кон-
фликта. Речь идёт о натравливании на 
Россию и Китай региональных держав – 
партнеров или союзников США. Такие 
державы должны иметь исторические 
претензии к Москве и Пекину, обла-
дающих относительно крупными во-
енными потенциалами. Теоретически 
такими государствами могут высту-
пать для России, например, Швеция, 
Германия, Турция (попытку столкнуть 
нас мы уже видели два года назад); для 
Китая – Япония или Вьетнам. Их дей-
ствия можно дополнить формирова-
нием широкой антироссийской или 
антикитайской коалиции, угрозой эконо-
мических санкций, поставками оружия.

Политические цели могут быть и у 
противников США. Их задача – не по-
зволить Вашингтону использовать со-
предельные страны как плацдармы для 
наращивания вооружений и установле-
ния там враждебных им режимов. После 
этого можно закрыть занятую террито-

рию системами ПВО, сделав ее недоступ-
ной для противника. Что по сути будет 
принуждением США к компромиссу.
– Как меняются современные 
войны по сравнению с кон-
фликтами XIX и XX веков?

Современный тип войн рожден япон-
ской операцией в Маньчжурии 1931 
года. До этого войнам обычно предше-
ствовал политический кризис: диплома-
ты обменивались угрожающими нота-
ми, которые постепенно перерастали в 
официальное объявление войны. Теперь 
сначала следует силовая акция, которая 
затем создает политический кризис: ди-
пломаты и политики пытаются осмыс-
лить, а, что, собственно, произошло и 
какие можно предпринять контрмеры.  

Не война из политического кризиса, 
а кризис порожден войной. Возмож-
но, поэтому и умер рыцарский обы-
чай объявления войны («иду на Вы!»).

Зато параллельно происходит ар-
хаизация войны. Я имею ввиду широ-
кое использование негосударственных 
игроков. В XVII в. каперство позволяло 
парализовать морскую торговлю про-
тивника; институт наёмничества позво-
лял создавать крупные иррегулярные 
формирования, близкие армиям. Сегод-
ня такую роль играют сепаратистские 
движения и «квазиармии» террористи-
ческих сетей вроде Талибана или ИГ. Их 
использование против великих (и не 
очень великих) держав опасно тем, что 
у последних зачастую нет адекватного 
инструмента для ответа. Политический 
контекст не позволяет пока применить 
против них ОМП, а отвечать массовой 
мобилизацией — дорого и неэффектив-
но. Однако за минувшие тридцать лет 
великие державы сделали большой про-
гресс в этом направлении, создав мо-
бильные силы специального назначения.

 «Война шла своим чередом, но химическое оружие не применял никто»
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 – Вы ничего не говорите о рево-
люции в военном деле...

Вопреки расхожему мифу эта ре-
волюция до настоящего времени не 
состоялась. Наша цивилизация не соз-
дала никакого принципиально ново-
го оружия со времен Второй мировой 
войны. Вооружение современных ар-
мий – от автоматического стрелкового 
до ядерного оружия – это оружие, со-
зданное в первой половине ХХ в. Даже 
крылатые ракеты и БПЛА являются 
ничем иным, как модификациями не-
мецкой «Фау-1» Второй мировой во-
йны. Попытки создать новое оружие 
(лазерное, электромагнитное и т. п.) 
были отвергнуты из-за их несостоя-
тельности по формуле «стоимость – 
эффективность». Что касается прогрес-
са в информационных технологиях, 
то пока трудно назвать прецедент вой-
ны, исход которой решило бы инфор-
мационное оружие. В современных 
войнах (от Чеченской до Ливийской) 
исход военных действий решался, как 
и прежде, на поле боя, а не исполь-
зованием компьютерных вирусов.

Настоящей революцией в военном 
деле станет появление противоспут-
никового оружия или эффективной 
ПВО, способную нейтрализовать ВВС 
противника. Речь идет не просто о при-
крытии комплексами ПВО отдельных 
объектов или вооруженных сил: это 
есть и сейчас. Я имею ввиду создание 
полноценной ПВО территории стра-
ны, способной успешно отразить мас-
сированное воздушное наступление 
противника. Иначе говоря, не просто 
нанести авиации противника непри-
емлемый ущерб, а полностью и без су-
щественных потерь уничтожить его 
ВВС. Создание подобной системы ПВО 
привело бы к ликвидации «воздуш-
ной мощи», вернув решающую роль в 
войне сухопутному и морскому ТВД.
 – В США, да и у нас много говорят 
о «гибридных войнах». Что это та-
кое и действительно ли это новая 
страница в военном деле?

Новое – это хорошо забытое старое. 
Создателем «гибридных войн» считает-
ся король Франции Людовик XIV (1643–
1715 гг.). В период подготовки Войны за 
Пфальцское наследство (1688–1697 гг.) 
он указал, что Версалю будет удобнее 
действовать в германских землях не 
напрямую, а с помощью зависимых от 
него немецких князей. В случае их по-

ражения Франция может без ущерба 
для престижа откреститься от них; в 
случае победы — выдать себя за ее авто-
ра. Отсюда следовал главный принцип 
французской политики следующего 
столетия: формировать региональные 
балансы сил за счёт использования 
малых стран (вплоть до совершения 
в них дворцовых переворотов) и их 
натравливания на великие державы.

В современно значении термин «ги-
бридная война» был воскрешен бри-
танским военным теоретиком Бэзилом 
Лиддель-Гардтом в 1961 г. в рамках фор-
мирующейся концепции «непрямых 
действий». Британский стратег пони-
мал победу как принуждение против-
ника к компромиссу. Поэтому сама кон-
цепция «гибридных войн» строилась в 
качестве кальки с достижения победы 
в европейских войнах второй полови-
ны XVII – XVIII вв. А они выигрыва-
лись за счёт нанесения поражения на 
отдаленной территории, где у оппо-
нента нет реализуемого превосходства.  

После этого противнику оставалось или 
пойти на мир, или продолжать войну 
без перспективы вернуться на потерян-
ный ТВД. Это именно то, что мы видим 
в «гибридных войнах» современности.
 – К чему готовиться России? 
Сможем ли мы защититься от ги-
перзвуковых ракет и американ-
ского или китайского спецназа?

Мы любим заимствовать устарев-
шие теории. А между тем, сами амери-
канцы успели отказаться от ставки ис-
ключительно на высокоточное оружие. 
Еще в 2001 г. министр обороны США 
 Д. Рамсфелд забил тревогу. Американ-
ская армия - самая сильная армия, но 
всецело зависящая от спутников и теле-
коммуникационных систем. Предста-

вим на минуту, что некий противник 
уничтожил американские спутники. 
Американская армия окажется одной 
из самых слабых и беззащитных в мире.

Рубежом для американской стра-
тегии стала война в Грузии 2008 года. 
Именно после нее министр обороны 
США Роберт Гейтс написал программ-
ную статью «Стратегия балансиро-
вания», где недвусмысленно заявил: 
Пентагон переоценил значение вы-
сокоточного оружия. «Россия при-
менила варварские, но эффективные 
средства подавления высокоточных 
систем», - писал он. Дальше Гейтс рас-
суждал о том, что высокоточное ору-
жие хорошо против врага, который 
играет по правилам. Но что делать с 
противником который не играет по 
правилам. (Гейтс образно говорил: ка-
кой смысл применять высокоточное 
оружие против врага который бьет 
термитными снарядами?) Иначе гово-
ря, нужно не только высокоточное, но 
и обычное конвенциональное оружие.

И сегодня американские стратеги 
мыслят уже иначе, чем в 2002-м году. 
Теперь на повестке дня - вопрос о том , 
что Россия и Китай могут с помощью 
средств ПВО создавать запретные зоны 
для полётов американской авиации. То 
есть, подавить их, конечно, можно, но 
для этого потребуется слишком боль-
шие потери в дорогостоящих самолё-
тах. Поэтому американцы думают как 
эффективнее подавлять ПВО против-
ника в региональных конфликтах си-
рийского типа. Американцы впервые 
после «Бури в пустыне» оказались ли-
цом к лицу с примерно равным про-
тивником.  Здесь могут таиться но-
вые подвижки в военной стратегии.

15

Беседовал 
Антон Фокин, корреспондент 
«Комсомольской правды»
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ДИПЛОМАТИЯ

ВЕНЕСУЭЛА ОБВИНИЛА

США В «ПОЛИТИЧЕСКОМ

ТЕРРОРИЗМЕ»

24сентября Вашингтон расширил список государств, граж-
дане которых не смогут получить американскую визу. 

Права въезда в США, теперь помимо Ирана, Йемена, Ливии, 
Сирии, Сомали и Судана, лишены Венесуэла, КНДР и Чад. В 
ответ на ужесточение мер 25 сентября внешнеполитическое 
ведомство Венесуэлы обвинило президента США Д. Трампа в 
«политическом терроризме».

Текст: Зара Цориева
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«Боливарианская республи-
ка Венесуэла, подтверждая свою 
приверженность принципам 
осуждения терроризма во всех 
его формах и проявлениях, изо-
бличает перед мировым сообще-
ством недружественные и враж-
дебные действия правительства 
Соединенных Штатов Америки, 
целью которых является опозо-
рить нашу страну под предлогом 
борьбы с терроризмом, включив 
ее в выработанный в односторон-
нем порядке список, в котором 
другие государства обвиняются 
в возможной поддержке этого 
страшного явления», – говорит-
ся в заявлении МИДа Венесуэлы.

Каракас охарактеризовал за-
прет на поездки гражданам Ве-
несуэлы как последний шаг в си-
стематических усилиях США по 
принуждению к политическим 
переменам в Венесуэле. В заявле-
нии МИД говорится, что запрет 
нацелен на «стигматизацию» Ве-
несуэлы. Другими словами, он 
способствует формированию 
предубежденного отношения к 
ней со стороны международного 
сообщества, так как Венесуэла 
находится в списке стран, пред-
ставляющих потенциальную тер-
рористическую угрозу для США. 
Президент Боливарианской ре-
спублики Н. Мадуро назвал эти 
санкции финансовой блокадой 
против его страны, которая бо-
рется с трехзначной инфляцией и 
хронической нехваткой продук-
тов. «Стоит отметить, что подоб-
ные ограничения несовместимы с 
международным правом и пред-
ставляют собой форму психоло-
гического и политического терро-
ризма», — говорится в заявлении 

МИД Венесуэлы. В документе 
также указано, что Каракас рас-
смотрит все необходимые меры 
для защиты своих националь-
ных интересов и суверенитета.

США настаивают на том, что 
именно власти Венесуэлы несут 
ответственность за неточность 
информации о своих гражда-
нах, а правительство страны не 
сотрудничает с Вашингтоном в 
проверке того факта, могут ли 
граждане Венесуэлы, въезжаю-
щие на территорию США, пред-
ставлять угрозу национальной 
и общественной безопасности.

Вашингтон фактически ввел 
санкции против Венесуэлы, за-
претив въезд в США сотрудникам 
и руководителям государствен-
ных учреждений Боливариан-
ской республики: представители 
венесуэльского МВД, Минюста, 
МИД, а также полиции и спец-
служб не смогут пересечь гра-
ницу. Этот запрет ограничивает 
въезд некоторых венесуэльских 
чиновников и их ближайших 

родственников, которые плани-
ровали въехать в США в каче-
стве иностранных туристов по 
деловым и туристическим визам. 
Белый дом также заявляет, что 
граждане Венесуэлы, которые яв-
ляются владельцами виз, долж-
ны подвергаться соответствую-
щим дополнительным мерам для 
подтверждения актуальной ин-
формации о путешественниках. 

Стоит отметить, что напряже-
ние между Венесуэлой и США 
стало вновь нарастать в начале 
февраля 2015 года, когда Н. Ма-
дуро обвинил Америку в том, 

что она стоит за попыткой госу-
дарственного переворота в Ве-
несуэле. Тогда администрация 
президента США объявила о 
санкциях против Венесуэлы в 
связи с «угрозой национальной 
безопасности и внешней поли-
тике» страны. Ограничительные 
меры были введены в отноше-
нии чиновников, которые были 
ответственны или причастны 
к нарушениям прав человека.

17



NP НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 201718

«Правительство Венесуэлы 
продолжает демонстрировать 
несоблюдение прав человека и 
основных свобод», - подчеркнул 
Госдепартамент, - «пытаясь по-
давить инакомыслие, преследуя 
политических активистов и по-
давляя мирные протесты». В за-
явлении также говорилось, что 
эта мера нацелена на тех, кто 
несет ответственность за акты 
государственной коррупции, 
которые способствуют быстро-
му ухудшению экономических 
и социальных условий в Вене-
суэле. Американские санкции 
включали заморозку активов тех 
семи человек, которые имели от-
ношение к «нарушению прав че-
ловека» в Венесуэле, а также за-
прет на ведение с ними бизнеса.

 В ответ президент Венесуэ-
лы Н. Мадуро объявил о новых 
обязательных визах для всех 
американцев, посещающих стра-
ну. Лидер также призвал сокра-
тить количество сотрудников 
посольства США в Каракасе до 
17 работников - числа венесу-
эльских дипломатов в Вашинг-

тоне. Мадуро также добавил, 
что бывшему президенту США 
Джорджу Бушу, бывшему ви-
це-президенту Ричарду Чейни и 
членам Конгресса из республи-
канской партии Илеане Рос-Лех-
тинен, Роберту Менендесу и 
Марко Рубио будет отказано в 
выдаче виз в страну. Запреты на 
поездки, сказал Мадуро, направ-
лены против тех, кто «нарушил 
права человека и бомбил дерев-
ни в Ираке, Сирии и Вьетнаме». 

В августе 2017 года амери-
канские чиновники расширили 
список санкций в отношении 

Венесуэлы и осудили выборы  
30 июля, которые позволили  
Н. Мадуро распустить оппози-
ционную Национальную ассам-
блею и передать ее полномочия 
Конституционной ассамблее, 
полностью состоящей из его 
сторонников. Кроме того, Ва-
шингтон сообщил о готовности 
продолжать принимать новые 
ограничительные меры в отно-
шении «архитекторов авторита-
ризма в Венесуэле, включая тех, 
кто принимает участие в работе 
Конституционной Ассамблеи» 
по итогам выборов. В начале 
июня администрация президен-
та США Д. Трампа выразила го-
товность ввести санкции против 
властей Венесуэлы в нефтяной 
отрасли из-за «преследования 
оппозиции властями латиноаме-
риканской республики» также 
могла угрожать стабильности су-
ществующего политического ре-
жима, так как нефтяные санкции 
(полный запрет на импорт Аме-
рикой нефти из Венесуэлы) мог-
ли бы стать причиной револю-
ции и смены политических элит. 



Тем не менее, даже после заяв-
ления Д. Трампа от 12 августа о 
возможности военного вмеша-
тельства в политический кризис 
в Венесуэле, США не предпри-
нимают жестких мер против Ве-
несуэлы. Вашингтон вполне мог 
расширить нынешний список 
примерно до двух десятков лиц, 
включив в него членов новой Уч-
редительной ассамблеи, заморо-
зив их активы, запретив им нахо-
диться в Соединенных Штатах и 
запретив им вести деловые отно-
шения с гражданами США, но ни-
чего подобного сделано не было.

В своей речи Н. Мадуро обо-
значил санкции США по отно-
шению к Венесуэле термином 
«политический терроризм». Эта 
мера воздействия преследует не-

сколько целей. Задача минимум –  
заставить власти пойти на зна-
чительные уступки, диктовать ей 
свои условия. Задача максимум – 
изменить существующий поли-
тический строй, перестроить 
общественные структуры и ин-
ституты. Но так ли продуктивна 
такая политика в современном 
мире? В глобализированной эко-
номике страна-объект санкций 
не оказывается полностью отре-
занной от окружающего мира, 
так как она может быстро вы-
йти на альтернативные рынки 
финансов, сбыта и закупок. Так, 
в июле Николас Мадуро заявил, 
что Россия и Венесуэла собира-
ются подписать документы, рас-
ширяющие двусторонние инве-
стиции между нефтегазовыми 

компаниями двух стран. Также 
министр планирования страны 
Р. Менендес сообщил журнали-
стам в Каракасе, что Венесуэла 
уже экспортирует нефть в другие 
регионы мира и имеет «проч-
ные отношения» с Россией, Ки-
таем и Индией. Получается, что 
применение мер принуждения 
не блокирует внешнеэкономи-
ческую деятельность государ-
ства, а налагаемые санкции не 
достигают поставленных поли-
тических целей. Однако, несмо-
тря на это, сегодня можно гово-
рить о том, что именно санкции 
остаются одним из наиболее 
привлекательных инструмен-
тов убеждения и принуждения.
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АКТУАЛЬНО

ВРЕМЯ МОЛОДЁЖНОГО
ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
Тема молодежного парламентаризма набирает все большую по-

пулярность. Так, уже в декабре этого года состоится пред-
варительная встреча организационного комитета Международного 
молодежного парламента, который будет включать молодых парла-
ментариев ряда государств. О необходимости создания такого ор-
гана уже высказался Председатель комитета ГД ФС РФ по физической 
культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. 
Чтобы  понять актуальность данного проекта, обратимся к истории 
молодежного парламентаризма и опыту разных стран в этом вопросе.

Текст: Алена Зюкова

История развития молодежного 
парламентаризма в России не такая 
продолжительная, как, например, в 
странах Европы или в США, однако 
этот факт не делает ее менее богатой 
на события. Структра федерально-
го уровня, а именно Молодежный 
парламент при Государственной 
Думе Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, была созда-
на в нашей стране в 2001 году. Её 
главной задачей, помимо приоб-
щения молодых людей к политиче-
ской деятельности, стало форми-
рование правовой и политической 
культуры молодежи. Уже в 2004 г. 
подобный орган, Молодежная пар-
ламентская ассамблея, был создан 
и при верхней палате российского 
Парламента. С нашей точки зре-
ния, именно с этой даты начинается 
межпарламентское взаимодействие 
на молодежном уровне, так как к 
основным функциям Ассамблеи 
(помимо участия в парламентских 
слушаниях, проведения просвети-
тельской деятельности и др.) было 
причислено и «взаимодействие с 
международными общественны-
ми объединениями с целью обме-

на опытом в решении актуальных 
проблем молодежи». На региональ-
ном уровне значимую роль играет 
Центр развития молодежного пар-
ламентаризма, который ведет свою 
работу с 2005 г. и направлен на объ-
единение опыта и повышение ком-
петентности молодых парламента-
риев со всех регионов страны, где в 
свою очередь действуют свои моло-
дежные парламентские структуры.

Таким образом, в России функ-
ционирует обширная система ор-
ганов молодежного представитель-
ства. Их уровень развития достиг 
уровня западных стран за сравни-
тельно короткий срок. Первый им-
пульс движение получило в конце 
1980-х – начале 1990-х годов, когда 

в стране начались демократические 
преобразования. Продолжилась же 
тенденция в начале двухтысячных 
с появлением первых молодежных 
парламентов.

Говоря о молодежной политике в 
странах Европы, стоит, прежде все-
го, отметить деятельность прави-
тельств во Франции, ФРГ и странах 
Скандинавского полуострова, так 
как они придавали большое значе-
ние развитию данной сферы еще до 
1985 года, когда Совет Европы орга-
низовал Европейскую молодежную 
неделю и Конференцию европейских 
министров по делам молодежи. Эти 
два мероприятия и стали толчком к 
созданию институтов молодежной 
политики в других странах Европы.  
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Официально «решающая роль 
участия молодежи в развитии граж-
данского общества как ресурса по-
стоянного обновления демократи-
ческого общества» была закреплена 
в 1992 г. в Европейской хартии уча-
стия молодежи в муниципальной и 
региональной жизни, принятой Со-
ветом Европы. Сама же функция ре-
ализации молодежной политики в 
данном случае возложена на Дирек-
торат по делам молодежи и спорта. 

Международное сотрудничество 
в сфере молодежной политики было 
инициировано в 1995 г., когда Евро-
пейский парламент и Совет Европы 
приняли решение о реализации со-
ответствующего блока программы 
«Молодежь за Европу». 

Любопытен опыт США в вопро-
се организации молодежной поли-
тики. Там активным вовлечением 
молодежи в социальную жизнь го-
сударства занимаются институты 
образования, а реализацией проек-
тов - коммерческий сектор. На мест-
ном уровне вовлечение молодых 

людей в жизнь округов происходит 
через волонтерские программы, 
community service. Фактически ни 
одно министерство или ведомство 
федерального уровня не занимает-
ся непосредственным проведением 
молодежной политики - в их зада-
чи входит решение социально-эко-
номических проблем, связанных с 
молодежью. Иными словами, США 
на государственном уровне не за-
нимаются интеграцией молодежи 
в социальную и общественно-по-
литическую жизнь общества, в от-
личие от России и стран Европы. В 
этом и заключается ключевое раз-
личие в подходах к формированию 
молодежной политики РФ, европей-
ских стран и США — последние на 
государственном уровне оказывают 
содействие только так называемым 
«неблагополучным» категориям 
граждан и обращают меньшее вни-
мание на политическую социализа-
цию молодежи. 

Таким образом, история разви-
тия молодежного парламентариз-
ма в разных странах достаточно 
богата, хотя и имеет различия во 
многих аспектах. Что объединя-
ет страны в этом вопросе, так это 
осознание ценности движения 
как фактора, который приводит 
к уменьшению конфликтности и 
снижает напряженность в обще-
стве. Идея Международного моло-
дежного парламента способствует 
укреплению взаимодействия меж-
ду странами. За счет обмена опы-

том станет возможна подготовка 
более квалифицированных и ком-
петентных кадров в лице опыт-
ных парламентариев, способных 
отвечать вызовам современности. 

В заключение хотелось бы при-
вести слова Председателя Совета 
Федерации ФС РФ В.И. Матвиенко: 
«При слабом парламенте государ-
ство действительно может стать 
чудовищем-Левиафаном, порабо-
щающим своих граждан». Не допу-
стить этого возможно посредством 
грамотного вовлечения молодежи 
в политику и посредством под-
держки создания международного 
органа на молодежном уровне, ко-
торый позволил бы в полной мере 
обеспечить реализацию в жизнь 
политических, экономических и 
правовых интересов всех социаль-
ных групп на глобальном уровне.
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С 3 по 12 ноября в здании Центрального Дома художни-ка на Крымском валу проходил III Фестиваль Русского   
географического общества. Гости мероприятия знакомились 
и общались с представителями всех существующих в России 
культур и народов. Как связаны РГО и факультет мировой 
политики? Насколько тесны наши отношения? Полезно ли 
участие в мероприятиях РГО для будущих международников?

СТУДЕНТЫ ФМП – 

ВОЛОНТЁРЫ  ФЕСТИВАЛЯ 

III  РУССКОГО ГЕОРГРАФИ-

ЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА.

АРХИВ ФМП

Текст: Студенческое сообщество
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Русское географическое обще-
ство (РГО) – одно из старейших 
в мире (после Парижского, Бер-
линского и Лондонского). Оно 
было основано в 1845 году по 
приказу императора Николая I. 
Одним из наиболее ярких дости-
жений РГО является создание в 
2013 году по поручению прези-
дента России Владимира Путина 
Центра «Амурский Тигр». Этих 
животных осталось лишь 540 в 
нашей стране (95% от общего 
числа на планете ) – виной всему 
человеческий фактор, а именно 
вырубки лесов, браконьерство, 
загрязнение окружающей среды.

Незадолго до мероприятия 
пресс-секретарь Центра «Амур-
ский Тигр» Андрей Шоршин по-
сетил наш факультет и провел 
беседу с представителями Сту-

денческого сообщества и адми-
нистрации ФМП. Он предложил 
им интересную программу со-
трудничества, в рамках которой 
студенты факультета смогли по-
мочь Центру в организации Фе-
стиваля. Председатель Студенче-
ского совета ФМП Леван Кочои и 
пресс-секретарь Совета Евгений 
Севастьянов (куратор по обеспе-
чению работы волонтеров Фести-
валя) собрали команду наиболее 
активных и неравнодушных 
студентов, которым предсто-
яло помочь Центру и Русско-
му географическому обществу 
в просвещении населения о  

проблеме охраны редкого жи-
вотного. Предварительно сту-
денты ознакомились с объемной 
информацией о деятельности 
РГО и Центра на 2 языках (рус-

ском и английском). На Фести-
вале шатер Центра находился на 
самом видном месте, привлекая 
обычных посетителей и офици-
альные делегации со всего мира. 
Каждого гостя встречали студен-
ты ФМП, готовые ответить на 
все интересующие вопросы. Во-
лонтеры факультета с увлечени-
ем рассказывали о деятельности 
Центра, причинах вымирания 
тигров, способах их поддержки 
и спасения. За 10 дней в шатре 
работало около 20 наших студен-
тов. Волонтеры общались с де-
легациями из Аргентины, США, 
Венесуэлы, Германии и других 

стран. Некоторым из них при-
шлось задействовать не только 
навыки английского, но и зна-
ния других языков – француз-
ского, немецкого и испанского.

ЗА ВРЕМЯ СВОЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ ЦЕНТР
ПРОДЕЛАЛ КОЛОССАЛЬНУЮ РАБОТУ:
1) Провел десятки массовых мероприятий по экологическому просвещению населения (в число которых 
входит Фестиваль РГО).
2) Разработал и воплотил в жизнь концепцию поддержки особо охраняемых природных территорий (заповед-
ников, в которых проживают амурские тигры).
3) Разработал программы по усилению борьбы с браконьерством и незаконной вырубкой лесов, которые угро-
жают не только тиграм, но и всему животному и растительному миру Дальнего Востока.
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Кроме того, волонтеры ФМП 
показывали гостям тематиче-
ские видеоролики с помощью 
киноэкрана и очков виртуальной 
реальности. Все посетители: от 
детей до взрослых, от обычных 
прохожих до профессиональных 
работников – собственными гла-
зами могли увидеть, как прохо-
дят фестивали Амурского тигра 
по всему миру, как их выхажива-
ют и отпускают в дикую приро-
ду и, конечно, как Госохотнадзор 
при поддержке Центра борется с 
браконьерами.

«С момента создания Центра 
и принятия концепции о защите 
амурских тигров число брако-
ньеров из России в том регионе 
резко уменьшилось, – отмечает 
пресс-секретарь организации 
Андрей Шоршин, – однако, сто-
ит понимать, что существуют и 
заказчики из других стран, на-
пример, Китайской Народной 
Республики. В местной народ-
ной медицине ценятся не столь-
ко шкуры тигра, сколько кости и 
органы. Именно поэтому, поми-
мо обычных браконьеров, кото-
рые охотятся лишь за шкурами 

или просто получают удоволь-
ствие от процесса, нам нужно ак-
тивно противостоять заказчикам 
из других стран. Для этого цен-
тру помогают государственные 
структуры, такие как Госохот-
надзор, Федеральная таможен-
ная служба и другие ведомства. 
Огромное количество студентов 
экологических факультетов Даль-
него Востока организуют работу 
заповедных зон, прокладывают 
туристические тропы и маршру-
ты и следят за популяцией амур-
ского тигра, чтобы в будущем 

каждый житель России и мира 
мог приехать и увидеть, насколь-
ко эти животные прекрасны».

По мнению студентов, огром-
ным плюсом подобных меро-
приятий является оттачивание 
ораторских навыков и практика 
иностранных языков, шлифова-
ние мастерства ведения диалога, 
а также знакомство с известны-
ми людьми, профессионалами 
своего дела из разных уголков 
России. Заместитель декана по 
организации внеучебной дея-
тельности Ольга Михайловна 
Нарышкина рассказала редак-
ции NonPaper, чем важна подоб-
ная деятельность: «Сотрудниче-
ство ФМП с Центром «Амурский 
тигр» – прекрасная возможность 
привлечь внимание к вопро-
сам экологии, защиты и охраны 
окружающей среды. Наше вза-
имодействие стало возможным 
в первую очередь благодаря тес-
ной связи факультета с выпуск-
никами: наш бывший студент 
Андрей Шоршин отвечает за 
работу пресс-службы Центра. 
Именно он пригласил в этом 
году ФМП принять участие в III 
Фестивале Русского географиче-
ского общества в качестве пар-
тнера Центра «Амурский тигр».
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Каждый день волонтёры рабо-
тали в 2 смены по 4,5 часа, сме-
няя друг друга и обмениваясь 
опытом и впечатлениями. Разу-
меется, мы не являемся специа-
листами в этой области, поэтому 
в течение всего Фестиваля нам 
помогали работники Центра. В 
мероприятии приняли участие 
студенты 1-3 курсов бакалаври-
ата, каждый из которых остался 
доволен атмосферой, которую 
создавали гости и они сами.

 Большое удовольствие студен-
ты получили от общения с Ан-
дреем Шоршиным – выпусником 
ФМП. Невероятный опыт, исто-
рия о том, как он стал пресс-се-
кретарем организации, чью важ-
ность невозможно переоценить, 
может послужить стимулом для 

каждого, кто обучается в стенах 
Московского университета. 

Официальный представитель 
2 курса Дмитрий Антонов так 
отозвался о прошедшем недавно 
Фестивале: «Это мероприятие 
мне понравилось. Все было на 
высшем уровне: и организация 
работы, и питание волонтеров,  
и техническое оснащение ша-
тра. Именно поэтому не возник-
ло никаких проблем с приемом 
посетителей, изучением и рас-
пространением информации. К 
нам постоянно подходили очень 
интересные люди, в том числе и 
группы иностранцев из Италии 
и Канады. Особенно запомнился 
мужчина преклонных лет, кото-
рый долго вёл с нами увлекатель-
ную беседу о методах сохранения 

тигров как в России, так и за ру-
бежом. Для меня этот опыт про-
ведения подобного рода меро-
приятий был важен, и, надеюсь, 
в будущем я смогу применить по-
лученные навыки на практике».

Редакция NonPaper, админи-
страция факультета мировой 
политики и студенческое сооб-
щество ФМП МГУ искренне бла-
годарят Центр «Амурский Тигр», 
его пресс-секретаря Андрея 
Шоршина и всех студентов за 
терпение, кропотливую работу, а 
также неравнодушие в столь важ-
ном вопросе. Мы очень надеемся, 
что в будущем наши волонтеры 
не раз продемонстрируют, каких 
профессионалов готовят в сте-
нах МГУ имени М.В.Ломоносова.
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МЕРОПРИЯТИЯ 

НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ

На ФМП конец 2017 года богат на события, ориентиро-
ванные на развитие языковых навыков и знаний куль-

туры разных стран. Редакция газеты «NonPaper» решила 
рассказать о каждом из них подробнее.

СОБЫТИЯ

Студенты секции китайского языка 
организовали квест «Русский Новый год 
с китайской спецификой» и посетили 
Международный молодежный форум, 
посвященный сотрудничеству молодых 
ученых России и Китая в области науки.

23 ноября в Российской академии 
наук прошел V Международный 

молодежный форум, посвященный 
основным направлениям сотрудниче-
ства молодых ученых России и Китая 
в области науки. Организаторами ме-
роприятия выступали Министерство 
образования и науки РФ, Совет мо-
лодых ученых РАН, Китайская акаде-
мия общественных наук и ряд других.

Студенты факультета мировой по-
литики посетили заседания секции гу-
манитарных и общественных наук. С 
российской и китайской сторон были 
представлены доклады на различные 
темы, связанные с сотрудничеством 
России и КНР в сферах культуры, эко-
номики, права. Также обсуждались во-
просы двустороннего взаимодействия 
двух стран в области образования.  

В частности, преподаватель ФМП Фо-
мичева Екатерина Федоровна успешно 
выступила с докладом на тему «Рос-
сийско-китайский образовательный 
обмен среди школьников и студентов».

Студенты отметили, что посещение 
Форума расширило их представление 
о взаимоотношениях России и Китая в 
различных общественных сферах. Они с 
удовольствием наблюдали за работой пе-
реводчиков, которые продемонстриро-

вали высокий уровень компетентности.

5 декабря студенты секции китай-
ского языка провели для всех же-

лающих квест «Русский новый год с 
китайской спецификой». Участники 
познакомились с традициями китай-
ского Нового года - учились лепить 
китайские пельмени, вырезать из бума-
ги традиционные новогодние украше-
ния, а также познали тайны китайской 
каллиграфии и чайные премудрости!

МЕРОПРИЯТИЯ СЕКЦИИ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА
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СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ НА НЕМЕЦКОМ
24 ноября 120 бакалавров и ма-

гистров ФМП приняли уча-
стие в Студенческой конференции 
на немецком языке, посвящённой 
отношениям России с немецкоя-
зычными странами – Германией, 
Австрией и Швейцарией в области 
политики, экономики и культуры. 

Каждое из направлений пред-
ставляли докладчики и эксперты 
из числа студентов старших курсов 
бакалавриата и магистратуры. Вы-
ступления были содержательными 
и вызвали оживлённую дискуссию, 
которая также проходила на не-
мецком языке. Во время перерыва 
студенты и преподаватели смогли 
насладиться потрясающей музыкой 
великих немецких композиторов, 
в том числе в исполнении наших 
студентов, а также попробовать 
традиционную немецкую выпечку.

ДЕНЬ ИТАЛЬЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА ФМП

23 ноября бакалавры и магистры 
ФМП МГУ, изучающие итальян-

ский язык, провели День итальян-
ской культуры. Праздник был орга-
низован в лучших традициях Италии.

Для знакомства с культурой стра-
ны была предложена увлекательная 
викторина на знание итальянских го-
родов и их особенностей. Победите-
лям вручили сувениры, привезённые 
специально к этому празднику из Ита-

лии. Гости узнали, что единственный 
мост во Флоренции, который не был 
разрушен немцами при отступле-
нии – это знаменитый Ponte Vecchio, 
а основание университета в Неаполе 
по указу Фридриха II в XIII веке обо-
шлось без разрешения Папы Римского! 

На прекрасно оформленном в ита-
льянском стиле столе гостям были 
предложены для дегустации восхити-
тельные на вкус национальные блюда: 

пицца, брускетта, моцарелла, профи-
троли, гриссини.

На празднике играла знаменитая ита-
льянская музыка! Гости и организаторы 
праздника пели в караоке и танцевали!

Надеемся, День итальянской куль-
туры на ФМП надолго запомнится 
всем участникам как яркое событие!



Подробную информацию вы можете найти 
на сайте МОДЕЛИ ООН МГУ 2018: 
http://msumun.ru/ru/

А также в группе Вконтакте  «Модель ООН МГУ»  
https://vk.com/msumun
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Редакция не предоставляет справочной информации. 
Перепечатка материалов из «NonPaper» только по со-
гласованию с редакцией.

Дата издания : 14 декабря 2017 года

Дорогие друзья!
Рады сообщить вам, что настал тот момент,которого мы так долго ждали!

Регистрация на МОДЕЛЬ ООН МГУ 2018 объявляется ОТКРЫТОЙ!

СОБЫТИЯ


