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Обращение редактора
Помните то прекрасное и необыч-

ное чувство, когда еще в ранние
школьные годы мы ждали свой день
рождения или новый год, считали дни
до праздника, не могли заснуть по
ночам? И наконец, когда этот день
наступал, мы забывали об уроках,
всяких обязательных и необязатель-
ных делах и жили только этим празд-
ником. Мы так долго считали дни,
так много думали о том, как же
будем его справлять, что, казалось,
будто бы и жили только ради этого
дня.
Никогда не думал, что в моей

жизни спустя мгогие годы появится
еще один такой день, которого захо-
чется ждать с таким же нетерпением.
Модель, которую Секретариат го-

товил еще с начала осени прошлго
года, наконец-то начинается. Она
станет сложным испытанием для ре-
дакции “Вестника”: каждому журна-

листу предстоит работать ежедневно,
готовить материалы из комитетов, за-
ниматься вычиткой, редактирова-
нием... И делать все это на шести
языках!
За все время существования Мос-

ковской международной модели
ООН редакции издания “Вестник”
не приходилось работать на таком ко-
личестве языков и в таком количестве
комитетов.
Но дни до Модели хотелось счи-

тать не потому, что она станет оче-
редной проверкой на прочность для
редакции, а потому, что, кажется,
именно ради нее и только ею жил
весь Секретариат Модели и каждый
журналист “Вестника” в этом году.

В номере:

ВЕСТНИК 20.3.2015

3. Обращение Алены Коркиной, Генерального секретаря
Московской международной модели ООН-2015, специ-
ально для Вестника
И обращение Олега Рещикова, Генерального секретаря
Модели в прошлом году

4. Редакция Вестника берет интервью у Анатолия Ва-
сильевича Торкунова
Ректор МГИМО делится секретами успеха на Модели и в
жизни

7. Алексей Николаевич Борисов - о лучшей “Школе дип-
ломатов” - Модели ООН
Заместитель председателя РАС ООН расскажет о роли ор-
ганизации в проведении Модели и о модельном движении

8. Интервью с Главным редактором Вестника в 2014 году
Дмитрием Скосыревым
Каково издавать модельный журнал каждый день?

10. Об образцовом председателе и не только
Кто такие Кит и Оля Нилова?

11. Война: быть или не быть?
Рассуждения об ужасном на основе эксклюзивных материалов

13. ЮНЕСКО. Что, как и зачем?
Ликбез от журналиста “Вестника” в ЮНЕСКО

14. “Записки сумасшедшего”
Делегат Боснии и Герцеговины о насущном и не очень

15. Модельный кроссворд и судоку. Без комментариев.

СЕКРЕТАРИАТЧИКИСЕКРЕТАРИАТЧИКИо моделио модели
- MIMUN äëÿ ìåíÿ íå÷òî îñîáåííîå, ðîä-
íîå, ÿ ÷óâñòâóþ, êàê âûðîñëà ëè÷íîñòíî
çà âðåìÿ ðàáîòû â Ñåêðåòàðèàòå. Æåëàþ
ìîèì äîðîãèì ñåêðåòàðèàò÷èêàì ñèë, à
äåëåãàòàì - âäîõíîâåíèÿ è èíòåðåñíûõ
çàñåäàíèé! 
Àíàñòàñèÿ Ñïèðèäîíîâà, ãëàâà ãðóïïû ïî
îðãâîïðîñàì, çàìåñòèòåëü Ãåíåðàëüíîãî
ñåêðåòàðÿ

- We can assure you, that we are ready
for MIMUN. During the whole year the
Secretariat devoted a lot of time and
effort to the preparation of this con-
ference, and all the participants will
soon be able to see the results of this
work. We are eager to see the delegates’
shining eyes, hear their tricky ques-
tions and together enjoy our free time
after the sessions. I wish all the del-
egates productive work and unforget-
table memories.
Olga Ershova, ILO Governing Body Vice-
Chairperson

Александр Рыбин

莫斯科国际模拟联合国是一个独一无二的学生会议，

它把每年最聪明、最有雄心的的年轻人团结起来，一

起解决世界上最严重的问题。这一次，在第一委员会

范围内，所有莫斯科国际模拟联合国的代表一同讨论

了朝鲜核计划是否威胁国际安全的问题。 主席团尽一

切努力使这次讨论成为你学生生活里最难忘的事情之

一。

欢迎那些对公开辩论有兴趣的人来参加本次会议，从

最重要的国际组织的观点看到最重大的问题，你将会

得到无比独特及宝贵的经验。

卡巴洛耶娃 阿拉娜

第一委员会专家

- Ìîäåëü ÎÎÍ ÌÃÈÌÎ 2015 - ìîÿ ïåðâàÿ ìî-
äåëü â ÌÃÈÌÎ â êà÷åñòâå ïðåäñåäàòåëÿ. Äî
ýòîãî ñåìü ëåò ÿ áûë ëèáî ðÿäîâûì äåëå-
ãàòîì, ëèáî íåðÿäîâûì äåëåãàòîì ëèáî
ñîïðåäñåäàòåëåì. Îò ìîäåëè æäó ýìîöèé,
íàñòðîåíèÿ è êîíñòðóêòèâíîé ðàáîòû,
íàïðàâëåííîé íà óëó÷øåíèå âñåõ ñôåð
æèçíè, êîòîðûõ êàñàåòñÿ ïîâåñòêà íàøèõ
îðãàíîâ.
Àëåêñåé Òðîñòíèêîâ, ïðåäñåäàòåëü ÊÍÑ

- For the first time in the history of
MIMUN the simulation of the work of 12
UN bodies shall be held in all the offi-
cial languages of the United Nations.
The Secretariat has been working as a
single well-oiled machine for this
conference to live up to the highest ex-
pectations. I am sure that MIMUN 2015 is
going to be legendary!
Ivan Podchufarov, ECOSOC Vice-Presi-
dent

- No sé cómo sobrevivio en la MGIMO
hasta el cuarto grado sin participar
en el Modelo de las Naciones Unidas
que es tan famoso en nuestra Univer-
sidad. Pero estoy muy contenta de que
por lo menos en el último año de mis
estudios tengo el honor de formar
parte de la Secretaria - soy la ex-
perta en la Tercera Comisión cuya
lengua de trabajo, en mi opinión, es
la más linda del mundo. Sin embargo,
vamos a tratar un asunto muy compli-
cado y punzante: "La impunidad de los
periodistas", por lo tanto espero que
nuestro trabajo y discusión sean muy
intensos pero fructíferos.Anastasia DyomkinaExperta en la Tercera Comisión
- Ìîäåëèñòû óæå äàâíî ñòàëè îäíîé
áîëüøîé è î÷åíü òåñíîé ñåìüåé, ãäå êàæ-
äûé âêëàäûâàåò äóøó â òî, ÷òî äåëàåò.
Íàáëþäàÿ çà ñîçäàíèåì Ìîäåëè óæå ÷åò-
âåðòûé ãîä, ñ ïîëíîé óâåðåííîñòüþ çà-
ÿâëÿþ: êîíôåðåíöèþ ñ òàêèìè ðàçìàõîì,
òàêîãî óðîâíÿ è êà÷åñòâà âðÿä ëè êòî-òî
âèäåë.
Äàðüÿ Àëåõèíà, Ãðóïïà ïî êóëüòóðíîé
ïðîãðàììå

Ìîäåëü ÎÎÍ â ÌÃÈÌÎ - äëÿ ìåíÿ ýòî óíè-
êàëüíûé ôîðìàò ñòóäåí÷åñêîé êîíôåðåí-
öèè, î÷åíü íåïðîñòîé â îðãàíèçàöèîííîì
ïëàíå, òðåáóþùåì ïîëíîé îòäà÷è îò Ñåê-
ðåòàðèàòà. À íàø Ñåêðåòàðèàò - ýòî ýí-
òóçèàñòû, ãîòîâûå æåðòâîâàòü ÷åì
óãîäíî, ÷òîáû ñäåëàòü åå ãëàâíûì ñîáû-
òèåì ãîäà.
Íèêèòà Ãóñåíêîâ, MIMUN News
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Дорогие делегаты! Я рада, что после 8 месяцев прак-
тически непрерывной работы, более 40 посвященных
Модели выходных и бессчетного  количества бессонных
ночей я, от имени Секретариата MIMUN 2015, нако-
нец, могу приветствовать вас со страниц нашего первого
модельного «Вестника». Мы действительно вложили
много сил, чтобы сделать эту Модель не только «лучше
предыдущей», но и в принципе лучшей во всех отно-
шениях. Надеемся, наш дерзкий замысел оправдается
хотя бы отчасти – и отдаемся на ваш суд. Рьяно за-
щищайте свою позицию на заседаниях в течение недели,
удивляйтесь мноогобразию культур на Global Village в
понедельник, от души болейте за своих фаворитов на
футболе во вторник, искусно задавайте вопросы нашему
специальному гостю в среду, самозабвенно танцуйте на
балу в четверг, отвязно празднуйте закрытие в пятницу
– и возьмите от этой Модели все, что она может вам
предложить. The game is on!

Всегда ваша,
Генеральный секретарь MIMUN 2015
Алена Коркина

Генеральный секретарь MIMUN-2015
МОДЕЛь

Для меня Модель ООН стала полезным дополнением
к образовательному процессу МГИМО и подарила
много хороших друзей в Секретариате нашей и других
Моделей и среди делегатов такого рода конференций в
МГИМО, РГГУ и др. 
Верю, что MIMUN 2015 выполнит поставленные

перед собой цели и порадует делегатов отличными засе-
даниями в 12 комитатах на 6 языках ООН и, конечно
же, удивит мероприятиями культурной программы. На-
деюсь, что весна порадует нас еще и хорошей погодой) 
Когда ты участник, Модель ООН - это 6 дней драйва!

Когда организатор, Модель - это год, а то и несколько
лет драйва! Мое главное пожелание всем, кто вовлечен в
Модель 2015 - ярких впечатлений, новых знакомств и
обязательно искры в глазах!
Отдельное пожелание участникам футбольного товари-

щеского матча MIMUN - помните про Fair Play :)

Искренне ваш,
Генеральный секретарь MIMUN 2014
Олег Рещиков

Генеральный секретарь MIMUN-2014
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достойно внимания

Moscow State Institute of International Relations
(MGIMO) is the birthplace of MIMUN and the tra-
ditional venue for the conference. We are proud to
present you, our honorable delegates, the interview with
the most significant figure of our university - Anatoly
Vasilyevich Torkunov. Anatoly Vasilyevich is not only
the rector of MGIMO, but also the chairman of the
United Nations Association of Russia and the Ambas-
sador Extraordinary and Plenipotentiary. The man of
such a rank has to deal with lots of different activities,
so MIMUN is among those events he keeps an eye
on. We have asked Anatoly Vasilyevich about his at-
titude to the United Nations and its importance, about
the history of MIMUN and his personal diplomatic
experience.

- Anatoly Vasilyevich, could you, please, tell us, how
and when did you hear about Model UN conception
for the first time?
- I heard about Model UN when I was a professor.

However, I managed to learn more about Model UN
conception only when I became a rector of MGIMO
and a chairman of the United Nations Association of
Russia. Since then our university started to host
Moscow International Model UN. Thanks to the ef-
forts of the Secretariat's members MGIMO has hosted
more than 20 Models, and hundreds of models were
held in Moscow and across Russia. Surely, we are glad
that many high school students from various back-
grounds also feel enthusiastic about "model UN" life.
Right now they have this unique opportunity to take
part in Model UN, while several years ago it was ex-
clusive only for students of international relations. I be-
lieve that this change is a very good thing: firstly, we
can assess talented students; secondly, participation in

МГИМО - это не только место рождения Мос-
ковской международной модели ООН, но и тради-
ционная площадка ее проведения. Мы рады
представить вам, уважаемые делегаты, интервью с
самой значительной фигурой университета - Анато-
лием Васильевичем Торкуновым. Анатолий Васиье-
вич - не только ректор МГИМО, но и председатель
Российской Ассоциации Содействия ООН и Чрез-
вычайный и Полномочный Посол. Деятель такого
ранга вовлечен во все сферы жизни Университета,
поэтому и Модель является одним из предметов его
пристального внимания. Мы спросили Анатолия Ва-
сильевича о роли ООН в системе современных меж-
дународных отношений, об истории Модели и о его
собственном дипломатическом опыте.

- Анатолий Васильевич, расскажите, как и когда
Вы впервые познакомились с концепцией модели
ООН? 
- О модели ООН я слышал, еще будучи препода-

вателем. Однако напрямую познакомился с концеп-
цией Модели, став одновременно ректором
МГИМО и руководителем РАС ООН. С этого
времени мы и начали проводить Московскую меж-
дународную модель на базе нашего Университета.
Благодаря усилиям наших секретариатчиков прошло
около двух десятков моделей в МГИМО, и уже
сотни в Москве и за ее пределами. Разумеется, при-
ятно, что и старшеклассники также увлечены  «мо-
дельной» жизнью - в нынешнее время они получили
эту уникальную возможность, ведь раньше Модель
была ориентирована исключительно на студентов-
международников. Я считаю, что нововведение это
очень правильное: во-первых, таким образом мы
можем определять талантливых ребят, во-вторых,
участие в Модели может им помочь в последующем
определении профессионального выбора. Не могу не
сказать, что Московская международная модель
ООН – это прекрасная практика для наших сту-
дентов, поскольку они – ядро организационного ко-
митета по подготовке. Их опыт, который продолжает
расти и передаваться из поколения в поколение, иг-
рает огромную роль в развитии концепции Модели
ООН в целой стране. Многие, кто прошел эту
«школу модели ООН» до конца, теперь работает в
реальной Организации Объединенных Наций. Я их
встречаю, когда бываю в командировках в Вене, в
Женеве, в Нью-Йорке… Эта юношеская любовь к
ООН определила их профессиональную деятель-
ность, и это замечательно. 

- А если бы Вы готовились принять участие в Мо-
дели, какой комитет и язык Вы бы выбрали? 
- В этом году в 1-ом комитете Генеральной Ас-

самблеи обсуждается проблема ядерной программы
КНДР, еще и на китайском языке. Конечно, я бы

Интервью берет
Александра Гришина

О MIMUN из ректората
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Model UN will help them to choose their future ca-
reer. I should admit that Moscow International Model
UN is an important experience for our students, since
they are personally responsible for organization of this
event. Their experience, which is becoming more sig-
nificant every year and is passed on from generation to
generation, plays a key role in developing Model UN
conception across the whole country. Most students,
who went through this " Model UN school" till the
very end, right now work in the United Nations. I meet
them when going to business trips to Vienna, Geneva
and New York... This affection for the UN has deter-
mined their future career, and this is fantastic.

- If you were to take part in Model UN, which com-
mittee and working languages would you choose?
- This year the agenda of GA First Committee is the

nuclear programme of DPRK and the working language
is Chinese. Surely, I would like to discuss the issues of
the Korean peninsula, as I have been specializing in this
region for many years and still I continue to publish
materials concerning this issue. Recently a good book
has appeared, it is called “Troublesome neighborhood”.
There you can read my opening chapter, which covers
all the main points of the problem. That is why I would
like to work on this agenda and even speak Korean!

- Delegates use different techniques in oder to win
the Best Delegate award, ranging from prepared draft
resolutions to remarkable speeches. For instance, if You
wanted to get this award, what would you focus on?
- Personally, I believe that it is always necessary to

make thorough and scrupulous preparations, and then
use these practices in the performance, even in the un-
prepared one. You know that any spontaneous speech
is a well-planned idea. Of course, there are some ex-
ceptions, but without preliminary preparation it is ex-
tremely difficult to deliver a speech off-hand. It is either
amateurish or frivolous.

- Anatoly Vasilyevich, in your opinion, how realistic
should the decisions proposed by delegates be and how
much fantasy is allowed here? 
- I believe that MUN, as a matter of fact, exists to

let delegates use a little bit of fantasy. Young people
need to look for some new approaches, especially given
that solutions to many international issues have got to
be creative and innovative. There are many urgent issues
to resolve, both at global and regional levels — just
have a look at our agenda. But one can definitely con-
clude that the world is indivisible now just judging by
how fast communication technologies develop. There are

достойно внимания
захотел обсудить проблематику корейского ре-

гиона, так как я на нем специализируюсь уже долгие
годы и продолжаю регулярно публиковаться. Не-
давно вышла хорошая книга нашего издательства,
«Беспокойной соседство» -  в ней Вы сможете про-
честь мою объемную вступительную статью. Так что
я бы с удовольствием  поработал  с подобной пове-
сткой, даже поговорил бы по-корейски!

- Делегаты используют разные тактики, чтобы
взять столь желанное звание “Лучшего делегата” –
от заранее написанных проектов решения до запо-
минающихся пассажей, произнесенных с трибун. А
на что бы Вы делали основную ставку, желая полу-
чить это звание? 
- Я считаю, что всегда стоит добросовестно и ос-

новательно готовиться, а затем, выступая, использо-
вать эту подготовку – в том числе и для
экспромтов. Вы знаете, что любой хороший экс-
промт  является заранее продуманной идеей. Бывают
и исключения, конечно, но в целом без предвари-
тельной подготовки заниматься экспромтами доста-
точно трудно – они получатся либо дилетантскими,
либо безосновательными.

- Во время жарких дебатов волнение все же может
взять верх, и тогда делегату непросто справиться со
всеми вопросами, что обрушиваются на него. А
могли бы Вы, исходя из Вашей внушительной прак-
тики, поделиться секретом преодоления волнения
перед публикой? 
- Самое главное в таком деле – настрой. Я пре-

красно знаю эти ощущения, когда выходишь на пуб-
лику, знаю еще со школьных лет, поскольку играл в
театре. Этот страх, который появляется перед вы-
ходом на сцену или на трибуну, у нормального че-
ловека присутствует всегда, но Вы должны уметь
настроить себя таким образом, чтобы нервозность
пропала при непосредственном выходе к публике.
Когда барьер преодолен, Вы должны профессио-
нально отстаивать свою точку зрения, делать это ре-
шительно, наступательно, талантливо. При таком
настрое Вас ничто не способно смутить… Или при-
нудить принять успокоительное.

- Анатолий Васильевич, как Вы считаете, на-
сколько реалистичными должны быть решения,
предлагаемые делегатами в проектах решения, а на-
сколько допустима доля фантазии?
- Я считаю, что модель, конечно, и существует для

того, чтобы позволить делегатам проявить некую
долю фантазии. Молодым людям необходимо искать
новые пути, тем более что многие развязки между-
народных проблем иногда и лежат в сфере неожи-
данного, креативно-инновационного подхода.
Насущных проблем много, от региональных до гло-
бальных – стоит только взглянуть на нашу повестку.
Но о неделимости мира можно судить уже по тому,
как стремительно развиваются коммуникационные
технологии. Для людей, заинтересованных в решении
определенной проблемы, теперь ни моря, ни океаны
не являются преградой. На каком-то этапе люди,
объединенные социальными сетями, смогут оказы-
вать существенное влияние на реальную политику, и
влияние это будет расти год от года. А ваши встречи
лицом к лицу, что происходят на Модели, должны
вести к развитию международных связей, чтобы
такое сообщество, которое складывается на протя-
жении недельной работы, не распадалось впослед-
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practically no barriers for people interested in solving
some issue nowadays. At some point, people united by
social networks will be able to influence the real politics
significantly, and this influence is likely to keep growing.
And your face-to-face interaction during MIMUN
should lead to development of international relations so
that the community that forms during that week does
not fall apart.  

- Some people think that the UN is currently unable
to cope with a number of its tasks and needs to be re-
formed.  How would you describe the role that the
United Nations plays in the modern system of interna-
tional relations? Do you agree that the UN needs a re-
form?
- On the one hand, I agree that the UN needs some

reforms. However, these reforms should be thought
through very carefully, especially today, when the United
Nations Charter itself is threatened and many of its fun-
damental principles are undermined by sanctions, by
military activities etc. Any attempt to shatter the UN
basis may be potentially dangerous. It may happen that
once we start to reform the United Nations, we will ruin
the good things that have been created throughout the
decades.

-  As you have rightly pointed out, many high school
students take part in MIMUN. For them this event is
also a chance to visit MGIMO, talk to MGIMO stu-
dents and think about their university degree. Did you
know for sure that you were going to become a diplomat
at the age of 17-18?
- I decided to enter MGIMO in 10th grade, as it

was the only university where international relations were
taught back then. Of course, I think I was lucky to get
here and I am lucky to be doing what I'm really inter-
ested in for so many years. However, it is worth to note
that the generation of 1960s and the current generation
are very different. We were much less infantile and much
more determined and self-conscious back then. I would
recommend our enrollees to think carefully if they are
ready to work very hard both at University and at home.
However, I do not think that everyone needs to be a
brilliant student. As the experience shows, it happens
quite often that some students whose academic record
left much to be desired became great specialists later
on.    

- Anatoly Vasilyevich, what is the secret of your suc-
cess? 
- Not overestimating my success, I'd say that I'm very

responsible. Maybe even too responsible. Ever since I
was a student I could not keep calm if I could not do
something I'm supposed to. It brings a lot of worries to
life, but it also pays off. It is also not a secret that ability
to communicate with people is also important for achiev-
ing great results. 

- What would you wish the delegates before
MIMUN starts? 
- Тhe main thing is to show that you've come here

well prepared, do your best and meet other people like
you. These are the things that you'll remember forever!
Any MUN is a festival in the middle of your student
routine, it is a very interesting activity. Our MUN is
constantly developing — it is the largest and the most
prestigious MUN in the Eastern Europe and so it
should remain. Wish you a very successful MUN, dear
friends! Best of luck!

ствии.
- Существует мнение, что ООН на данный мо-

мент не справляется с рядом своих задач и нужда-
ется в реформировании. А как Вы оцениваете
сегодняшнюю роль ООН в системе международных
отношений?  Согласны ли вы с тем, что Организа-
цию необходимо реформировать?
- С одной стороны, я, разумеется, полагаю, что

ООН требует реформирования. Но оно должно
быть крайне последовательным сегодня, когда име-
ется существенная проблема в поддержании самого
Устава ООН, когда подрываются многие фундамен-
тальные принципы ее деятельности  и санкционной
политикой, и проведением боевых действий…
Любая попытка подрыва базиса ООН является по-
тенциально опасной. Может случиться, что, начав
реформирование ООН, мы можем разрушить то
благое, что создавалось нашими предшественниками
на протяжении десятилетий. 

-  В Модели, как Вы справедливо заметили, уча-
ствуют и старшеклассники. Для них данное меро-
приятие – еще и возможность побывать в стенах
МГИМО, пообщаться со студентами, задуматься о
будущем поступлении. А Вы, в столь важном воз-
расте 17-18 лет, уже точно знали, что хотите посвя-
тить жизнь дипломатии? 
- В десятом классе я принял решение поступать в

МГИМО, ведь тогда специальность «Международ-
ные отношения» существовала только в одном уни-
верситете. Конечно, я считаю, что мне повезло
поступить сюда, и вот уже столько лет я занимаюсь
исключительно тем, что мне интересно. Но дело в
том, что поколение 60-х годов и нынешнее поколе-
ние достаточно сильно отличаются друг от друга.
Все-таки в нас семнадцатилетних было куда меньше
инфантилизма и куда больше осознанности в при-
нимаемых решениях. Я рекомендовал бы нашим аби-
туриентам задуматься, готовы ли они упорно
трудиться и в стенах МГИМО, и дома. Но я не
выступаю за то, чтобы все поголовно являлись круг-
лыми отличниками. Опыт показывает, что те, кто в
университете могли учиться не так добротно, затем
делают резкий рывок вперед и становятся перво-
классными специалистами.

- Анатолий Васильевич, Вы можете раскрыть сек-
рет Вашего успеха? 
- Не переоценивая свой успех, я бы сказал, что у

меня очень высокое чувство ответственности. Может
быть, даже слишком. Со студенческих лет я не могу
спокойно жить, если не успеваю сделать то, что дол-
жен. Это привносит в жизнь достаточно беспокой-
ства, но при этом это дает и видимый профит.  Так
же не секрет, что умение общаться с людьми очень
важно для достижения высоких результатов.

- А какое напутствие Вы хотели бы дать делегатам
перед грядущей Моделью? 
- Самое главное – показать, что вы приехали сюда

подготовленными, что вы приехали показать себя с
лучшей стороны и познакомиться с такими же, как
вы. Ведь такого рода вещи запоминаются на всю
жизнь! Модель ООН – это праздник посреди сту-
денческих будней, это интереснейшая работа. Мо-
дель наша крепнет, развивается – как она была
крупнейшей и наиболее престижной в Восточной Ев-
ропе, так она и должна остаться! Желаю вам, доро-
гие друзья, успешной Модели! Успехов!

достойно внимания
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Этот год имеет несколько причин,
по которым его уже сейчас, в
апреле, можно смело назвать вы-
дающимся. Прежде всего, близится
70-летие Организации Объединен-
ных Наций. Кроме того, уже в раз-
гаре Московская международная
модель ООН, внесенная в офици-
альный список юбилейных меро-
приятий. Над проведением
крупнейшей российской студенче-
ской конференции наряду с Секре-
тариатом трудится Российская
ассоциация содействия ООН.
Чтобы познакомить наших читате-
лей с одним из главных организа-
торов Модели, мы побеседовали с
заместителем председателя РАС
ООН Алексеем Николаевичем Бо-
рисовым.

– Алексей Николаевич, чтобы
нашим читателям Вестника было
понятно, почему же нам так важно
с вами поговорить, расскажите, по-
жалуйста, в чем суть деятельности
РАС ООН и каковы ее цели.
– Это глубокий вопрос. Вкратце

могу сказать, что Российская ассо-
циация содействия ООН – одна
из старейших общественных орга-
низаций в России, созданная еще в
1956 году, и является членом Все-
мирной федерации ассоциации со-
действия ООН, в которую входит
более ста национальных ассоциа-
ций.
Основными целями РАС ООН

является, с одной стороны, пропа-
ганда и продвижение целей и идей
ООН в России, а с другой – про-

движение российских интересов в
самой Организации Объединенных
Наций. И, принимая во внимание
модель, это привлечение мотивиро-
ванной молодежи, интересующейся
международными отношениями и
международным правом, междуна-
родными организациями, в частно-
сти ООН, чтобы мы помогли им
понять суть и принципы работы
данной структуры.

– Сейчас существует мнение, что
назрела необходимость реформиро-
вать Организацию Объединенных
Наций. Что вы об этом думаете?
– Как только организация была

создана, она сразу стала подвер-
гаться критике. Естественно, она
не идеальна, как и не идеален наш
мир. Но можем ли мы требовать
эффективной работы от организа-
ции, где представители стран,
пусть даже самых демократиче-
ских, не справляются с задачами
внутренней политики? 
Конечно, мы должны улучшать

работу ООН, мы должны стре-
миться к тому, чтобы она могла
оперативно реагировать на возни-
кающие угрозы на мировом уровне.
С момента ее создания в 1945 году
прошло много времени, необходимо
проводить реформы в комитетах,
создавать новые органы. Это об-
суждается на международном
уровне. Однако стоит помнить
одну вещь: ООН единственная
универсальная организация, где
каждая из представленных стран-
участниц имеет право голоса и
может сообщить о сложившихся
проблемах. Поэтому не стоит даже
ставить под сомнение ее значи-
мость. 

– То есть, реформы все же
нужны?
– Реформы нужны. Но это не

значит, что надо ломать проверен-
ный, работающий механизм. Если
в корне начать менять ООН,
можно открыть ящик Пандоры и
столкнуться с более серьезными
проблемами. Нынешняя система
сдержек и противовесов позволила
уберечь мир от больших происше-
ствий. Более того, именно ООН

приложила несметное количество
усилий для ликвидации послед-
ствий природных и техногенных
катастроф, голода, наводнений.
Никакая другая организация этим
не занимается, и никто не добился
бульших результатов в этой обла-
сти.

– Как вы думаете, могут ли мо-
лодые дипломаты помочь улуч-
шить работу ООН? Могут ли в
этом помочь моделисты, ведь они
занимаются теми же задачами?
Действительно ли они могут что-
то изменить?
– Конечно. Для того мы и про-

водим модель ООН: самую глав-
ную из них – в Москве,
MIMUN, и модели в регионах.
Также мы сотрудничаем с конфе-
ренциями такого рода в разных
точках мира, от Гаваны до Сеула,
и отправляем туда наших лучших
делегатов. В том-то и весь смысл
моделей, чтобы студенты, зав-
трашние дипломаты, имели опыт
международного общения и ра-
боты. 
Чем больше умений и навыков

вы разовьете в течение игры, тем
проще вам будет работать, легче
доносить до людей свою точку
зрения, убеждать их. Вы сможете
оперировать с реальными делами и
реформами, и, может быть, вно-
сить предложения по улучшению
работы ООН. 
На Модели мы обсуждаем ре-

альную повестку дня, вы приме-
няете все свои знания и умения. И
именно поэтому, уже приходя на
работу в международную органи-
зацию, в МИД, «выпускники»
Модели ООН имеют явное пре-
имущество перед теми, кто не про-
ходил школу MIMUN. Я знаю
сотрудников наших посольств,
дипломатических миссий, между-
народных организаций, когда-то
участников Модели, которые с
теплом вспоминают свое участие в
игре, и говорят, что она многое им
дала для будущей работы. 

– Уверена, что после нашего
разговора многим захочется по-
пасть на иностранные модели.

Из Модели - в ООН!
Интервью берет
Лучана Роганова

достойно внимания
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О “Вестнике” из первых уст
На днях редакции нашего жур-

нала удалось пообщаться с челове-
ком, не понаслышке знакомым с
«кухней» «Вестника Московской
международной модели ООН».
Мы побеседовали с Дмитрием
Скосыревым, студентом 4 курса
факультета Международной жур-
налистики МГИМО, – предыду-
щим главным редактором
«Вестника». Дмитрий с радостью
поделился своим опытом издания
основного «рупора» Модели.

– Что привело Вас в редакцию
«Вестника»? Это наш любимый
факультет Международной журна-

листики определил подобный
выбор внеурочных занятий?
– Несмотря на то, что впервые

участие в Модели я принял только
на 3 курсе, о ее существовании я
знал на протяжении всех лет обуче-
ния. Моя одногруппница Коркина
Алена (ныне генеральный секре-
тарь Московской международной
модели ООН 2015), часто расска-
зывала мне о Модели, о том, чем
там занимаются и как это может
быть весело, полезно и интересно.
В какой-то момент Алена предло-
жила мне занять пост главного ре-
дактора. После долгих раздумий я
согласился. Долгими они были по-
тому, что я знал, на что подписы-
ваюсь: Алена в свое время тоже
была главой «Вестника», поэтому
объем задач и характер работы мне

представлялись отчетливо. А насчет
факультета – не думаю, что именно
он определил мой выбор, скорее
мне было интересно проверить свои
организаторские способности, на-
выки администратора.

– Сложно было совмещать ра-
боту в «Вестнике» и учебу?
– В течение года это не особо

несложно: между выпусками есть
достаточно большой промежуток
времени. А вот во время проведе-
ния самой Модели про учебу
можно забыть – занимаешься
только «Вестником».

– Да, и ночуешь в университете!
– Нет, ночуешь ты дома. Только

вот о здоровом сне забываешь.
Хотя, для многих студентов – это
не в новинку... В вуз же я при-
езжал только решать вопросы с ти-

Интервью берет
Екатерина Маслова

Скажите, что надо сделать,
чтобы попасть на игру заграницей?
– Надо быть активным участни-

ком модельного движения: или
Секретариата, или проявлять себя
как лучшего делегата в рабочих ор-
ганах. Руководство РАС ООН,
Председатель Российской ассоциа-
ции содействия и ректор МГИМО
Анатолий Васильевич Торкунов,
всегда следит за теми, кто добива-
ется лучших результатов, так что
бонусы могут быть и в виде загра-
ничных поездок. Мы считаем, что
те, кого мы отправляем в такую
поездку, должны уметь показать
высокий уровень студента
МГИМО или другого учебного
заведения, которое участвует в
проведении наших конференций.

Нам важно, чтобы они смогли до-
стойно представить российское мо-
дельное движение. Поэтому просто
будьте активны, проявляйте про-
фессионализм умение, коммуника-
бельность, и все получится! 

– То есть, звание лучшего деле-
гата это не просто успех на Мо-
дели, но и в жизни?
– Да. Конкуренция, соревнова-

ние – это всегда хорошо. Поэтому
верно: выберем лучших. 

– А вы бы сами хотели участво-
вать в Модели в качестве делегата?
– Конечно! В мои студенческие

годы это движение было совсем не
распространено, только-только на-
чалось. В то время я участвовал в
других образовательных проектах,
связанных с ООН, которые мне

помогли открыть новые горизонты
(что не сделала бы простая учебная
программа). Например, участвовал
в проекте РАС ООН «Письмо
президенту», а точнее, тогда зада-
чей было создать речь Генераль-
ного секретаря ООН. 
Когда я написал ее в 1991 году

для саммита в Рио-де-Жанейро
(тема – «Устойчивое развитие»),
она была высоко оценена междуна-
родным жюри. Среди студентов
США и СССР мой текст и его
представление были признаны луч-
шими, и Генеральный секретарь
ООН наградил меня в штаб квар-
тире Организации Объединенных
Наций в Нью-Йорке.
Поэтому я понимаю, что студен-

там и школьникам (ведь есть еще
и школьные модели, например Мо-
дель ООН в ММГ) участие в мо-
дели помогает раскрытья, познать
больше, выйти за рамки стандарт-
ной программы обучения. Эта игра
учит расширять и систематизиро-
вать свои знания, помогает понять,
как их применить к повестке, как
разработать предложения, верно
сформулировать и обосновать их.
Модель учит тому, как достучаться
до каждого. Поэтому я лично очень
хорошо отношусь к этому проекту,
так как сам прошел подобную
школу. 
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пографией и раздавать «Вест-

ники».
– Вы пришли и сразу стали глав-

ным редактором?
– Да, это была моя первая долж-

ность. Но совсем новичком себя
чувствовать не приходилось. С не-
которыми членам Секретариата я
познакомился задолго до участия в

Модели.  
– О чем был Ваш самый запо-

минающийся материал? Может, у
Вас есть любимый номер?
– Из всех вышедших за время

проведения Модели номеров «Вест-
ника» мне больше всего нравится
самый первый – тот, который
участникам раздавали еще на от-
крытии. Во-первых, было много
времени на его подготовку –
номер получился очень качествен-
ным. Во-вторых, в этом выпуске
была колонка главного редактора.
Она располагалась сразу под при-
ветствием А.В. Торкунова. При-
ятно же увидеть свою фотографию
на одной странице с фотографией
нашего ректора! 
Еще мне нравится статья в фи-

нальном номере «Вестника» про-
шлого года, рассказывающая про
деятельность редакции. Мне хоте-
лось, чтобы делегаты поняли, как
организуется работа в редакции, и
оценили усилия всех ее членов.  Я
был очень доволен результатами.
Все мои коллеги – большие мо-
лодцы. В очередной раз говорю им
спасибо! 

– Какое ощущение должен испы-
тать читатель «Вестника», ознако-
мившись с его содержанием?
– Думаю, ощущение праздника

от того, что идет модельная неделя.
Многие с удовольствием читали о
событиях прошедшего дня, вспоми-
нали какие-то шутки, интересные
случаи. Иногда ребята даже
строили предположения о том, что
будет в следующем номере. Но
больше всего они радовались, когда

видели на страницах номера свои
фотографии. 

– Я думаю, что быть главным
редактором очень нелегко. Подели-
тесь с нами своими секретами?
– Да, задача действительно не

из легких, но ничего нереального в
этом нет. Сложно скорее в физи-
ческом плане: работы много, а
уставать некогда. Верстка номера
– одно из самых сложных заданий
– как правило, ложится на плечи
главного редактора. Во-первых,
людей, владеющих программой для
верстки не так много. Во-вторых,
если бы ей занимался кто-то дру-
гой, то на внесение правок уходило
бы очень много времени. 
Подготовка «Вестника» –  это

трудоемкий процесс. Сначала жур-
налисты пишут материалы, затем
происходят вычитка, отбор фото-
графий, и, наконец, верстка. Гото-
вый номер вычитывается еще
несколько раз и только потом уже
идет в печать.  Одному редактору
не справиться. Помогают выпус-
кающие редакторы и корректоры.
Но даже совместными усилиями
порой не удается избежать мелких
оплошностей. 
Пожалуй, самым приятным и

действительно мотивирующим мо-
ментом является раздача номеров.
Радостные лица делегатов, выхва-
тывающих «Вестник» прямо из рук
(а иногда сразу по несколько
штук) – это то, что всегда застав-
ляло с энтузиазмом браться за ра-
боту. 

– Какие методы общения с кол-
легами Вы выработали?
– Я старался всегда быть очень

лояльным, честным и понимающим
редактором, сроки выполнения
давал адекватные и оговаривал их
заранее. В принципе, с дедлайнами
все справлялись, а если кто-то не-
много опаздывал, то ничего крими-
нального в этом не было. 

– Вам не кажется, что свое-
образная прокрастинация, вечное
откладывание «на потом» — дей-
ствительный бич нашего поколе-
ния? Как обстоят дела с подобной
проблемой в редакции «Вестника»?
– Откладывание «на потом»

свойственно многим молодым
людям, но, когда идет Модель,
времени на промедление просто
нет. Для «Вестника» «потом» –
это уже завтра, а завтра должен
появиться новый номер. Сотруд-
ники нашей редакции работали

четко и быстро, а привычкой «от-
кладывать на потом» не страдали.
Ребята понимали, что если кто-то
не справится, то номер будет со-
рван. Поэтому они не подводили
меня ни во время работы Модели,
ни при подготовке специальных
выпусков. Атмосфера в редакции
была очень теплой: я не отдавал
никаких «особых распоряжений».
Ты просто просишь ребят что-то
сделать, и они делают. 

– Очень хочу узнать Ваше мне-
ние как студента 4 курса. Можно
ли сказать, что при поступлении в
МГИМО мы становимся просто
студентами и студентками, а уже
преподаватели Университета пре-
вращают нас в настоящих «умни-
ков и умниц»?
– Все очень индивидуально. На-

пример, я встретил достаточно
много ребят, разочарованных тем,
что в институте увидели не совсем
то, чего ожидали. Но, на мой
взгляд, когда ты делаешь шаг в
новую жизнь, очень трудно уга-
дать, как все сложится. Логично,
что наши ожидания не совсем сов-
падают с реальностью. Но от
этого реальность не становится
хуже. Важно постараться ее при-
нять. Я нашел в МГИМО то, что
мне подходит и нравится. На-
деюсь, это хоть чуть-чуть прибли-
зило меня к тем самым «умникам»
и «умницам».

– Пожелаете что-нибудь на-
шему обновленному составу редак-
ции «Вестника» и Вашему
преемнику – новому главному ре-
дактору?

– Вам всем хочу пожелать боль-
шой удачи – без нее никуда. А
новому руководителю хочу посове-
товать внимательнее относиться к
подбору кадров. Неделя проведе-
ния Модели – время ужасно на-
пряженное, поэтому любые сбои в
работе становятся очень болезнен-
ными и ощутимыми. Если же с са-
мого начала редактор обратит
внимание на личностные качества
тех людей, с которыми ему пред-
стоит создавать «Вестник», то ра-
бота будет спориться.
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своими руками. Два года назад она собственными
усилиями организовала в РГГУ Модель на шести
официальных языках ООН (а при подготовке к ней
даже попала в больницу из-за постоянного недо-
сыпа). Будучи Председателем на Омской Модели
ООН 2014 года, она была вынуждена защищать
свой комитет от местного РУВД, посчитавшего Мо-
дель за «несанкционированную международную кон-
ференцию, которую организовал Омский
университет». А, председательствуя в МАГАТЭ на
Модели РГГУ-2014, Оля дважды писала в Вену
(там находится представительство МАГАТЭ) для
уточнения Правил процедуры. Теперь же на Мос-
ковской международной модели Оля Нилова – одна
из тех, кто направляет свои усилия на организацию
работы МОТ (Международной организации труда)
на английском языке. Причем МОТ будет модели-
роваться в этом году впервые. 
«Я понимаю, что привычка делать все самой –

это мой недостаток, – признается Оля, – потому
что я забираю возможности набираться опыта у тех,
кто останется после меня». Шестнадцатая Модель

На финишной прямой
Пишет
Настасья Брицына

– Здравствуйте! Я Нилова, это – рыба. Мы про-
ходим.
Это в Секретариат Московской международной

модели ООН проходит студентка РГГУ Ольга Ни-
лова. Как всегда, охрана МГИМО пропускает Олю
сразу, стоит ей только назвать свою фамилию. Еще
бы: она бывает здесь чаще, чем многие секретари-
атчики из самого МГИМО. По окончании своих
пар в РГГУ Оля почти всегда направляется в Сек-
ретариат. И едва ли не последней уходит оттуда. 
Оля проходит в Секретариат мимо охраны с рыбой

в аквариуме. Оля проходит с тремя ведрами. Оля
проходит с плафоном. Оля проходит со шваброй.
И теперь все это находится в Секретариате и

имеет свою историю. Из ведер моделисты облива-
лись ледяной водой, участвуя в молодежной акции
Ice Bucket Challenge – в ответ на вызов, который
им послала Дальневосточная модель ООН. К пла-
фону подвешивали белых журавликов в честь дня
рождения одного из членов Секретариата. Шваброй
подметали весь мусор, оставшийся после праздника.
Ну, а рыба – это вообще нечто особенное. Сек-

ретариатчики прозвали питомца Китом и вот уже
полгода его оберегают, усердно кормят и лечат, если
он вдруг заболеет.
Оля – член Секретариата уже третий год. Она

рассказывает, что познакомилась там с людьми, ко-
торые очень на нее повлияли. «Если ты хочешь под-
тянуть язык, иди в группу, где все сильней тебя. И
так же со мной: когда я находилась в обществе "мги-
мовцев", мне всегда казалось, что я расту», – вспо-
минает Оля. Желание стать секретариатчиком
Московской модели ООН появилось у нее на вто-
ром курсе, когда на одной из моделей она встретила
впечатливших ее Олега Рещикова (Генеральный
секретарь Модели в 2013-2014 годах) и Давида
Нарманию. Олег читал Омара Хайяма на фарси,
Давид пел на абхазском. 
А сегодня Оля Нилова – координатор организа-

ционных вопросов Модели-2015. Она курирует ра-
боту всех двенадцати комитетов и Секретариата.
«Самое сложное для меня, – замечает Оля, – это
руководить, и этому я пытаюсь сейчас научиться».
На протяжении всей своей «модельной жизни» Оля
в основном занимала руководящие должности: пред-
седательствовала или находилась на посту Генераль-
ного секретаря Модели-РГГУ – и все делала только
самостоятельно. «Когда ты от переполнения эмоций
не можешь спать, есть, а тобой лишь движет неуто-
мимое желание максимально выкладываться, ты едва
ли доверишь кому-то даже самый пустяк», – рас-
сказывает Оля.
Оля все меняла, создавала, вновь перестраивала

МОДЕЛисты



11

Истина рождается... В войне?

Исследование

– Нам нужен только мир, и точка. Решение, най-
денное силой, неверно; лидер, решающий проблемы
силой, – плохой лидер, – решительно настаивает
Милан Панич, главный гость международной кон-
ференции, которая состоялась 7 апреля в стенах
МГИМО. Мероприятие было посвящено двадца-
тилетию Дейтонского соглашения, положившего
конец кровопролитию в Боснии и Герцеговине в
1995 году. Сам Милан Панич принимал непосред-
ственное участие в мирном процессе на Балканах. 

Пишет
Настасья Брицына

– Я прошел вторую мировую войну, и я хорошо
знаю, что война – это неправильно, бессмысленно.
Вряд ли кто-то оспорит тезис господина Панича

– тот тезис, который человечество заново подтвер-
ждает после каждого вооруженного конфликта, осо-
бенно затяжного. И эти слова мы повторяем и,
наверно, должны повторять каждый раз, когда про-
ливается кровь, и выбрасывается куда-то за борт об-
щественной системы основополагающее право
человека – право на жизнь. Но почему с каждым
годом вооруженных конфликтов становится больше?
Как после Первой мировой войны мы допустили
Вторую? Почему мы все еще допускаем конфликты?
Милан Панич, как и другие представители балкан-
ских государств на конференции, назвал Дейтонское
соглашение «ярким примером эффективного урегу-
лирования ситуации», «опытом, который нужно ис-
пользовать в дальнейшем». Но одного беглого
взгляда на ленту новостей достаточно, чтобы понять:
у нас есть Ближний Восток, Украина, ИГИЛ,
«Боко Харам», «Хамас» и так далее – можно пе-
речислять долго. 
И все-таки, почему? 
– Потому что в правительствах стран не хватает

разумных политиков, – убежден Милан Панич, –
разжигают и прекращают войны именно политики.
В их руках путь разрешения конфликта. К сожале-
нию, нехватка дальновидных лидеров имеет место в
каждом государстве. Мы не слышим друг друга, и
вместо того, чтобы сесть вместе за стол, беремся за
оружие. А оно нам не нужно.
Далее господин Панич затрагивает проблему меж-

дународных интервенций, в частности, американских,
которые он называет «ошибками» со стороны пра-
вительства США:
– Не нужно интервенций. Солдат не должно было

ООН в МГИМО – «финишная прямая» для
Оли. По ее выражению, это «госэкзамен, на кото-
ром нельзя ударить в грязь лицом». Ведь сейчас
Оля заканчивает учебу в РГГУ, а значит – и преж-
нюю, насыщенную моделями жизнь. Но она не рас-
страивается и находит добрый повод для утешения:
«Сейчас я наблюдаю, как в Секретариате формиру-
ется новый костяк только пришедших туда людей,
из кого так и плещет бешеный фонтан энергии. И

мне это чрезвычайно приятно. Ведь так получилось,
что все эти люди из моего любимого МАГАТЭ, где
я председательствовала на Модели-РГГУ». Оля с
улыбкой добавляет, что, придя в Секретариат в сле-
дующем году, она «не будет чувствовать себя ста-
риком, выпавшим из новой волны».
Олю часто спрашивают, почему она готова столько

вкладывать в модель ООН – в сущности, игру? Но
каждый раз она затрудняется ответить. Ее мама не-
доумевает: «Ты целый год занимаешься одной мо-
делью, каждый раз выходишь из университета в
десять вечера только для того, чтобы потом поиграть
пять дней? Просто поиграть?». Так же недоумевали
и сотрудники омского РУВД, поначалу наотрез от-
казавшиеся верить, что модель ООН – это не не-
легальная международная конференция, а только
игра. «Им все казалось странным, что я пересекла
полстраны, чтобы поиграть!» – Оля улыбается и
так и не открывает нам тайну, почему же она «пе-
ресекает полстраны» ради нескольких дней игры. 

7 апреля в МГИМО состоялась международная
конференция, посвященная 20-летию Дейтон-
ского соглашения. Балканские и российские дип-
ломаты и ученые обсудили значение документа,
положившего конец гражданской войне в Боснии
и Герцеговине.
Главным гостем конференции стал Милан Панич,
экс-премьер министр Югославии в 1992-1993
годах – именно господину Паничу принадлежала
идея Дейтонского соглашения. 
Балканскую сторону также представляли Чрезвы-
чайный и Полномочный посол Боснии и Герцего-
вины в России Иван Барбалич, Чрезвычайный и
Полномочный посол Черногории в РФ Зоран Йоцо-
вич, Временный поверенный в делах посольства
Хорватии в РФ Рина Этерович-Горета, первый со-
ветник Посольства Республики Сербия в РФ Мом-
чило Зекович.
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быть в Ираке, Афганистане и других точках мира.
Американские военнослужащие погибли, но так ни-
кого и не спасли. Мы не нуждаемся в оружии, не
нуждаемся в солдатах. США часто используют
силу, а мой совет американскому правительству –
отправлять в страны исключительно комиссии по
поддержанию мира, а не вооруженные отряды. 
Затем Милан Панич выдвигает тезис о том, что

«в мире было бы больше мира, если бы государства
не позволяли себе лишь по своему желанию вмеши-
ваться в дела других стран и вершить их судьбу». В
частности, он коснулся украинского вопроса: 
– Европа не слабее Америки и не нуждается в

помощи США. А Украина – это Европа, поэтому
участие Америки там не нужно. Роль США –
только благословить Европу на необходимые мирные
действия.
Эта точка зрения Милана Панича, не понаслышке

знакомого с тем, что такое острый вооруженный
конфликт, – категорическое неприятие силы, своего
рода поддержка гандиевской концепции и решитель-
ное несогласие с участием государств в конфликтах,
не затрагивающих их напрямую. 
Однако на вечное «почему мы забываем опыт войн

и продолжаем их» прозвучало и иное мнение. По
словам Бориса Шмелева, руководителя Центра по-
литических исследований, «вооруженный конфликт
– естественный результат столкновения интересов».
– Конфликты – имманентная часть международ-

ных отношений. В этом нет ничего странного, не-
ожиданного, искусственного, – замечает господин
Шмелев. – Причем столкнувшиеся интересы – это
не застывшая формула. Интересы динамичны и все
время наполняются новым содержанием, ввязывают
в конфликт новых участников. И то, что конфликты
не всегда получается урегулировать мирно, вполне
объяснимо: иногда интересы столкнувшихся сторон
взаимоисключают друг друга. Очень часто в претен-

зиях на что-то обе стороны имеют одинаковые права.
Взять, к примеру, всем известное противоречие
между правом народа на самоопределение и поня-
тием территориальной целостности страны – народ
защищает свою правду, государство – свою. И в
связи с этим Борис Шмелев вспоминает изречение
Маркса: «Если у сторон равные права, вопрос ре-
шается силой». 
– Это неизбежно. Другой вопрос в том, что мы

должны более эффективно влиять на вооруженные
противостояния. 
И вдруг Борис Шмелев произносит неутешитель-

ную фразу, ставшую квинтэссенцией дискуссии:
– Однако история показывает: в конечном счете

формула компромисса достигается через силовое
взаимодействие.
«Истина рождается в споре» – говорил Сократ.

Истина рождается... в войне – намекает нам Борис
Шмелев.
Свое мнение о неизбежности «силового взаимодей-

ствия» Б.А. Шмелев подкрепил и словами о том,
что, даже если враждующие народы прекратили во-
енные столкновения, это, увы, не значит, что они
прекратили их навсегда. Так, говоря о югославских
народностях, он подчеркнул:
-В том-то вся и проблема, что национальное само-

сознание народов Югославии не изменилось (это
подтверждают многочисленные соцопросы): жители
Боснии и Герцеговины не находят для себя общего,
единого имени – боснийцы продолжают считать себя
боснийцами, а сербы – сербами. И в этом залог но-

вого взрыва.
Когда слова о неизбежности силы звучат на кон-

ференции, посвященной мирному решению вопросов,
мирному соглашению (в данном случае – Дейтон-
скому), становится однозначно ясно, что, видимо,
войны – наше вечное ярмо, от которого мы не
можем или не хотим избавиться. Этот «залог нового
взрыва», о котором говорит Борис Александрович
Шмелев, – сегодня повсеместная формула между-
народных отношений: будь то публичные казни
ИГИЛ, разворачивание военной операции в Йемене
или формирование «информационных войск»
Украины против России. Может быть, сейчас важны
не столько размышления о причинах, ведущих нас к
войнам, сколько то, готовы ли мы к человеческой
истории, полной военных конфликтов и противостоя-
ний. Человеческой истории, которую уже вряд ли
можно назвать человечной.

Во время перестрелки на горе Игман в 40 кило-
метрах к юго-западу от осажденной боснийской

столицы Сараево. Фотография с сайта istpravda.ru

Таким стал Сараево во время войны.
Фотография с сайта istpravda.ru

Исследование
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Грудью на защиту мировой культуры! 
Пишет
Дарья Маликова

Если тебе не все равно, сколько безграмотных де-
тей в Нигерии, как много мусора плавает в Миро-
вом океане и сохранится ли через двадцать лет
наречие народа саамов, ты – наш человек! Добро
пожаловать в ЮНЕСКО!
Увлеченные незатихающими политическими ин-

тригами и борьбой за мировую демократию, мы не-
часто вспоминаем о том, что в легендарной бухте
Халонг плавают консервные банки, памятники ар-
хитектуры с тысячелетней историей изрисовывают
баллончиками и разбирают по кирпичикам, а три
вида редких животных исчезают ежечасно. Если
ЮНЕСКО (Организация Объединенных Наций
по вопросам образования, науки и культуры) хоть
на минуту ослабит свою работу, спорить политикам
придется с безграмотными туземцами в мире без
культуры и чистого воздуха. Проблемы природы,
образования и культуры правят бал здесь: в Испол-
нительном совете ЮНЕСКО – одном из самых
необычных комитетов MIMUN. 

Как международная организация и комитет Ор-
ганизации Объединенных Наций ЮНЕСКО по-
явилась 16 ноября 1945 года. О создании силы,
следящей за образованием и культурным климатом
в мире, задумались еще в далеком военном 1942
году, на конференции министров образования стран-
участниц антигитлеровской коалиции. Уже тогда
инициаторы создания ЮНЕСКО – потерявшие
целый пласт культурного наследия Франция и Ве-
ликобритания – понимали, что мировой культуре,
окружающей среде и образованию нужен сильный
защитник. Им и стала ЮНЕСКО. Как известно,
один в поле – не воин, а потому ЮНЕСКО –
это целая сеть подорганизаций, более шестидесяти
бюро с подразделениями, 195 государств-членов и

еще 9 членов-сотрудников.
Сейчас с помощью десятков специальных программ

ЮНЕСКО оказывает свое влияние на развитие
культуры, образования и науки в мире, а также за-
нимается охраной природы. Программа «Память
мира» сохраняет всемирное документальное наследие
для потомков, а проект «Человек и биосфера» рабо-
тает, чтобы будущие поколения могли позволить себе
прогуляться по зеленой траве. А для того, чтобы
нашим внукам и правнукам было, чем полюбоваться,
созданы программы «Всемирное наследие» и «Нема-
териальное культурное наследие». В общем,
ЮНЕСКО заботится о тебе и о каждом из нас. 

Регистрация делегатов ЮНЕСКО обычно закры-
вается одной из первых – еще бы, кто откажется по-
участвовать в обсуждении реституции культурных
ценностей или проблем инклюзивного образования.
ЮНЕСКО благополучно функционирует на всех
шести рабочих языках ООН, а в текущем году засе-
дания будут проходить на английском. Уважаемые
делегаты сконцентрируют свое внимание на проблеме
безграмотности. И извечная дилемма «кАровы» и
«кОровы» тут явно не самая трудная. Как известно,
пятая часть людей на Земле вообще не имеет обра-
зования, а потому пятидесяти восьми участникам ко-
митета придется изрядно поломать голову над тем,
как донести светоч знаний в самые отдаленные уголки
мира. О «бревне в своем глазу» тоже не стоит забы-
вать: образование в некоторых развитых странах да-
леко от идеала. Американские социологи, например,
недавно провели исследование в собственной стране
и обнаружили, что каждый двадцатый гражданин
всемирного поборника демократии не умеет ни читать,
ни писать. Здесь ли не задуматься?

МОДЕЛь
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В  ПЕРЕРЫВАХ

Как бы серьезно многие моделисты ни относились
к своему делу, факт остается фактом: модели ООН
всегда проходят в веселой и непринужденной атмо-
сфере. Как нельзя лучше это демонстрируют днев-
никовые записи, которые вел наш журналист Сергей
Антоновский на I Кутафинской модели ООН, про-
ходившей в марте 2015 года в стенах МГЮА им.
О.Е.Кутафина. Сегодня и в двух последующих вы-
пусках «Вестника» мы публикуем лучшие из его
иронических репортажных заметок.

Записки моделиста, день I

10:00
Наконец-то понедельник! Наблюдая из окна, как радостные

москвичи бодро плетутся на работу
, неунывающий делегат

Боснии и Герцеговины начинает свой модельный дневник.

Пишет
Сергей Антоновский

11:00
Церемония открытия в самом разгаре. В таком
разгаре, что в зале неимоверно жарко. Потоки
воды с трибуны, к сожалению, нас не спасают.

14:00
Заседание открыто, регламент установлен. Заслуши-
ваются позиции. Хочешь почувствовать, каково училось
в школе обладателям прекрасных фамилий, начинаю-
щихся на первые буквы алфавита? Сыграй на модели
за Боснию. А еще лучше за Аргентину. Или Андорру.

17:00
За трибуной делегат Сомали. Есенина цитирует! Я даже
не представлял, какое прекрасное в Сомали школьное
образование. Отдам туда детей учиться, решено.

13:00 
Сразу после открытия – обед. Сидя в столовой и
уплетая свиную котлету, заметил делегатов арабских
стран из моего комитета. Ускорился с котлетой.
Может, мне с ними еще в одной коалиции проект
писать – зачем себя компрометировать?

18:00
Ух ты, коалиции складываются, а я чуть непрозевал. США, Великобритания, Италия -с этими все понятно. Южный Судан, Вьет-нам. Это уже интереснее! А, их поддержи-вает… Россия. Впрочем, ничего нового.

19:00 
На сегодня с заседаниями все, делегатов приглашают в
«Шоколадницу» на committee-dinner. «Шоколад-
ница»? Эх, жалко Боснию пока не взяли в Евросоюз!
А то тут ходит Германия с кошельком в руках…

20:00 
А посиделки-то перенесли в «Му-му»! Видимо, под давле-
нием аграрных стран. Попивая яблочный сок и вспоминая
времена делегатства за Польшу, решил для разнообразия
присоединиться к антиамериканской коалиции.

00:00
Нет, все-таки ничего нет более хаотичного и беспо-
мощного, чем чат коалиции в начале написания
проекта. Но я знал, что мы перейдем и на это.
Лишь теперь, через два часа после начала всех об-
суждений, порядок установлен. Переходим к непо-
средственной проработке проекта по пунктам.

02:30
Ха-ха, да мы еще и опередили конкурентов… на 1 минуту!

Сейчас уже оба проекта в открытом доступе. Почитал соперни-

ческий проект - хорошая сказка на ночь! Усыпи он меня сейчас,

посмотрел бы я завтра на лица делегатов после обсуж
дения!

Продолжение следует...
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Модельный кроссворд и судоку
В  ПЕРЕРЫВАХ
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По горизонтали:

4. Для нее предназначены специальные блокноты.
7. Готовит доклад по повестке дня и отвечает на вопросы по ней.
9. Число делегатов, необходимое для начала заседания.
10. Постоянный представитель РФ при ООН.
13. Есть у поправки, но нет у резолюции.
15. Г.М.Ковриженко.
19. Город, где находится штаб-квартира ФАО.
22. Предыдущего Генерального секретаря ООН зовут так.
26. Председатель Российской ассоциации содействия ООН.
28. Устанавливается в режиме формальных дебатов.
29. К армии не имеет никакого отношения.
30. Экономический и социальный, по правам человека, по Опеке.
31. Ее поднятием показывают желание задать вопрос.
32. Сотрудник "Вестника Московской международной модели ООН".

По вертикали:

1. Регламентированные выступления делегатов "за"
или "против".
2. Международная организация в системе ООН, за-
нимающаяся вопросами труда.
3. Предложил термин "Объединенные нации".
5. Председатель и Сопредседатель, взятые вместе.
6. Обязателен к прочтению каждым делегатом.
8. Постмодельный ОН врачами не лечится.
11. Бывает простым и квалифицированным.
12. Самый большой орган ООН. 

14. И Брюс, и Трюгве. 
16. Правом на него пользуются оскорбленные в ходе засе-
дания делегации. 
17. Предлагаемый текст резолюции.
18. Главный документ ООН.
20. Форма принятия решений без проведения голосования.
21. Имя Генерального секретаря MIMUN-2015. 
23. Страна, где в 1992-1995 гг. проводилась миротворческая
операция ООН.
24. Комитет MIMUN-2015 на арабском языке.
25. Самый многочисленный комитет на MIMUN-2015.
27. Делегат, выступающий за трибуной.
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