НОВАЯ ФОРМА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООН
22 октября 1999 года Российской ассоциацией содействия
ООН был проведен бал, посвященный 54-й годовщине Организации
Объединенных Наций. Это мероприятие состоялось в рамках благотво
рительной программы помощи российским одаренным детям. В целом
акция включала в себя два этапа: собственно бал и молодежный благо
творительный марафон, состоявшийся на следующий день после про
ведения бала.
Мероприятие такого рода проводилось в Москве впервые. При этом
оно было разделено на два этапа, суть которых можно понять если
посмотреть на титульную цель Бала: "Помощь российским одаренным
детям". Таким образом первая часть события представляла собой соб
ственно благотворительный вечер, а вторая, имевшая место на следую
щий день, молодежную акцию, по поддержке лозунга, который был
выдвинут ООН во главу угла на всем мероприятии в целом.
Бал проходил исключительно в светской обстановке, не связанной
с попытками разрешения каких-либо проблем или декларированием
мнений относительно жизни мирового сообщества в целом или ее
определенных аспектов, чего можно было ожидать от той международ
ной организации, которая играет ведущую роль в международной жизни.
Но если взглянуть на эту акцию с большим вниманием, то и здесь
можно увидеть связь с международным правом, которое лишь при одном
упоминании Организации Объединенных Наций становится частью
любого мероприятия.
Во-первых, сама акция проводилась под эгидой ООН, что, кстати,
наводит на определенные размышления. Ведь до настоящего времени в
России не было прецедентов организации благотворительных меро
приятий с какой бы то ни было целью самой ООН. Возможно, это имеет
прямое отношение к кризису неплатежей со стороны стран участников,
особенно США, и из-за которого ООН ощущает острую нехватку
финансовых средств, что особо сильно отразилось на воплощении в
жизнь благотворительных программ.
Во-вторых, бал показал, что Россия не утрачивает двусторонней
связи с Организацией Объединенных Наций. На вступительной части
вечера выступал Директор информационного центра ООН в Москве
А.С. Горелик, который аккредитован при МИД, а также находится в
тесном контакте с Администрацией Президента Российской Федерации
и с органами обеих палат Федерального собрания Российской Федера
ции. Помимо этого, прямая заинтересованность в поддержке Россией
принципов ООН и организации в целом, звучала в словах В.М. Плато
нова — заместителя Председателя Совета Федерации Федерального
собрания РФ. Но не исключено, что эти слова можно расценивать и как
попытку дистанцирования от тех интересов, которые преследует еще
одна крупная международная организация — НАТО. На Балу присутст
вовал один из двух юристов-международников, входящих в состав
нынешней Государственной Думы В.В. Жириновский, что, впрочем,
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указывает не на заинтересованность в мероприятии "нижней" палаты в
целом, а скорее на персональный интерес В.В. Жириновского как
лидера думской фракции, и что еще скорее как весьма весомого россий
ского политика, уже вступившего в предвыборную гонку.
Вообще, учитывая большое число высоких гостей, можно сделать
вывод, что, во-первых, российская политическая элита выражает инте
рес и поддержку различным акциям ООН, а значит своими действиями
подтверждает тезис нашего внешне политического ведомства о том, что
в XXI веке ООН не только должна остаться, но и укрепляться в качестве
системообразующей международной организации и восстановить свое
пошатнувшееся влияние. А, во-вторых, — наши многоуважаемые поли
тики выражают в своем лице готовность России после лета 2000 года
развивать и укреплять двустороннее сотрудничество Российской Феде
рации и Организации Объединенных Наций, но пока их заявления
можно расценивать, лишь как оружие на поле предвыборной битвы как
за депутатские кресла, так и за кресло президента Российской Федера
ции.
А в смысле денежном, то первый блин обернулся комом: по нашим
сведениям, которые организаторы сообщили украдкой, для "одаренных
детей" было собрано всего ... 800 рублей.
Не привыкла наша нищая "светская" Россия к подобной благотво
рительности.
Напротив, российские политики проявили интерес к происходивше
му. Даже присутствие В. В. Жириновского не может не вызвать некото
рого -оптимизма, поскольку подчеркивает стремление всех уровней
политической элиты страны следовать в рамках внешнеполитического
курса. О намерении поддерживать ООН и желании видеть Организацию
обновленной в XXI веке говорил и вышеупомянутый заместитель Пред
седателя Совета Федерации В.М. Платонов. Подобные заявления вновь
и вновь демонстрируют твердую решимость руководства России сохра
нить существующий стабильный миропорядок и не допустить его заме
ны в угоду могущественному Североатлантическому Альянсу системой
однополярного мира, в котором существуют лишь интересы наиболее
развитых стран, или, если говорить откровенно, интересы одной силь
нейшей державы. Конечно, это выводы, которые прямо не вытекают из
происходившего в Культурном центре Российской Армии, однако даже
столь неофициальное мероприятие, будучи проведенным под эгидой
ООН. приобретает определенную смысловую нагрузку и вполне кон
кретную международно-правовую направленность.
Д.А. Байков, Д.А. Москвин
(наши корр.)
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