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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ КАК ГЛОБАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН
В СФЕРЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ МОДЕЛИ ООН)

Модельное движение берет свое начало в первой половине XX века в
США, когда впервые возникла идея воспроизвести деятельность Лиги
Наций в образовательных целях. На сегодняшний день модельное
движение приобрело огромный масштаб, моделируется деятельность
самых разнообразных организаций, таких, как Европейский Союз,
Европейский Совет, Совет Европы, Шанхайская организация
сотрудничества, Лига арабских государств и другие. Однако абсолютным
лидером по распространенности является модель ООН.
Модель ООН – это симуляция деятельности органов Организации
Объединенных Наций, позволяющая получить базовые знания о функциях
и работе основных органов ООН, правилах процедуры, процессе
составления резолюций, переговорном процессе и о многом другом
[Официальный сайт ООН: URL]. Участниками модели, как правило,
являются студенты, которые могут выступать в роли делегатов, членов
Секретариата, членов Президиума (Председателя, Сопредседателя,
Эксперта), а также в роли работников информационных агентств. Первая
в мире модель ООН была проведена в Гарварде в 1953 году, в Европе
впервые подобное мероприятие прошло в 1987 году в Гааге. В России
модель ООН появилась в 1990 году.
Сегодня модель ООН проводится почти в каждом крупном
университете мира. Например, в МГИМО (У) МИД РФ ежегодно проходит
Московская Международная Модель ООН им. В. Чуркина (C-MIMUN), в
рамках которой в 2019 году моделировалась работа 13 комитетов, были
задействованы все 6 официальных языков ООН, более 500 студентов и
школьников из более чем 40 стран приняли участие. В женевской модели
ООН (GIMUN), ежегодно принимают участие около 250 студентов из 60
стран, модель является полностью двуязычной, используются французский
и английский языки, а в Национальной модели ООН (NMUN), которая
проходит в Нью-Йорке и других городах, принимают участие более 6000
студентов из 126 стран, моделируется работа более 20 комитетов.
На сегодняшний день модель ООН продолжает развиваться:
приобретают
популярность исторические, кризисные и даже
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фантастические повестки. К примеру, в Москве в РГГУ ежегодно
проводится модель ООН, где рассматриваются только исторические
повестки, а в Мадридском университете имени Карла III имитировалось
заседание сената Новой Галактической Республики («Звездные войны»). К
последнему явлению у многих опытных игроков и организаторов
неоднозначное отношение: одни считают, что это интересный поворот в
развитии модельного движения, другие же считают, что это противоречит
изначальным целям, для достижения которых движение создавалось
[Parrin URL].
Сторонники второго подхода, который, по нашему мнению, можно
рассматривать как классический, считают, что модель ООН - это шанс
расширить знания о дипломатии, международных отношениях, о работе
ООН и других международных организаций, о глобальных и региональных
проблемах, о разных странах и их политике. Они также считают, что
модель ООН помогает развивать такие навыки, как умение принимать
решения, искать информацию, проводить исследования, выступать на
публике, отстаивать свою позицию, работать в команде, работать с
документами, искать решения к глобальным проблемам, критически
мыслить, принимать различные культуры и быть лидером [Best Delegate
URL].
Стоит отметить, что многие из перечисленных умений фигурируют в
российских ФГОС ВО по различным направлениям в качестве
компетенций, которые должны быть выработаны во время обучения.
Например, указанные во ФГОС ВО по направлению «Зарубежное
регионоведение» (2017 г.) универсальные и общепрофессиональные
компетенции (УК-1, УК-3, УК-4, УК-5, ОПК-1. ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4,
ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7) могут быть развиты в том числе и в рамках
участия в Модели ООН. Возможно, именно поэтому некоторые
американские и канадские ВУЗы проводят специальные курсы,
посвященные моделированию деятельности международных организаций.
Однако модели ООН могут быть полезны не только для участников.
Свидетельством международного признания моделей ООН и их
практического значения стало тесное взаимодействие организаторов
моделей с различными организациями и их представителями. Например,
Московская международная модель ООН является одной из программ
Российской ассоциации содействия ООН. В 2004 году открытие
конференции посетил Генеральный Секретарь ООН Кофи Аннан, в 2007 –
заместитель Генерального Секретаря Кийо Акасаки и министр
иностранных дел РФ Сергей Лавров. Что касается европейских и
американских моделей, то, например, одним из спонсоров Европейской
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Международной Модели ООН (TEIMUN) является НАТО. Женевская и
нью-йоркская модели (GIMUN и NMUN) полностью или частично
проводятся в соответствующих штаб-квартирах ООН и напрямую
сотрудничают с ЭКОСОС и Департаментом глобальных коммуникаций,
поэтому итоговые резолюции, которые принимаются на моделях,
отправляются напрямую в ООН.
Также на данный момент существует руководство по проведению
моделей ООН и по правилам процедуры, разработанное непосредственно
ООН. Тем не менее, определенные различия между моделью и самой
организацией, конечно, существуют. Некоторые из них мы представили в
виде таблицы.
Критерий

ООН

Модель ООН

Временные Определяются Уставом ООН и От 1 до 5 дней.
рамки
другими документами.
Работа над Процесс работы над проектами
проектами резолюции
может
занимать
резолюции продолжительное
время,
в
процессе
работы
несколько
проектов могут комбинироваться в
один, в него вносятся изменения
до того момента, пока он не
примет вид, в котором его будут
готовы принять консенсусом,
отдельно
проекты
подаются
только в том случае, если между
ними
есть
принципиальная
разница.

Несколько
проектов
резолюции
регистрируются
председателем,
даже
если они во многом
схожи, больший упор
делается на процедуру
внесения поправок.

Дебаты и Большинство
переговоров
переговоры происходят вне официального
времени заседания, в менее
формальной обстановке, перерыв в
заседании для переговоров, как
правило, не делается. Сам процесс
может занимать недели и месяцы
[Endless: URL].

Переговоры
между
делегатами
и
коалициями
происходят,
как
правило, в режиме
неформальных дебатов
без председательства, во
время которых нельзя
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покидать зал заседания,
или же в обеденный
перерыв.
Правила
Используются
официальные
процедуры правила процедуры комитетов,
дополненные
прецедентами,
например, существует Справочник
по практике Совета Безопасности,
в котором описаны случаи
различного
толкования
формальных правил процедуры и
т.д.

Правила
процедуры
адаптируются
под
временные
рамки
моделей,
также
существуют некоторые
правила,
интерпретируемые
отличным от ООН
образом.

Таким образом, моделирование деятельности международных
организаций, в частности ООН, действительно является глобальным
феноменом в сфере науки и образования, а его практическое значение
признано не только организаторами и участниками, но и многими
международными организациями и их представителями.
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