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Abstract 
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В феврале 1945 г. на Южном берегу Крыма в Большой Ялте прошла конференция 

руководителей трех стран: СССР, США и Великобритании. Делегации прибывшие на 

конференцию были весьма и весьма представительными: руководители всех трех государств, 

маршалы, адмиралы, генералы, министры иностранных дел… Имена участников 

конференции вызывают отклик и яркие эмоциональные всплески по сей день: И. Сталин,  

У. Черчилль, Ф. Рузвельт, В. Молотов, А. Идеен, А. Антонов, Н. Кузнецов, Г. Гопкинс [1]…  
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Конференция стала необходимостью, когда ответ на вопрос: «удастся ли 

идеологическим противникам найти компромиссы в политике, экономике, военном деле 

после разгрома Германии?» из сферы фантазий перешел в плоскость конкретных, 

практических дел. Яростные словесные баталии по поводу Польши, Германии, Югославии… 

ООН несли окрас опасений, что мирное сосуществование двух гигантских общественно-

политических конструктов (СССР и Запада) не возможно. 

Именно факт возможности диалога, компромисса, джентльменских соглашений и 

четких юридических формулировок стал основанием для увековечивания результатов 

конференции в политической памяти дипломатов той эпохи. 

Крымская (Ялтинская) конференция глав антигитлеровской коалиции 1945 года 

событие знаменательное и знаковое для мировой истории. В ожесточенных дипломатических 

поединках между Советской, Американской и Британской делегациями отливался новый 

формат мира, мира который принципиально отличался от классических образцов прошлого. 

В непростых дискуссиях, при массированном использовании «личной дипломатии», средств 

психологического влияния, механизмов военно-политической разведки, дипломатических 

интриг возникала идея создания глобальной, охватывающей всю планету системы 

безопасности, в последствии обретшая черты Организации Объединенных Наций [2]. Этот 

аспект прекрасно осознают как в отечественном ментальном пространстве, так и в дальнем 

Зарубежье.  

Именно в Крыму И. Сталин, Ф. Рузвельт и У. Черчилль перекроили политические 

границы в Европе и Азии. Существенные изменения приобрели границы таких государств 

как: Япония, Китай, СССР, Польша, Германия, Франция. В силу изменения пограничных 

линий миллионы людей осуществляли миграции, причем как добровольные, так и 

насильственные. Принципы последних в общих чертах были установлены также в рамках 

Ялтинских встреч. Ялта-45, стала стартовой площадкой для признания Китая – Великой 

державой, для международного признания в качестве субъектов международного права 

целого ряда территорий (Доминионов Британской империи, Украины, Беларуси). 

В небольшой комнатке Ливадийского дворца (парадной приемной императора 

Российской империи Николая І) И. Сталин и Ф. Рузвельт за не полные полтора часа решили 

судьбу Японии, в том числе, потерю Японской империей Курильских островов и Юга 

Сахалина. Ялтинская конференция оказалась настолько ярким событием, что ей стали 
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посвящать почтове марки, конверты, открытки, причем открытки не только в Советском 

Союзе, но и Британской империи и США [3]. 

Все это богатство событий, имен, эпох увековечено, пожалуй, лишь в небольшой 

экспозиции занимающей несколько залов первого этажа Ливадийского дворца-музея. Увы, 

Ливадийский дворец-музей в настоящее время мало отвечает потребностям миллионов 

посетителей Ялты получше узнать историю создания ООН, историю непростых 

международных баталий по поводу уже Крыма в 2014 году. Ливадия - это экспозиции по 

Ялте-45, это экскурсионный рассказ занимающий половину времени (вторая половина 

отведена рассказу о быте Николая II). Уже давно Ливадия не была местом встречи ученых, 

писателей, интеллектуалов, где обсуждались бы не простые вопросы дипломатии Холодной 

войны, Крымской весны. Местом встречи чиновников высокого ранга была и является, 

местом закрытых для общественности научно-дипломатических форумов, а общественный 

резонанс в средствах массовой информации, в книгах, статьях, фильмах  от этих «парадных» 

встречь - не высок. Давно созрела необходимость открытия в Ялте – «колыбели» ООН музея, 

который бы сосредоточил свое внимание именно на истории международных отношений и 

роли Крыма в них. В феврале 2015 г. Всероссийская научно-практическая конференция 

«ЯЛТА-45/16 Феномен международной дипломатии в истории военных конфликтов» 

приняла резолюцию о необходимости открытия в Ялте «Музея истории Организации 

Объединенных наций» [4]. Резолюцию и рабочие проекты по созданию музея поддержало 

правительство Республики Крым, благосклонно отнеслись коллеги из ряда российских 

университетов и из Академии наук РФ, а также коллеги из Белоруссии, Армении, 

Казахстана, Греции и других стран. 

Следует отметить, что в мировой практике музейные ресурсы являются важнейшим 

фактором становления гражданского общества, роста патриотичности и доступным средством 

просвещения граждан в истории, политики, экономике и культуре конкретного региона. 

В настоящее время на территории Республики Крым действует значительный спектр 

музеев, имеющих, прежде всего краеведческий характер в сфере этногорафии, археологии, 

милитаристики, литературоведения, геологии, ботаники и зоологии. Однако совершенно 

отсутствуют музейные учреждения посвященные освящению роли и значению Крымского 

полуострова в мировой политики, экономики, дипломатии, истории.  

Отдельные экспозиции Ливадийского дворца музея (первый этаж) носят 

локализованный характер, связанный с проведением Ялтинской конференции в феврале 1945 
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года, не имеющую выхода на всю линейку международных отношений, в которых Крым 

играл ключевую роль. То же самое касается музеев Симферополя, Севастополя, Бахчисарая и 

Евпатории, где отдельные залы посвящены международным отношениям в эпоху 

Античности и Средневековья, событиям, связанным с историей Крымского ханства или 

посвященные фактам Крымской войны. 

К сожалению, Ялта, как крымский регион насыщенный событиями мирового 

масштаба не имеет отдельного музейного комплекса, посвященного международным 

отношениям во всей их полноте от Античности до наших дней.  

Ялта изобилует литературными музеями, музеями истории отдельных исторических 

событий, музеями локально-краеведческого формата. Однако прибывающие на отдых 

туристы из стран СНГ (более 50%, а следовательно это более 2,5 миллионов человек 

ежегодно) не имеют возможности в полной мере удовлетворить свое любопытство о богатой 

международной истории связанной с Крымским полуостровом. 

Выходом из сложившейся ситуации является создание единого музейного комплекса 

посвященного истории международных отношений и народной дипломатии, связанных с 

Крымским полуостровом, расположенным в районе Большой Ялты. 

Целью создания Международного центра культурного и гуманитарного 

сотрудничества «Музей истории объединенных наций» (далее Музей) является 

популяризация роли и значения Крымского полуострова в системе международных 

отношений в истории мировой дипломатии разных эпох Крыма: от Античности до наших 

дней» предполагается осуществить при помощи музейных экспозиций (физических и 

виртуальных), электронной библиотеки и архивов, публичного лектория, возможностей 

поведения научно-практических конференций, симпозиумов и иных международных 

мероприятий, а также организация выставок, фестивалей, туристических маршрутов и иных 

мероприятий, направленных на популяризацию народной дипломатии, исторической науки, 

духовных, нравственных и культурных традиций народов Крыма. 

Структура музея видится следующим образом: 

Выставочно-экспозиционные залы                        Площадки для проведения                            

                                                                                    научно-просветительских мероприятий    

 

Музей истории ООН 

 
Библиотека по истории ООН                           Виртуальный музей в Интернет-пространстве 

Рис. 1. Структура музея ООН 
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Целью создания Центра культурного и гуманитарного сотрудничества и музейного 

комплекса «Музей истории организаций объединенных наций» (далее Музей) является 

популяризация роли и значения Крымского полуострова в системе международных 

отношений в истории мировой дипломатии разных эпох Крыма: от Античности до наших 

дней» предполагается осуществить при помощи музейных экспозиций (физических и 

виртуальных), электронной библиотеки и архивов, публичного лектория, возможностей 

поведения научно-практических конференций, симпозиумов и иных международных 

мероприятий, а также организация выставок, фестивалей, туристических маршрутов и иных 

мероприятий, направленных на популяризацию народной дипломатии, исторической науки, 

духовных, нравственных и культурных традиций народов Крыма. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1) создание материально-технической базы Центра и музея на территории Большой 

Ялты для обеспечения экспозиционного представления, проведения экскурсионных 

мероприятий, организацию конференций и семинаров, в том числе с участием иностранных 

специалистов и туристов; 

2) развитие нормативного обеспечения работы музея; 

3) использование виртуального представления экспозиций музея в сети «Интернет»; 

4) формирование виртуальной библиотеки Музея и обеспечение  функционирования 

электронного архива документов; 

Концепция создания Музея истории организации объединенных наций была 

разработана по инициативе Научного совета РАН по евразийской экономической 

интеграции, модернизации, конкурентоспособности и устойчивого развития (Председатель 

Совета академик РАН С.Ю. Глазьев, ученый секретарь научного совета, академик РАЕН, 

профессор Е.А. Наумов). В разработке положений концепции принимали также участие 

академик международной организации глобальных исследований, Заместитель Председателя 

Совета министров Республики Крым, Постоянный Представитель Республики Крым при 

Президенте Российской Федерации Г.Л. Мурадов Г.Л, кандидат политических наук, 

Секретарь молодежного отделения международной академии глобальных исследований, 

член-корр. РАЕН А Г. Савойский и кандидат философских наук, член- корр. РАЕН доцент 

Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского О.К. Шевченко,  

Концепция создания Музея истории организации объединенных наций была 

обсуждена и поддержана участниками Международной конференции «Особенности 
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современных интеграционных процессов на постсоветском пространстве», которая 

проходила в Ялте 17-21 октября 2016 г. Организатор Международной конференции – журнал 

«Международная жизнь» при поддержке МИД РФ.  

Участники Конференции отмечали, что выступая на заседании Организации 

Объединенных Наций в 2015 г. Президент Российской Федерации В. В. Путин, подчеркнул 

высокую значимость Ялтинской конференции февраль 1945 г., принявшей решение о 

создании ООН, а также о необходимости расширении функций ООН в обеспечении 

международной безопасности, предотвращении терроризма, угрозы развязывания третьей 

мировой войны, сохранении природы и среды обитания человека. В этом контексте Крым со 

временем мог бы сыграть важную роль в развитии партнерства цивилизаций, сохранении 

мира и рационального использования, уникальных природно-климатических условий в 

обеспечении устойчивого развития, международного культурного обмена, развития, туризма 

и отдыха.  

В этих условиях создание на территории Крыма в г. Ялта Центра культурного и 

гуманитарного сотрудничества «Музей истории организации объединенных наций», 

библиотеки ООН, научно-образовательного центра международного открытого университета 

устойчивого ноосферного развития природы, человека и общества им. акад. В.И. 

Вернадского будет способствовать развитию народной дипломатии, укреплению 

добрососедских международных отношений России, Украины, Белоруссии, Армении, 

Греции, Израиля, Ирана, Турции и других стран евразийского континента, чьи народы 

совместно проживали и проживают на территории Крыма. Республика Крым со временем 

может стать местом проведения международных конференций, саммитов, фестивалей и 

других мероприятий, способствующих развитию добрососедских отношений.  

В рамках концепции создания Международного центра культурного и гуманитарного 

сотрудничества «Музей истории организации объединенных наций», предполагается создать 

на территории Крыма с участием исторических музеев в Ялте, Бахчисарае, Севастополе, 

Феодосии, Симферополе современный музейный комплекс, посвященный истории 

объединенных наций, в том числе в рамках партнерства цивилизаций существовавших на 

территории Крыма, в котором проверенная веками классика была бы представленная в 

выставочно-экспозиционных собраниях исторических музеев сочеталась бы с активным 

присутствием музейных экспозиций в Интернете, включая электронную библиотеку 

материалов, посвященных истории создания и организации деятельности ООН. В своей 
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широкой просветительской и научно-организаторской деятельности создаваемый музейный 

комплекс мог бы генерировать информацию по истории организаций объединенных наций, 

действующих на территории Крыма, а также отслеживать текущие изменения происходящие 

в структуре организации объединенных наций, регулярно выпускать дайджесты зарубежных 

книг и статей, посвященных его профилю. Принципом организации деятельности музея 

являются: открытость, доступность, демократичность.  

Музей должен стать основой для международного общения разнообразных 

специалистов, он просто обречен на интерес тех четырех миллионов туристов из России и 

зарубежных стран, посещающих Крым. Создаваемый музей имеет своей целью также 

служить базой для прохождения практики слушателями МАН (Молодежной академии наук). 

В рамках музея ООН предполагается разработать проект «модели школы ООН» на базе 

«Артековской средней общеобразовательной школы», созданной по инициативе генеральной 

дирекции МДЦ «Артек». Это учебное заведение рассчитанное на детей, отдыхающих в 

Артеке, которые дети назвали «замком Гарри Поттера», могло бы стать основой для 

обучение детей иностранным языкам, основам международных отношений в области 

миротворчества и устойчивого развития природы, человека и общества, профориентации 

детей и молодежи будущих политологов, филологов, журналистов и философов, которые 

решили связать свое будущее с международными отношениями.  

В соответствии с концепцией предложенной Научным советом РАН по комплексным 

проблемам евразийской интеграции, модернизации, конкурентоспособности и устойчивому 

развитию, а также принимая во внимание рекомендации Департамента международных 

организаций МИД, с учетом непростой политической ситуации вокруг Крыма, создание 

Центра культурного и гуманитарного сотрудничества «Музей истории организации 

объединенных наций», предполагается осуществить в форме неправительственной 

организации некоммерческого партнерства, открытого для участия в организации 

деятельности Центра, как учредителей, так и будущих участников. Состав участников 

Центра в настоящее время обсуждается. 

Предполагается изучить возможность сопряжение данного проекта с имеющейся на 

территории Республики Крым постоянно действующей экспозиции «Крымская конференция 

руководителей трех держав: СССР, США и Великобритании» на базе Государственного 

бюджетного учреждения Республики Крым «Ливадийский дворцово-парковый музей-

заповедник», Предполагается, что отдельные экспозиции музейного комплекса будут 
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размещаться Крымском историческом музее «Ларишес» и других музейных площадках 

Республики Крым и г. Севастополя.   

Как отмечалось выше Музей истории ООН, Библиотека ООН и научно-

образовательный центр ноосферного устойчивого развития природы, человека и общества 

будет создаваться в форме государственно-частного некоммерческого партнерства на базе 

Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского». в г. Ялте. 

Наращивание технологической инфраструктуры и ее сопровождение без 

функционирования информационных систем для основных процессов музея является 

малоэффективной мерой. Разрозненные инфраструктурные компоненты должны быть 

объединены в единую систему музейного комплекса с использованием преимуществ сетевых 

технологий и современных Интернет-услуг 

Авторы выражают признательность советнику президента Российской Федерации, 

Председателю научного совета РАН по комплексным проблемам евразийской интеграции, 

модернизации и устойчивому развитию, академику РАН С. Глазьеву, а также главе Республики 

Крым, С. Аксенову, заместителю директора Департамента международных организаций МИД, 

Н. Жукову, Председателю Российской Ассоциации содействия ООН, ректору МГИМО МИД 

России А. Торкунову, Заместителю Председателя Совета министров Республики Крым, 

Постоянному Представителю Республики Крым при Президенте Российской Федерации Г. 

Мурадову, а также главному редактору журнала «Международная жизнь» А. Оганесян за 

поддержку проекта создания в г. Ялте Музея истории объединенных наций. 
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