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УДК 327:796 

СПОРТ КАК ПРОДОЛЖЕНИЕ ПОЛИТИКИ 

 

Архипов В. А. 

Научный руководитель: Муза Д.Е, докт. филос. наук, проф. 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

 
Аннотация. В статье рассматривается спорт как политический ресурс. Показаны механизмы, с помощью 
которых спорт влияет на политику государств. Уделяется внимание информационной и геополитической 

войне между Россией и Западом в рамках которой используется спортивная сфера общества, последняя 

рассматривается как средство для дестабилизации обстановки в стране и удар по имиджу государства. 

Ключевые слова: «мягкая сила», информационная война, спорт, политизация спорта, мировая политика. 

 

Актуальность. В контексте информационной и геополитической войны между 

Западом и РФ все процессы подвергнуты политизации и используются как 

внешнеполитическое оружие против противника. Даже самых, казалось бы, 

нейтральных сфер общества касается это противостояние. Не исключением является 

спортивная сфера общества, в которой происходит реализация политической стратегии 

Запада против России, которая направлена на дискредитацию имиджа РФ на 

международной арене. Сегодня признано, что спорт – это продолжение политики, 

поэтому не уделять внимание данной теме нельзя, спорт взаимосвязан с политикой, что 

непосредственно влияет на политизацию спортивной сферы. 

Цель статьи – раскрыть сущность политизации международных спортивных 

соревнований. Для достижения цели были поставлены ряд задач:  

1) выявить роль «мягкой силы» в политике; 

2) осветить механизмы участия спорта в политике государства;  

3) раскрыть логику информационных атак на российский спорт. 

Термин «мягкая сила» был впервые разработан в 1990-х годах Джозефом Наем, 

профессором Гарвардского университета. Он интерпретирует «мягкую силу» как своего 

рода способность достижения желаемого результата путем привлечения, а не 

использования принуждения, силы и оружия. «Мягкая сила» может быть достигнута 

благодаря привлекательности искусства, культуры, политических идеалов и политики [1. 

p. 10 - 30]. Легко понять, как спорт вписывается в этот контекст. 

На самом деле феномен «мягкой силы» как стратегия косвенной и ненасильственной, 

но целенаправленной подрывной деятельности активно реализуется ведущими странами в 

геополитической борьбе со своими конкурентами и врагами. Как и в старые времена, смена 

цели в правильном направлении, идеи и планы противника все еще остаются более 

эффективным способом борьбы с ним, нежели разгром его войск на поле битвы.  

Роль стратегии «мягкой силы» особенно значима в ценностно-идеологическом 

столкновении цивилизаций. В настоящее время информационный фактор стал 

геополитическим феноменом ранга, который может кардинально изменить саму природу 

земной цивилизации. Целевая информация как основная содержательная составляющая 

«мягкой силы». На практике это реализуется за счет комплекса активных мер и действий 

против враждебных государств - геополитических конкурентов в борьбе за контроль над 
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материальными и людскими ресурсами, освоение рынков товаров и услуг. Сфера спорта не 

стала исключением. 

Результаты исключительно спортивных событий, которые выражаются в конкретных 

показателях. Различные мероприятия, которые посещают атлеты, получают широкое 

освещение в СМИ – это активно используется в политике. Спортивные результаты 

существуют объективно, они достаточно легко измеряются, что позволяет выявить 

победителя, то есть того, кто «выше, быстрее, сильнее». Соревновательность – это важная 

составляющая спорта, она похожа на конкуренцию в политике, но сама по себе не имеет 

политического значения. Занятия спортом по своей внутренней логике – аполитичны. 

Политическое значение спорту привносится из вне.  

Государством определяется и устанавливается политическая заинтересованность в 

спорте, разрабатываются пути и способы политической заинтересованности. В т.ч., 

посредством идеологического влияния на население. Обычная информация на тему спорта 

носит идеологический характер – это и является способом управления спортом, спортивным 

движением, а также средством пропаганды, агитации и рекламы. 

Кроме того, для информационной войны значение имеет «мягкая сила». Подчеркивая, 

как с помощью «мягкой силы» крупные развивающиеся государства используют ее для 

преобразования своего состояния и повышают свое международное позиционирование 

путем проведения спортивных мега-мероприятий. 

Поскольку в спортивных соревнованиях принимают участие страны, которые имеют 

разную социальную структуру и политический режим, а СМИ информируют миллиарды 

человек по всему миру про ход самых важных международных соревнований, то эти 

соревнования лучше всего подходят для проведения державами властной национальной, 

идеологической и другой пропаганды. Спорт, который является выражением той социально-

культурной и политической системы, в условиях которой он развивался, в дополнении к 

своему внутреннему содержанию наполнился так же привнесенными значениями и вместе 

со своими общими, властными за его природой функциями стал выполнять и другие 

функции в частности такие, которые имеют отношения к формированию имиджа стран. 

Спорт имеет свою национальную идентичность. Выдающиеся спортсмены –  это 

зачастую имидж, бренд государства. Авторитетные, легендарные личности, они являются 

определенной социальной кастой, в которой нет «бывших» олимпийских чемпионов. 

Многие из них – национальные герои в своих странах, тем более спорт стал во многих 

странах своеобразной национальной идеей.  

Возьмем пример России. Внимание средств массовой информации начало расти в 

декабре 2014 года, когда немецкая телекомпания ARD сообщила о государственном 

допинге в России, сравнив его с допингом в Восточной Германии. В ноябре 2015 года 

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало отчет, и Международная 

ассоциация федераций легкой атлетики (IAAF) на неопределенный срок отстранила Россию 

от мировых соревнований по легкой атлетике [5]. Антидопинговое агентство 

Великобритании позже помогло ВАДА в тестировании в России [6]. После того, как бывший 

российский директор лаборатории заявил о зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи, 

ВАДА поручило провести независимое расследование под руководством Ричарда 

Макларена. Его расследование якобы обнаружило подтверждающие доказательства, 

вошедшие в отчет. В нем приводиться «доказательства» допинга со стороны российских 

спортсменов. 

В ответ на эти выводы ВАДА объявило, что РУСАДА следует рассматривать как 

несоответствующее требованиям Всемирного антидопингового кодекса, и рекомендовало 

запретить России участвовать в соревнованиях на летних Олимпийских играх 2016 года [7]. 

МОК отклонил эту рекомендацию, заявив, что соответствующие МФ и МОК примут 

отдельное решение для каждого спортсмена на основе индивидуальных обстоятельств 
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спортсмена. За день до церемонии открытия 270 спортсменов были допущены к 

соревнованиям под российским флагом, а 167 - из-за допинга не допущены. 

Лидеры тринадцати национальных антидопинговых организаций говорили о том, что 

МОК нарушил основные права спортсменов на участие в Играх, которые соответствуют 

строгим требованиям Всемирного антидопингового кодексаи ему не хватает независимости, 

необходимой для сохранения коммерческие и политические интересы, влияющие на 

принятие жестких решений, необходимых для защиты чистого спорта. 

5 декабря 2017 г. МОК объявил, что Олимпийский комитет России был немедленно 

отстранен от Зимней Олимпиады-2018. Спортсменам, у которых ранее не было нарушений 

правил употребления наркотиков и последовательной истории тестирования на наркотики, 

должно было быть разрешено, соревноваться под Олимпийским флагом как «Олимпийский 

спортсмен из России» (ОАР).  

В качестве наказания Россия была отстранена на четыре года от международных 

спортивных соревнований. ВАДА запретила проведение международных турниров в 

стране, российские спортсмены не смогут соревноваться на Олимпийских играх и 

чемпионатах мира под национальным флагом в течение следующих четырех лет. Агентство 

также запретило российским чиновникам посещать крупные международные спортивные 

мероприятия. По решению исполкома Россия не сможет претендовать на Олимпийские и 

Паралимпийские игры 2032 года, даже если решение о выборе страны пребывания будет 

принято после истечения четырехлетнего периода приостановки. Тем самым флаг России в 

ближайшие четыре года не сможет поднять ни на одно крупное спортивное событие. 

Ярким примером использования спорта как средства информационной и 

геополитической войны против России является введенный в Верховную раду запрет 

Украины транслировать Чемпионат Мира по футболу 2018, который проходил в России, 

аргументирую это тем, что Россия страна – агрессор. Этот запрет был транслирован 

многими СМИ и преподнесен как политическое и информационное сдерживание РФ [8]. 

Так же украинские политики, в частности: министр молодежи и спорта Украины Игорь 

Жданов, официальный представитель Госпогранслужбы Украины Олег Слободян 

призывали граждан Украины не посещать ЧМ по футболу [9]. 

К России в связи с информационной войной, которая ведется против нее западными 

державами постоянно особое отношение – предвзятое. В связи с этим российские спортсмены 

выступали с нейтральными флагами. Это промах не спортсменов, а политиков. 

Подводя итоги, стоит сказать, что в современных международных условиях роль 

информационного фактора значительно возрастает, поскольку современный мир быстро 

меняется. Глобальная конкуренция за лидирующие позиции в мире сегодня принимает ранее 

невиданные масштабы. Информационная война в мире и, в частности, вокруг России 

продолжается сегодня на фоне продолжающейся глобальной поляризации сил в мире. 

Российский спорт является объектом политических и информационных атак в силу 

глобального противостояния России и стран Запада за гегемонию во всем мире и абсолютно 

все сферы общества используются для достижения этой цели и являются объектами 

манипуляций. 

И так на самом деле феномен «мягкой силы» как стратегия косвенной и 

ненасильственной, но целенаправленной подрывной деятельности активно реализуется 

ведущими странами в геополитической борьбе со своими конкурентами и врагами. Как и в 

старые времена смена цели в правильном направлении, идеи и планы противника все еще 

остаются более эффективным способом борьбы с ним, нежели разгром его войск на поле 

битвы. Роль стратегии «мягкой силы» особенно значима в ценностно-идеологическом 

столкновении цивилизаций. В настоящее время информационный фактор стал 

геополитическим феноменом ранга, который может кардинально изменить саму природу 

земной цивилизации. Целевая информация как основная содержательная составляющая 

«мягкой силы». На практике это реализуется за счет комплекса активных мер и действий 
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против враждебных государств, геополитических конкурентов в борьбе за контроль над 

материальными и людскими ресурсами, освоение рынков товаров и услуг. Эксперты считают, 

что сегодня технологии «мягкой силы» применяются в рамках комплексного гибридного 

обмена, согласованного во времени и месте, целях и задачах, формах и методах, контенте, 

объектах и каналах влияния. Целенаправленное влияние проявляется однажды во всех 

основных механизмах и институтах общественного контроля, призванных обеспечить 

суверенитет, территориальную целостность, национальное. 

Таким образом через спортивную сферу можно решить ряд экономических и 

политических вопросов. Следовательно, эти сферы тесно связаны между собой, хотя с первого 

взгляда кажется, что они автономны и друг на друга никак не влияют. Однако спортивная 

дипломатия остается решающей с точки зрения использования «мягкой силы». 

Подводя общий итог можно констатировать, что сегодня роль спорта в современных 

политических процессах особенно высока, учитывая новый конфронтационный формат 

международных отношений. Глобальный спорт – это осуществление политики на другой 

площадке. Тем не менее, мы не должны забывать, что есть как негативная, так и позитивная 

политизация спорта. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1) Nye Jr., Joseph S. Soft Power. The Means to Success in World Politics. New York: Public Affairs, 2004. 

127 p. 

2) Nye J. Power in the Global Information Age: From Realism to Globalization. Routledge, 2004. 240 p. 

3) Nye J. Is the American Century Over? Polity, 2015. 152 p. 

4) Nye J. Understanding International Conflicts: An Introduction to Theory and History. New York: 

Longman, 2008. 320 p. 

5) EADaily [Электронный ресурс]. URL: https://eadaily.com/ru/news/2015/11/14/sovet-iaaf-otstranil-

rossiyu-ot-sorevnovaniy-po-legkoy-atletike (дата обращения: 14.11.15). 

6) Kommersant [Электронный ресурс]. URL: https://www.kommersant.ru/amp/2873918(дата 

обращения: 10.12.15). 

7) sportrb [Электронный ресурс]. URL: https://sportrbc.ru/news/5dedfd649a79471f50de9f2c?ruid=NaN 

(дата обращения: 09.12.19). 

8) football.ua [Электронный ресурс]. URL: https://football.ua/ukraine/363633-komitet-verkhovnojj-rady-

odobril-postanovlenie-o-zaprete-transljacii-chm-2018-v-ukraine.html (дата обращения: 06.06.18). 

9) football24 [Электронный ресурс] URL: 

https://football24.ua/ru/gospogransluzhba_predosteregaet_ukraincev_ot_poezdki_na_chm_2018_v_ross

ii_n461461/(дата обращения: 11.06.18). 

10) Проблематика «мягкой силы» во внешней политике России / П. Паршин //Аналитические 

доклады. Институт международных исследований МГИМО (У) МИД России. Выпуск 1 (36). 2013 

Тема: Издательство «МГИМО Университет». C. 10 – 40. 

 

SPORT AS A CONTINUED POLICY 
 

Annotation. The article considers sport as a political resource. The mechanisms by which sport affects the policies 

of states are shown. Attention is paid to the information and geopolitical war between Russia and the West in the 

framework of which the sports sphere of society is used, the latter is considered as a means to destabilize the 

situation in the country and its impact on the image of the state. 

Key words: “soft power”, information war, sport, politicization of sport, world politics. 

 

Arkhipov V.A. 

Scientific adviser: D. Musa, Doctor of sciences, professor at the Department of Political Science 

Donetsk National University 

E-mail: arhipovvlad@yandex.ua 

 

 

 



 

10 

УДК 94 (47): 378 – 057. 875 « 1914/1917»  

 

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И СТУДЕНЧЕСТВО РОССИИ 

 

Белоусова С.С.  

Научный руководитель: Крутова Л. А., к. и. н. доцент  

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается трансформация восприятия Первой мировой войны 

студенчеством Российской Империи. Автор утверждает, что антивоенные настроения представителей 

молодой интеллигенции стали одним из предвестников катастрофы 1917 года, которая разрушила 

Российскую империю. 

Ключевые слова: Россия, студенчество, Первая мировая война, патриотизм, демонстрация, 

оппозиционность.  

 

Первая мировая война была большим испытанием для всего российского общества. 

Она отчетливо высветила существовавшие в России социально-экономические и 

политические проблемы, способствовала пониманию и осознанию их остроты, 

активизировала поиск альтернативных путей развития страны и общества.  

Изучение отношения студентов Российской империи к событиям Первой мировой 

войны очень важно с исторической точки зрения. Во-первых, потому, что эта проблема 

остается в числе недостаточно исследованных. Жизнь студенческой молодежи России в 

годы Первой мировой войны не стала предметом специального освещения в работах 

отечественных историков, либо отражалась эпизодически. Во-вторых, изучая отношение 

молодежи к военным событиям, можно проследить эволюцию самого студенчества, 

прошедшего путь сомнений и разочарований послереволюционного периода 1907-1914 

гг., мощного подъема патриотизма с началом войны, а затем нового разочарования.  

Начало Первой мировой войны ознаменовалось небывалым взрывом 

патриотических чувств в студенческой среде, независимо от их партийной 

принадлежности. По данным источников, студенты участвовали в многочисленных 

демонстрациях различных высших учебных заведений. Они выражали готовность отдать 

свою жизнь за Отечество.  

9 октября 1914 года студенты Новороссийского университета выступили в 

поддержку Англии, Франции и Бельгии как стран – союзниц России [1, с. 15]. В тот же 

день в Харькове, Киеве и Москве прошла общегородская "патриотическая демонстрация 

в поддержку военной политики царизма", в которой приняли участие несколько сотен 

студентов местных вузов. Демонстрации были связаны с появлением высочайшего указа, 

согласно которому военное министерство получило право призывать студентов высших 

учебных заведений в армию[2, с. 146]. Историк Борис Колоницкий отмечал 

студенческую поддержку сербов, которым угрожала агрессия Австро-Венгрии. 

Молодежь устраивала демонстрации в поддержку сербов на улицах Петрограда [3, с. 

127].  

8 октября 1914 года 3 тысячи студентов Петроградского Императорского 

университета прошли толпой на Дворцовую площадь, где к ним присоединились другие 

студенты, в основном Политехнического института. С портретами царя и флагами, 

распевая государственный гимн, толпа заполнила центр города. Через неделю рабочие 

присоединились к студентам, протестовавшим против провокации, последовавшей за 

вступлением Турции в войну. И толпа прошла по городу по уже установленному 

маршруту с остановками возле посольств Турции и союзников, на Невском проспекте у 

Казанского собора и Зимнего дворца. Победы в Галиции в конце октября вызвали 

очередную демонстрацию, на этот раз по инициативе студентов Института инженеров 

железнодорожного[3, с. 130].  
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«В мои студенческие годы — вспоминал А. Солженицын — разразилась Первая 

мировая война, и манифест императора, в котором каждая строка была пропитана 

пылкой идеологией, привлек студенческую молодежь. Начало войны застало меня 

студентом старших курсов химического отделения Варшавского политехнического 

института императора Николая II во время летних каникул. Я был не так уж далек от 

получения диплома инженера-технолога, но в то же время нельзя было оставить без 

должного внимания призывной манифест императора. Но для того, чтобы победить 

врага, мы все должны были сначала встать на защиту Родины по Царскому призыву, так 

как враг никогда добровольно не уйдет. То, что произошло после войны, конечно, никто 

тогда не ожидал, да и не мог предвидеть. Высокий всеобщий патриотический подъем, 

вызванный войной, естественно, прежде всего захватил русскую идейную золотую 

молодежь, представленную студентами, а также повлиял на меня» [4, с. 20].  

Студенты непосредственно участвовали в боевых действиях. Так, в 1914-1915 

годах 165 студентов Императорского Санкт-Петербургского университета (11% от 

общего числа) находились в действующей армии, 29 из них были приняты врачами в 

Красный Крест, а 23 человека отправились на фронт добровольцами. На поле боя 

молодые люди проявляли чудеса героизма. Например, студент юридического факультета 

Императорского Харьковского университета Н. А. Марченко, ушедший на войну 

добровольцем, занимался разведывательной деятельностью, а во время боев поставлял 

боеприпасы в окопы. Выпускник того же университета Г. М. Обухов, призванный 

служить врачом, несмотря на то, что он заболел малярией, продолжал оказывать первую 

помощь раненым. По словам Секретаря Совета Императорского Харьковского 

университета П. И. Иванова, в первый год войны 14 студентов и 20 выпускников 

университета были отмечены как самые храбрые; 16 из них были награждены почетными 

орденами и медалями, а один даже был награжден орденом Почетного легиона [5, с. 39].  

Студентам-участникам боевых действий правительство предоставляло ряд льгот. 

Так, на основании распоряжения Министерства народного просвещения от 18 декабря 

1914 г. под № 580033 студентам, которые пошли добровольцами на фронт или вступили 

в отряды, устроились в лазареты и другие медико-санитарные учреждения, разрешили 

считаться в отпуске до окончания военных действий. По желанию правления 

университета они могли освобождаться от платы за учебу сверх установленной нормы; 

тем же, кто отправился в действующую армию добровольцами, сохраняли стипендию.  

Первая мировая война в определенной степени парализовала не только 

студенческую жизнь, но и деятельность студенческих благотворительных организаций. 

Например, Общество экстренной помощи нуждающимся студентам высших учебных 

заведений Москвы не смогло открыть книжный склад и в достаточной мере наполнить 

бюджет учреждения [6, с. 51]. Одновременно общество создало административный 

комитет помощи семьям запасных солдат, деятельность которого состояла в организации 

работы продовольственного пункта, обеспечении раненых и их родственников 

медицинской помощью в частных больницах, обеспечении их дешевыми лекарствами, 

трудоустройстве, приеме в высшие учебные заведения; три местных адвоката, 

приглашенные административным Комитетом, оказывали бесплатную юридическую 

помощь семьям запасных, а с августа 1914 года для них был создан специальный фонд 

выдачи денег на квартиры.  

Возникает вопрос: почему небывалый взрыв патриотизма так быстро охватил 

российских студентов?  

Американский исследователь Сьюзен Моррисси попыталась найти ответ на этот 

вопрос. Она объясняет, что студенческая пресса часто сетовала на то, что революция 

1905-1907 годов подорвала традиционную политическую активность студентов и 

привела к так называемому "студенческому кризису", который проявился в 

политической пассивности, политическом расслоении, распространению разврата и 
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самоубийствах. Студенты утверждали, что причиной этого кризиса стало отсутствие у 

них объединяющей общественно – политической цели и утрата веры в традиционные 

ценности интеллигенции [7, с. 290].  

В 1914 году какое-то время казалось, что война станет новым общим делом, 

которое наконец-то объединит студентов после затяжного политического и духовного 

кризиса. С этой целью студенческая пресса в начальный период войны оценивала ее как 

оборонительную, необходимую для спасения Родины от «прусских варваров»[7,с. 300].  

Как показывают источники, проправительственные патриотические мотивы 

проявлялись в деятельности студентов лишь в первый год войны. Почему же студенты 

так быстро изменили свои взгляды, и перешли от патриотических выступлений в 

поддержку армии к антивоенной пропаганде? Уже в 1915 году они все больше 

склонялись к идее заключения мира без аннексий. Они возмущались не только 

характером конфликта, который был направлен на сохранение неравных условий 

военной службы, усиление дискриминации в отношении отдельных групп студентов. В 

частности, евреям запрещалось занимать офицерские должности. В апреле 1916 года 

студенты Московского технологического института в знак протеста против призыва 

еврейских студентов в армию рядовыми вышли на центральные улицы города.  

Ухудшение экономической ситуации в государстве явилось также одной из причин 

роста антимонархических настроений студентов[8, с. 18].Они нарастали после 

оглашения призыва первокурсников на военную службу в 1916 году. Страх 

правительства перед нараставшими студенческими беспорядками привел к чрезмерной 

реакции полиции. При малейших признаках студенческих волнений полицейские 

подразделения захватывали учебные заведения, создавали препятствия малейшим 

попыткам их самоорганизации для оказания помощи фронту и экономической 

взаимопомощи. Следует подчеркнуть, что власть по-прежнему с недоверием относилась 

к проявлению лояльности собственного народа и не воспользовалась первоначальным 

импульсом его доброй воли.  

В Харькове антивоенные демонстрации студентов и рабочих 1916 года 

продолжались и в 1917 году. Особенно заметны были молодежные протесты в марте и 

октябре 1916 года. Мартовское выступление было связано с мобилизацией студентов в 

армию, октябрьские демонстрации организовывались студентами-призывниками, чьи 

кандидаты на отправку на фронт определялись жребием. Октябрьские демонстрации, 

начавшиеся как студенческий бунт, переросли в антивоенные акции и закончились 

столкновением с полицией. Собрание харьковских студентов-медиков 9 февраля 1917 

года было не только «протестом против войны и призыва молодых солдат», но «и против 

прерывания заседаний Государственной Думы". На совещании 13 февраля в 

Императорском Харьковском университете, преподавателями был поднят вопрос о 

дороговизне и нехватке продовольствия. Резолюция, принятая Советом университета, 

гласила: «Долой существующий режим и нынешнее правительство, пусть будет 

международный мир без аннексий и контрибуций»[9, с. 102].  

В Томске члены одного из студенческих комитетов помощи раненым через год 

после начала войны приняли следующую резолюцию: "Мы видим, что война не может 

принести пользы России, и жертвы, принесенные ею, напрасны. Мы присоединяемся к 

мнению некоторых членов Государственной Думы и наших московских товарищей и 

требуем: 1) амнистии по всем политическим вопросам; 2) полного равенства всех 

национальностей; 3) создания Министерства, наделенного общественным доверием"[9, 

с. 103].  

Опираясь на источники, можно предположить, что отношение студентов к 

военным событиям было непосредственно связано с их партийной принадлежностью. 

Например, члены РСДРП и эсеры выступали за "мир без аннексий и контрибуций" и 

свержение существующего режима. В то же время студенты - члены монархических 
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организаций и "академики" поддерживали все правительственные мероприятия и 

приветствовали войну. Они не изменили своего мнения ни в 1916, ни в 1917 году [10, с. 

75].  

Первая мировая война стала катализатором социально-экономической и 

политической ситуации в Российской Империи. Студенты, фактически выступавшие 

против царского правительства, на начальном этапе войны проявили в своей 

общественной позиции небывалый патриотизм. Когда война затянулась, и каждый 

почувствовал ухудшение экономического положения, дискриминацию по 

национальному признаку при призыве и, наконец, когда самих студентов насильно 

отправили в армию, только тогда, в 1916 году, молодая интеллигенция стала 

прагматичной. Желание помочь Отечеству, ярко продемонстрированное студентами, 

рисковавшими собственной жизнью в 1914-1915 годах, покинуло умы и сердца молодого 

поколения. Исход всего этого оказался плачевным — патриотическое настроение 

общества сменилось антивоенным, во всех бедах России обвинили Императора и 

царскую власть.  
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Актуальность. Актуальность темы обусловлена необходимостью глубокого 

осмысления исторического опыта развития военного дела России на различных этапах 

общественного развития страны. В течении своей многовековой истории Россия 

переживала целый ряд тяжелых периодов, связанных с фундаментальными изменениями 

государственного устройства. В этой связи, немаловажным аспектом модернизации 

общества являлось реформирование вооружённых сил страны, которое и произошло в 

один из переломных моментов отечественной истории, а именно в эпоху «Смутного 

времени», обозначивший вопрос существования суверенного Российского государства. 

Вопросы реформирования военного дела в России начала XVII столетия нашли 

отражение в ряде работ отечественных исследователей, среди которых следует выделить 

труды: С. В. Александрова [1], О. А. Курбатова [2], Р.Г. Скрынникова [3],   В. В. Пенского [4]. 

Цель исследования: выявить изменения, произошедшие в системе организации 

военного дела России с точки зрения тактических действий её вооружённых сил в 

условиях противостояния с иностранными державами в период Смуты, начиная от 

правления Лжедмитрия I и до падения Смоленска в 1611 году.  

В 1598 г. после смерти царя Фёдора Ивановича в России пресеклась прямая линия 

династии Рюриковичей и страна погрузилась в социально-экономический, правовой и 

внешнеполитический кризис, вошедший в историю под названием «Смутное время».  

Одним из проявлений «Смуты» стала борьба за русский престол, в который 

активно включились соседние государства (Речь Посполитая, Швеция), что поставило 

под угрозу вопрос о самостоятельности России. Одним из результатов столкновения с 

европейскими странами в эпоху «Смутного времени» стала потребность в 

преобразовании вооружённых сил страны путём совершенствования, качества военно-

тактических действий, что явилось вынужденной мерой в условиях противостояния с 

захватчиком. Фактически, в начале XVII столетия в российских вооружённых силах был 

запущен механизм модернизации военного дела по европейским стандартам, что в 

дальнейшем стало основным инструментом повышения боеспособности и обеспечения 

защиты государства.   

Начало военно-тактических преобразований относят к периоду правления 

Лжедмитрия I (1605–1606 гг.), который под влиянием Речи Посполитой, вдохновлённый 

западной культурой, утвердившись на московском престоле, начинает «…укорять бояр 

и князей за их невежество, необразованность и нежелание учиться новому…» [5]. При 

этом, «…заняв трон, объявил себя непобедимым императором и дал понять соседям, что 

намерен превратить Россию в военную империю…» [3, с. 449]. Подтверждая слова 

делом, Лжедмитрий I готовился к большой войне с Османской империей и Крымским 

ханством, желая основной удар направить на г. Азак (Азов). Основной базой сбора 

вооружённых сил избрали г. Елец, где были накоплены запасы провианта, фуража и 

военного снаряжения. В связи с подготовкой к намеченному походу Лжедмитрий I 
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неоднократно проводил артиллерийские осмотры и занимался увеличением количества 

орудий (отливом пушек). Но в мае 1606 г. произошло восстание в Москве, итогом 

которого стало убийство Лжедмитрия I и военные планы царя не осуществились.  

Однако, идея преобразований в военной сфере была продолжена в царствование 

Василия IV Шуйского (1606-1610 гг.) в годы правления которого ухудшилось состояние 

государственных дел. Фактором риска стало появление «Тушинского вора» или 

Лжедмитрия II, который попытался создать параллельный царскому аппарат управления, 

расположив лагерь вблизи Москвы. Основу армии Лжедмитрия II составляли 

иностранные наемники (польские, литовские, венгерские и немецкие), обладавшие 

военным опытом и профессиональными умениями. Василий Шуйский пополнял армию 

с помощью даточных людей, однако вынужден был обратится за военной поддержкой к 

шведскому королю Карлу IX, отправив ему дипломатическую миссию.  

Глава московской делегации М. В. Скопин-Шуйский (племянник Василия IV) 

добился заключения соглашения на отправку шведского экспедиционного корпуса 

численностью 5 тыс. человек в Россию в обмен на передачу шведам г. Корелы с уездом 

и отказом претензий на Ливонское наследство. Правительство Шведского королевства, 

осознав серьёзность ситуации, связанную с захватом московского трона польским 

ставленником и усиление Речи Посполитой (с 1600 г. между Швецией и Речь 

Посполитой шла война), решило максимально извлечь выгоду из сложившейся военно-

политической ситуации.  

Состав шведского экспедиционного корпуса был довольно разношерстным и 

включал в себя не только шведов, но и финнов, немцев, разноэтничных ветеранов 

испано-голландской войны. В марте 1609 г. командование принял генерал-лейтенант Я. 

П. де ла Гарди (шведский полководец французского происхождения). Первые боевые 

столкновения с войсками Лжедмитрия II, продемонстрировали эффективность тактики 

ведения боя, которыми обладали шведские наёмники, где немецкие пикинеры с 

лёгкостью отражали нападение польской конницы. Используемая тактика, 

заимствованная у голландцев, получила название «протестантская модель». Князь 

Скопин-Шуйский оценил сильную сторону голландской военной школы и внёс 

некоторые изменения в действия русской пехоты, при этом опираясь на поддержку 

иностранных военных инструкторов корпуса де ла Гарди [4]. 

Христиер Зомме, будучи ветераном Нидерландской революции (первого этапа 

Восьмидесятилетней войны 1566 - 1609 гг.) обучал русских солдат европейским 

«манерам» ведения военных действий, изобретённой Морицом Оранским в конце XVI 

столетия. Мориц Оранский как первооткрыватель новой тактики боя и реформатор 

военно-инженерного искусства, располагал войска линейным построением от шести до 
десяти шеренг, каждая из которых располагалась одна за другой. При этом первая 

шеренга давала залп и посредством контрмарша отступала назад для перезарядки 

пищалей, а вторая шеренга выдвигалась вперёд и делала свой залп, обеспечивая создание 

массивного, шквального огня. Новшества Х. Зомме, внедряемые в тактику военных 

действий русских вооружённых сил вносили существенные коррективы в 

применявшиеся ранее постулаты отечественного военного дела, то есть в 

использовавшееся ранее рассыпной строй. 

Перемены в тактике ведения боевых действий отмечает в своих трудах шведский 

историк XVII века Ю. Видекинд, сообщавший, что Зомме: «…заставлял делать 

упражнения по бельгийскому способу; учил в походе и в строю соблюдать ряды на 

установленных равных расстояниях, направлять, как должно, копья, действовать мечом, 

стрелять и беречься выстрелом; показывал, как надо подводить орудие и всходить на 

вал» [6].  

Однако на пути военно-тактического реформирования русских вооружённых сил 

по «протестантской модели» возникли определённые трудности, такие как: 1) отсутствие 
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стандартизации и нехватка вооружения, качественной амуниции (неимение 

отечественной индустриальной базы в связи с экономическими проблемами); 2) 

муштрование и дисциплинированнее даточных людей требовало финансовых и 

временных затрат.  

Понимая, что любому солдату нужна не только выучка, но и испытание боем,          

Х. Зомме специально организовывал мелкие стычки с вражескими отрядами. Обучив 

ополченцев совершенно иной тактике, М. Скопин-Шуйский стал использовать новые 

способы ведения боя. Применяя ранее неизвестные приёмы военных действий (столь 

характерные для протестантской военной школы), князь воздействовал на вражеские 

войска путём создания системы полевых укреплений-острожков, располагая их на 

дорогах и перекрывая пути доступа в лагерь противника свежих резервов и припасов. 

Военно-укрепленные пункты или острожки в территориальном плане обеспечивали 

выгодную дислокацию армии, охрану периметра, обнесённого частоколом.  

Новая тактика боевых действий русских вооружённых сил (заимствованная у 

иностранцев) позволила М. Скопину-Шуйскому одерживать победы. Не случайно 

гетман С. Жолкевский отмечал в своих мемуарах: «Москвитяне действовали хитро, 

заранее поставив на другую сторону Волги городок, к которому и переправлялись. Встав 

в городке, они далеко к нам не выходили, а разместили свое войско между городком и 

выставленным перед ним частоколом…», «…Скопин поставил Сапегу в столь трудное 

положение, что тот вынужден был отступить от Троицы к Дмитрову…» [7]. Данная 

характеристика воссоздаёт события января 1610 года, когда Ян Сапега отступил от стен 

Троице-Сергиева монастыря, а 1 марта потерпел поражение. Гетман С. Жолкевский, 

описывая поражение Сапеги упоминал, что: «москвитяне за укреплениями (острожками) 

были совершенно безопасны; делая беспрестанно из них вылазки на фуражиров, не 

давали нашим ни куда выходить…» [7]. М. Скопин-Шуйский, не вступая в активные 

боевые действия с противником, использовав непрямую тактику боя, блокировал линии 

снабжения поляков, тем самым вызывая дезертирство и разногласия в стане противника. 

Следует отметить, что в стратегическом плане М. Скопин-Шуйский поставил 

задачу не вступать в открытое решающее военное столкновение ввиду многократного 

качественного и количественного превосходства наемников Лжедмитрия II, а стараясь 

как можно сильнее добиться истощения противника. Несомненно, что описанные 

тактические действия во многом восходили к античным традициям военного искусства, 

а именно к военным приёмам Фабия Максима Кунктатора (древнеримского 

военачальника, периода Второй Пунической войны) против армии Ганнибала.   

Успешно применяя голландскую модель ведения боевых действий, М. Скопин-

Шуйский добился значительных успехов, одним из которых стало поражение войск 

Лжедмитрия II и деблокировка Москвы. Однако, блестящие победы М. Скопина-

Шуйского вызвали зависть среди недоброжелателей-бояр, поэтому молодой князь-

реформатор стал жертвой заговора и умер в результате отравления на пиру в 1610 г. 

Разгоревшийся гражданский конфликт поощряли польские власти, а 

неспособность подавить повстанцев способствовала падению популярности Василия 

Шуйского. Данные обстоятельства «принудили» сейм Речи Посполитой на 

государственном уровне обсуждать попытку интервенции в Россию в 1606–1608 гг. 

Поводом к началу открытого военного конфликта послужил призыв к «прекращению 

кровопролития» и ликвидации тирании московского царя. Конечной целью являлось 

заключение личной унии между Российским государством и Речью Посполитой под 

властью польского королевича Владислава. Присоединение России – вот основное 

решение польского сейма в условиях обострения экономических и политических 

проблем, образовавшихся в Речи Посполитой. Поводом к началу военной кампании стал 

пропуск шведских войск на территорию России, который расценили как враждебный акт. 
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Польско-литовские планы предполагали осуществления похода силами в 30 тыс. 

человек (5 тыс. пехотинцев использовать для ведения осадных работ). Первоначальной 

задачей ставилось взятие города Смоленска – главной крепости России на западе. 

Движение армии началось ранее запланированного (9 сентября 1609 г.), в виду нехватки 

средств для оплаты: «Были даны деньги только на четверть года, и раньше, чем мы под 

Смоленск пришли, эта четверть нам вышла». В поход на Смоленск выступило под 

королевским знаменем 12 тыс. чел. (5,5 тыс. пехотинцев, 3,5 тыс. конницы и до 3 тыс. 

казаков). В дальнейшем число конницы увеличилось до 12 тыс., а запорожских казаков 

до 10 тыс. «Огнестрельных нарядов» насчитывалось более 30 [1, с.76].  

В условиях приближения польского-литовского войска, оборонявшийся русский 

гарнизон принял решение об уничтожении деревянного посада Смоленска и 

формирование 38 отрядов по 50 человек, расположившихся в башнях. Численность 

гарнизона Смоленска варьируется от 3,7 тыс. до 5,4 тыс. человек. Смоленск на момент 

начала XVII столетия, считался фортификационным чудом его укрепления составляли: 

6,5 км каменных стен, высотой 13–19 метров, шириной 5–6 метров, уходящими под 

землю более чем на 4 метра; 38 башен, в том числе 9 воротных; крепость насчитывала 

170 пушек и пищалей. «Ключ к Москве» создавали с 1586 по 1602 гг. Архитектором 

одной из лучших крепостей Восточной Европы являлся Федор Конь. Обороной города 

командовал боярин М.Б. Шеин [8, с.75]. 

На первом этапе осады Смоленска (сентябрь – ноябрь 1609 г.) из-за явной слабости 

артиллерии польско-литовские войска заложили «петарду» под Авраамиевские ворота. 

Попытка прорыва для противника была неудачной в виду того, что не была 

осуществлена подача сигнала на штурм трубача. Осада проходила медленно, в виду 

существенного недостатка пехоты и артиллерии для очередной попытки штурма. 

Следующий этап осады (декабрь 1609 – ноябрь 1610 г.) характеризовался проведением 

подкопных работ и закладкой пороховых бомб. Однако, жители Смоленска всячески 

срывали планы противника. Суровые погодные условия и многочисленные вылазки 

смолян подрывали боевой дух во вражеском стане. Свою роль в военных неудачах 

польско-литовских сил сыграла также отчаянная оборона близлежащих населенных 

пунктов: Стародуба, Почепа, Чернигова, Новгород-Северского, которые были захвачены 

противником лишь в марте – мае 1610 года [2, с. 55]. 

В июле 1610 года произошло решающее сражение при Клушине, которое 

кардинально отразилось на положении Смоленска и правительства царя Василия IV. На 

помощь осажденному городу было отправлено войско с общей численностью 15 тыс. 

человек из русских и наёмников, которыми командовали Де ла Гарди и Эверт Горн. 

Командующим войском был князь Дмитрий Шуйский. Король Сигизмунд III Ваза отдал 

приказ гетману C. Жолкевскому остановить русско-шведские войска.  

Подразделение коронного гетмана C. Жолкевского изначально составляло 2 тыс. 

конных всадников, 1 тыс. пехотинцев и 3 тыс. казаков. Чуть позднее он договорился о 

переходе под свои знамена тушинских поляков А. Зборовского (2,5 тыс. копейщиков). 

Осадив отряд Григория Валуева, который получил ранее требование объединится с 

общими силами в «острожке», союзные силы двинулись к осажденным кружным путем. 

Нужно упомянуть дело, значительно повлиявшее на дальнейший итог событий. Перед 

выступлением, произошел весьма досадный случай, повлиявший на порыв наемников Де 

ла Гарди: разрядный дьяк привез жалование частью специально чеканенными золотыми 

монетами, а частью – тканями и мехами, однако командир не спешил с выдачей 

положенного, желая сэкономить на убитых. Поляки же радушно встретили 

перебежчиков, которые рассказали об этом происшествии. 23 июня союзники 

остановились у деревни Клушино. Наемники встали на правом фланге, окружив себя 

вагенбургом, а русские укрепили лагерь «острожками». С. Жолкевский, оставив 

пехотинцев продолжать патрулировать «острожку» Г. Валуева, выдвинул отборные 
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войска (6,800 кавалеристов и 200 пехотинцев с двумя пушками), к Клушино. Благодаря 

задержке основных польских сил, о внезапности атаки пришлось забыть, и Шуйскому 

представилась возможность подготовиться к бою.  

Боевые позиции русской пехоты расположились за поместной кавалерией, 

наемники сохраняли спокойствие, находясь за изгородью, а по флангам располагались 

конные эскадроны. Противник поджег деревню и сделал ходы в изгороди. Отборная 

конница Зборовского снесла таранной атакой позиции детей боярских, русские 

пехотинцы бежали с поля битвы в лес. Лишь кн. Шуйский оставался с небольшим 

отрядом в обозе. Немецкие наемники Де ла Гарди сумели дать отпор кавалеристам 

Зборовского массированным огнем.  

Несколько часов ни у одной из сторон не было явного превосходства, пока 

гетманские гайдуки не нанесли артиллерийский огонь с двух фальконетов, чем и ввергли 

в панику немецких солдат, а окончательно сокрушили бежавших гусары, ударив с обоих 

боков. Шведские командиры спасались бегством, достигнув с отрядом в 400 человек 

Новгорода. 3 тыс. наемников перешли на сторону поляков. Дмитрий Шуйский, увидев 

измену, бежал в Можайск. Таким образом, гетман Жолкевский одним махом избавился 

от армии царя Василия Шуйского и восполнил материальные потери. Коронный гетман 

вспоминал битву следующим образом: «…для иноземцев-ветеранов дело шло о славе и 

жалованьи, для нас – о нашей судьбе. Тут во всем была необходимость, надежда была в 

доблести, спасение – в победе, а для бегств места не было» [7]. 

После поражения объединённой русско-шведской армии под Клушином 

защитникам Смоленска не было откуда ждать подкрепления. В августе 1610 года из Риги 

поляки подвезли тяжёлую артиллерию, которую использовали в ходе очередного 

штурма города. Произведя бреши в крепостной стене, на приступ двинулась пехота и 

спешившаяся шляхта, запорожцы с лестницами взбирались с другой стороны, также с 

третьей стороны произошла попытка взорвать «петарду» (неудача, более тысячи 

убитыми). После свержение царя Василия Шуйского и утверждении в Москве 

Владислава жители Смоленска продолжили оборону. Однако во время зимы 1610–1611 

годов в армии осаждающих вспыхнула голод, цинга и эпидемия, от которых пало 

большинство защитников. Оставалось «осадных сидельцев» 200 человек. В начале июня 

1611 года поляки разрушили сначала Авраамиевские ворота, а ночью 3 июля взорвали 

стену у Фроловских ворот. 

Защитники сражались до последнего, взрывая пороховые склады. Воеводу 

Михаила Шеина с 15 ратниками взяли в плен в Коломенской башне. Польский король 

подверг его пыткам за нарушения правил ведения войны. 

Таким образом, начальные шаги реформирования русских вооружённых сил по 

европейской военной модели в ходе «Смутного времени» имели кратковременный 

характер и не носили завершённого действия. Однако данная попытка модернизации 

русского военного дела состоялась и в дальнейшем получила продолжение в период 

правления первых царей из династии Романовых.  
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Актуальность данной темы заключается в том, что здесь есть возможность  

проследить становление политических связей между имперской Германией и Персией (с 

1935 года – Иран), ставшую, благодаря своему геополитическому положению, в 1930-е 

годы, одним из важнейших государств в сфере внешней политики германских нацистов 

на Ближнем Востоке. Истоки этих интересов кроются ещё со времен Первой мировой 

войны, когда Германская империя стремилась использовать мусульман стран Ближнего 

Востока в будущей войне против России и Великобритании. Этот общий клише также 

часто используется для объяснения давних отношений между Германией и Ираном. 

Цель работы заключается в раскрытии сущности империалистической  политики 

Германской империи в Иране. 

  Для достижения поставленной цели необходимо решить несколько задач: 

1. дать описание исторической обстановки, в которой зарождались германо-

иранские отношения; 

2. описать причины создания и предпосылки зарождения  связей между двумя 

государствами;  

3. определить  зоны согласия и характер отношений  Германии и Ирана. 

  Научная разработка данной темы представлена работами как отечественных, так 

и зарубежных авторов. К числу первых относятся работы Л.Г.Истягина [1], А.И.Звавича 

[2], Ю.Ключникова и А.Сабанина [3], Х.Атаева [7] и Л.Л.Батурина [8]. Среди 

зарубежных исторических трудов, следует выделить труды М Гохрина [15], Мишалка и 

Нидхарда [4]. Эти работы дают богатый фактический и статистический материал. 
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Установление дипломатических отношений между вновь созданной Германской 

империей и Персией обусловлено немецко-персидским договором о дружбе, 

судоходстве и торговле, подписанным в мае 1873 года. Он был ратифицирован в связи с 

государственным визитом Насер ад-Дина Шаха в Берлин (31 мая – 8 июня 1873 г.). 

Персия взяла на себя инициативу, поскольку Россия из-за предоставления концессии 

«Рейтера» оказала давление на шаха, который последний попытался компенсировать, 

добиваясь немецкого посредничества. Самым важным пунктом внешней политики в 

договоре 1873 года была статья  №18, в которой, среди прочего, указывалось, что, если 

«Персия вступает в спор с другой державой, правительство Германии заявляет о своей 

готовности использовать, по просьбе правительства шаха, его добрые услуги, 

помогающие урегулировать спор» [1, с. 153]. 

 Несмотря на это многообещающее начало, ожидания Персии на тот момент не 

оправдались, поскольку заинтересованность Персии в интенсификации отношений не 

соответствовала заявленному Бисмарком континентальному уклону и его интересу к 

стабилизации взаимоотношений с Россией. Даже подписание Двойного альянса (октябрь 

1879 г.) не изменило такой позиции, как было ясно для персов в 1880 г., когда Германия 

и Австрия отклонили их запрос об официальной австро-германской гарантии 

персидского нейтралитета [2, с. 75-77]. 

  Весной 1885 года Германия, наконец, создала постоянное представительство в 

Тегеране, но правительство Германии, которое было запрошено персидской 

специальной миссией (Моисен-ханом) в 1885 году, отказалось направить 

административных экспертов, военных советников и немецких поселенцев в Персию на 

официальной основе. Тем не менее, два отставных прусских генерала отправились в 

Персию не в официальной миссии, а в качестве частных лиц, чтобы служить военными 

инструкторами [3, с. 111]. 

  Бисмарк,  во время второго государственного визита Насер-ад-Дина Шаха (5-13 

июня 1889 г.), постоянно отклонял британские предложения о совместных немецко-

британских начинаниях в Персии (в конце 1885 г., в июне 1888 года). [4, с. 47-48] 

  Даже после отставки Бисмарка, до весны 1898 года немецко-персидские 

отношения получили новый импульс. В мае 1898 года правительство Персии обратилось 

к Германии с впечатляющим запросом на кредит в 25 миллионов марок. Для того, чтобы 

повысить привлекательность Германии для выдачи кредита, Персия также предложила 

Германии вариант концессии на строительство железной дороги от Тегерана до 

Шанекина. Поскольку Россия яростно протестовала против этих планов, правительство 

Германии отказалось от любых официальных обязательств, но передало Персию 

частным немецким предприятиям и банкам, которые, однако, проявили небольшой 

интерес. Таким образом, в 1900 году Персия была вынуждена снова обратиться к России 

[5, с. 15]. 

  Британские предложения противостоять растущему российскому влиянию 

совместными предприятиями (например, строительство железных дорог или займы) 

были вновь отклонены немцами в середине 1899 г. и в 1900 г. из-за явно непримиримой 

вражды между «русским медведем» и «британским китом». Правительство Германии 

верило в то, что у него есть «свободная рука», и поэтому не проявляло никакого желания 

больше активно участвовать в, казалось бы, «естественных» сферах российско-

британского конфликта, не говоря уже о том, как однозначно выразился канцлер 

Бернхард фон Бюлов, «Английские каштаны из огня в Персии» [6, с. 336]. 

  Накануне второго визита в Европу Мохафара аль-Дина Шаха в 1902 году, 

который должен был включать в себя поездку в Берлин, Вильгельм II, который был 

полон решимости не принимать шаха, категорически подчеркнул отсутствие интереса к 

Персии, с которой Германии «абсолютно нечего делать». [7, с. 93] Такое отношение 

имперского правительства не только вызвало возмущение некоторых заинтересованных 
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экономических кругов, но и подверглось критике в трудах влиятельных идеологических 

героев всемирной экспансии Германии, которые хотели, чтобы Персия была включена в 

агрессивную немецкую ближневосточную политику. Немецко-персидские отношения 

оставались, однако, на незначительно низком уровне до начала 1906 года.  

  После отрезвляющего дипломатического поражения Германии на конференции 

в Альхесирасе (1906 г.), которая дала Франции и Испании существенное влияние в 

Марокко, стало очевидно, что концепция «свободной руки» была более чем 

сомнительной. В этом свете можно наблюдать слегка растущее участие Германии в 

персидских делах с 1906 года, но само по себе оно снова стало результатом персидской 

инициативы [8, с. 227-229]. 

  Когда в конце 1905 года пограничный спор с Османской империей обострился, 

Персия обратилась к Германии за посредничеством, ссылаясь на статью №18 договора 

1873 года. После некоторых колебаний Германия начала помогать Персии, в августе 

1906 года, оказав дипломатическое давление на османов. Первоначально османы 

игнорировали предостережения Берлина, но после того, как Германия договорилась с 

Россией об определении своих соответствующих ближневосточных интересов, влияние 

Германии было достаточно весомым, чтобы заставить османов уступить. Конфликт 

закончился 21 декабря 1911 года предварительным соглашением о новом договоре, о 

персидско-османской границе [9, с.71]. 

  В конце 1905 года Персия вновь обратилась к Германии. В связи с открытием 

службы в Персидском заливе судоходной линии Гамбург-Америка правительство 

Персии объявило, что Германии могут быть предоставлены другие экономические 

уступки, особенно те, которые имеют отношение к созданию банка, если они попросят 

их. Министерство иностранных дел Германии приняло эту идею после того, как Персия 

возобновила свой интерес весной 1906 года. Deutsche Orientbank (DOB) должен был 

выполнить проект. Когда эти планы, которые до того были засекречены, были объявлены 

в сентябре 1906 года, разразилась буря протеста в Великобритании и Франции и 

особенно в России. Кризис обострился в апреле 1907 года, когда Министерство обороны 

послало одного из своих экспертов в Персию. Однако его доклад о целесообразности 

реализации проекта оказался настолько негативным, что министерство иностранных дел, 

к большому разочарованию министерства иностранных дел, отказалось от своих планов 

(6 июня 1907 г.) еще до того, как Меджлис официально предоставил спорную концессию 

Германии  сроком на два года (14 июля 1907 года). Таким образом, срок действия 

концессии не использовался в июле 1909 года, хотя министерство иностранных дел 

неоднократно призывало министерство финансов использовать его в своих интересах. В 

конце 1909 года казалось, что проект банка, наконец, может быть реализован, хотя и в 

измененных условиях. Когда Персия снова обратилась к Германии с просьбой о 

значительном кредите (400 000 британских фунтов), Deutsche Bank должен был стать 

кредитором и поэтому также подумывал об открытии филиала в Тегеране. Однако на 

этот раз сдерживалось немецкое министерство иностранных дел [10, с. 115-121]. 

   В начале 1910 года Британия и Россия оказывали давление на Персию с 

помощью совместного предложения о предоставлении кредита, сопровождаемого 

унизительными условиями, против которых Германия яростно протестовала. В то время 

как Великобритания проигнорировала протесты, Россия дала понять о своей готовности  

Германии возобновить переговоры об их соответствующих интересах на Ближнем 

Востоке, который зашел в тупик вскоре после англо-русской конвенции 1907 года. В 

связи с возобновлением переговоров весной 1910 года министерство иностранных дел 

Германии отказалось от проекта немецкого банка. Потсдамское совещание императоров 

(10 октября 1910 г.) окончательно проложило путь к русско-германскому соглашению 

(19 августа 1911 г.). В этом так называемом Потсдамском соглашении Германия 

признала российское превосходство на севере Персии, заявив, что не будет искать 



 

22 

уступок в этом регионе. В ответ Россия заявила, что не будет против строительства 

Багдадской железной дороги. Кроме того, Россия согласилась построить железную 

дорогу от Тегерана до Шанекина, чтобы соединить ее с веткой Багдадской железной 

дороги. После создания немецких товаров, проходящих через это прямое 

железнодорожное сообщение между Берлином и Тегераном, не будет применяться 

дифференцированный тариф или другие ограничения [11, с.128]. 

  Персия, которая надеялась использовать Германию в качестве противовеса 

неуклонно растущему влиянию России и Британии, была до боли осведомлена о том, что 

соглашение означало для этих ожиданий то что, немецкая дипломатия оставалась 

мучительно пассивной перед лицом жестких мер принуждения, предпринятых Россией 

против Персии. В декабре 1911 г. (например, ультиматум, приведший к увольнению 

американского финансового советника Моргана В. Шустера, оккупации некоторых 

районов Азербайджана и Хорасана и бомбардировке храма Имама Реи в Мешхеде).     

Пассивность Германии сохранялась более или менее вплоть до начала Первой мировой 

войны, несмотря на то, что с начала 1914 года немецкие дипломаты и торговцы в Персии 

ставили под сомнение значение для Германии Потсдамского соглашения ввиду активной 

деятельности россиян [12, с.234]. 

  Вскоре после того, как Османская империя вступила в войну, Персия объявила 

о своем нейтралитете 12 ноября 1914 года. Однако в общественном мнении Германия 

пользовалась особой симпатией. Приняв османскую инициативу летом 1914 года, 

немецкие чиновники разработали планы по захвату афганского эмира для нападения на 

Индию. Эти планы привели к созданию немецкой военной миссии во главе с Оскаром 

Риттером фон Нидермайером, которая была направлена в Кабул в сентябре 1914 года. 

Весной 1915 года за ней последовала небольшая дипломатическая миссия под 

командованием Вернера Отто фон Хентига. Первоначально обе миссии должны были 

просто быстро пройти через Персию. Оказавшись там, некоторые члены миссии стали 

участвовать в относительно успешных действиях против союзников в нескольких 

персидских городах: Исфахан, Керманшах, Йезд, Хамадан и Керман были в руках 

прогерманских групп к осени 1915 года. На юго-западе Персии местные ханы, 

поддерживаемые довоенным германским консулом в Бушере Вильгельмом Вассмуссом, 

угрожали британским позициям, в то время как немецкие агенты, действовавшие с баз в 

Месопотамии (отряд капитана Кляйна), атаковали британские нефтяные установки в 

Белуджистане. [13, с.267] 

  После того, как эти события произошли в Персии, правительство Германии, на 

которое также оказали давление несколько его политических и военных чиновников, 

попыталось создать официальный союз с Персией осенью 1915 года. Однако 

правительство Персии попыталось выиграть время, потому что персидские политики не 

хотели брать на себя обязательства слишком рано. В то же время министерство 

иностранных дел Германии инициировало создание комитета по изгнанию в Берлине 

(Komīta-ye mellīūn-e Īrān o Ālmān) во главе с Сайедом Хасаном Такизадой, который при 

щедрой поддержке со стороны немцев организовал прогерманскую пропаганду и анти-

союзническую деятельность. Он также опубликовал персидский журнал «Kāva»[14, с.53-

54]. 

  В начале ноября 1915 года ситуация стала более напряженной. Когда 

российские войска прошли маршем по Тегерану, прогерманские фракции начали 

покидать город. 15 ноября 1915 г. столицу оставили представители центральных держав. 

Они предполагали, что шах и его правительство присоединятся к ним и перенесут 

столицу в Исфахан. Ахмад Шах действительно издал приказ об этом. Тем не менее, 

представители союзников смогли убедить монарха остаться. К весне 1916 года союзные 

войска, продвигаясь с севера и юга, сумели уничтожить все немецкие позиции в 
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провинциях. Только несколько агентов, особенно Вассмусс, все еще держались в стране 

[15, с.53-54]. 

  После своей победы в Кут-эль-Амаре (30 апреля 1916 г.) османы смогли занять 

части Западной Персии в начале лета 1916 г. В результате некоторых усилий по 

консолидации, уже предпринятых в Куме. Керманшах в конце 1915 г. - начале 1916 г., а 

также различные антисоюзнические группы создали временное контр правительство на 

оккупированных территориях в июле 1916 г. Его возглавлял Нежам аль-Салана, который 

уже подписал тайный союз с Германией в декабре 1915 г. Однако к концу 1916 года он 

все больше и больше полагался на османских военных чиновников, тем самым ослабляя 

дипломатических и военных представителей Германии, аккредитованных при его 

правительстве. Он установил несколько авторитарный режим в оккупированной зоне, 

который продолжался до тех пор, пока новое наступление русских весной 1917 года 

вновь не уничтожило все амбиции центральных держав в Персии.[16, с.53-54] 

 Подведя итоги, следует отметить, что Германия лишь с начала XIX века начала 

своё влияние на Персию, это выражалось в заключение как торгово-экономических и  

военно-политических договоров, так и культурного обмена. Так, Вольфганг фон Гёте 

написал свой сборник под названием «Западно-восточный диван» под влиянием 

Персидского автора Хафиза Ширази. Взаимоотношения между двумя державами были 

обоюдно выгодными. Персия ввиду нестабильных отношений с Российской и 

Британской империей искали «третью силу»,  которой стала Германия.  Помимо военно-

политического сотрудничества, Персия проводила и культурную своего рода 

интеграцию, что выразилось в инициативе шаха Амир-Кабира модернизировать 

Персидскую структуру правительства и общества по Германскому образцу.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЗАПАДНОЙ СИСТЕМЫ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
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Научный руководитель: Медовкина Л.Ю., к.и.н., доцент 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

 
Аннотация. В данной работе рассматривается Западная система международной безопасности как одна из 

составляющих глобальной системы международной безопасности. Выявлены основные причины 

распространения стратегических интересов блока НАТО на Восток, а также представлены методы, с 

помощью которых была реализована эта задача. Кроме того, была рассмотрена роль СССР и России в 

контексте становления Западной современной системы международной безопасности.  
Ключевые слова: НАТО, Европейская безопасность, США, «Новая стратегия НАТО», международная 

безопасность. 

 

С распадом Советского Союза и проигрышем социалистического блока, стала 

очевидна доминирующая позиция Западных стран. В связи с этим, существующая 

доктрина НАТО потеряла всякий смысл, как и сама организация, так как основной целью 

Североатлантического альянса являлось противодействие социалистическому блоку и 

СССР, в частности, а именно агрессии с их стороны. Созданная как оборонительная 

структура, НАТО потеряла всякий смысл. На ряду с этим возникала также и другая 

проблема, связанная с тем, что Европа могла отвернуться от США и заняться 

самостоятельным оформлением собственной оборонной политики, просто ограничить 

присутствие США в регионе. Одним из примеров выхода из сложившейся ситуации 

может служить предложение министра иностранных дел Германии Ганса-Дитриха 

Геншера, который во второй половины 1990г., до Парижского саммита СБСЕ от ноября 

1990г., предлагал реформировать данный форум, что позволило бы создать новую 

систему европейской безопасности на базе глубокой институционализации [1]. Стоит 

отметить, что правительству, на тот момент ещё СССР, больше импонировала идея 

Европейского Совета Безопасности в лице крупнейших держав Европы. 

Сложившуюся ситуацию понимало и руководство США, которому было крайне 

невыгодно терять свои позиции в Европе и разрешить ей абстрагироваться от 

сотрудничества. Путём решения возникшей проблемы правительство Соединённых 

Штатов Америки видело в пересмотре существующей доктрины безопасности и в 

соответствующих изменениях в целях и правовых документах НАТО [2].  

В связи с чем, первой войной, которая не было мотивирована правительством США 

как противодействие угрозе социалистического блока, стала война в Персидском заливе. 
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Данный регион имел исключительную важность, так как в нём сосредоточена большая 

часть мировых запасов нефти. Молниеносно последовало дальнейшее действие 

правительства США, которое озвучивалось в документе от августа 1991г. - «Стратегия 

национальной безопасности Соединённых Штатов» [3]. Основным посылом данного 

документа являлось то, что несмотря на крушения социалистического блока, США не 

остановятся в деле обеспечения собственной безопасности несмотря на невозможность 

некоторых стран обезопасить свой регион. По сути новая стратегия носила агрессивный 

характер и означала намерение страны устроить однополярный мировой порядок. 

Дальнейшей целью являлось навязывание своих идей Европейским партнёрам, а 

именно главной задачей была переориентация НАТО и сохранения этой организации в 

рамках устоявшейся доминантной позиции США. Эта цель была успешно осуществлена в 

ноябре 1991г., когда в г. Рим было собрано заседание Североатлантического совета, на 

котором главы стран разработали и утвердили «Новую стратегическую концепцию 

Альянса». В ней была подчёркнута угроза новых видов опасности, а именно: терроризма, 

малых региональных конфликтов, а также угрозами из других областей мира. Таким 

образом оформилось новое лицо НАТО, определив безопасность как основную цель 

организации, теперь также оговаривалась неограниченность деятельность лишь Северной 

Атлантикой. Это означало, что для обеспечения собственной безопасности теперь была 

создана возможность вмешиваться в другие регионы мира и во все страны [4]. 

После решения внутриорганизационных задач и выбора вектора развития НАТО, 

передовой целью стало распространение военно-политического блока на Восток и Балтику, 

то есть на постсоциалистические страны. Для осуществления данных планов в США 

разработали ряд стратегий по предоставлению выгодных условий сотрудничества. Уже в 

1993г. начал функционировать Совет Североатлантического сотрудничества – это 

консультационный форум, в котором наряду с действующими членами альянса были 

бывшие социалистические страны. В 1994г. на саммите Североатлантического альянса в г. 

Брюссель была инициирована программа НАТО «Партнёрство ради мира», которая 

официально закрепила намерение включения стран Центральной и Восточной Европы в 

организацию, а уже в 1996г. был утверждён график по санкционированию этого процесса 

[5]. Первым результатом деятельности программы «Партнёрство ради мира» стало 

включения в состав НАТО в 1999г. трёх стран: Венгрии, Польши и Чехии. Также стоит 

отметить, что с 1999г. НАТО начинает санкционировать военные операции за пределами 

национальных границ. Первым таким примером стала военная операция в Югославии. 

Данный факт очень насторожил мировое сообщество и ООН, в частности, а особенно Совет 

Безопасности. Однако в то время, когда шла война в Югославии, в г. Вашингтон прошёл 

саммит НАТО, на котором официально было принята ранее упомянутая «Новая 

стратегическая концепция», что ознаменовало рождение новой НАТО, более глобальной и 

агрессивной [6]. 

После распада СССР в 1991г. и крушением социалистического блока, в Европе и 

НАТО, в частности, возникла новая проблема, а именно уничтожения врага, угрозы 

которого так боялись, из-за чего и был образован Североатлантический альянс. В данном 

ключе событий наиболее важным для США являлось удержание своего лидерства в регионе 

и в организации. Наибольшей угрозой стала возможная переориентация Европейских стран 

и абстрагирование их от влияния из-за океана. Однако в США быстро прочувствовали 

возможные веяния и разработали новую государственную доктрину безопасности и 

стратегического развития, на базе которых необходимо было реформировать основные 

положения НАТО. Данную задачу удалось осуществить, и уже в 1999г. официально была 

принята «Новая стратегическая концепция», которая закрепила новую форму 

Североатлантического альянса и стёрла границы деятельности организации, что означало 

переход к агрессивной обороне. Кроме того, с 1994г. в деятельность вступила программа 
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«Партнёрство ради мира», которая была направлена на включение в НАТО постсоветских 

стран. Первым результатом стало новое расширение данной международной организации. 

С 1999г. начинается активная работа по расширению НАТО и продолжению её 

движения на Восток. После первых присоединений бывший социалистических стран, 

начинается подготовка по переориентации стран региона в сторону Запада. Необходимо 

подчеркнуть, что вошедшие в НАТО страны автоматически попадали под контроль США, 

так как главнокомандующим сил Альянса в Европе является американский генерал, 

которого назначает президент США. Параллельно в структуре альянса происходят новые 

изменения, новым методом работы с государствами вне блока стала агрессивная 

дипломатия и подготовка цветных революций в ряде стран Восточной Европе [7].  

Наиболее уязвимыми государствами, в которых можно быстро сменить режим и 

переориентировать являются те страны, которые не могут обеспечить в довольной мере 

свою безопасность, а также не имеют рычагов противодействия. Наиболее ярким примером 

такой политики является Югославская Федерация, в которой удалось разжечь 

сепаратистские настроения, а с помощью пропаганды убедить население в необходимости 

смены диктаторского режима; в Югославии таким идолом зла стал Слободан 

Милошевич [8]. На фоне раскручивания опасной ситуации в государстве, сепаратистам и 

силам недовольным правительством оказывалась всесторонняя финансовая и материальная 

поддержка, в виде оружия. Кроме того, американскими специалистами проводилась работа 

с фокус-группами, которые в дальнейшем являлись главными фигурами всего движения, а 

также проводилось военное обучение революционеров. Такой тактикой страны НАТО 

пользовались во многих странах региона, варьировалось лишь количество оказываемой 

помощи и её виды. Также, как в случае с Югославией, предусматривалось военное 

вмешательство стран НАТО, которое узаконивалось через Совет Безопасности ООН. 

Интересной была позиция Западного блока относительно России, хоть официально 

отношения Росся-НАТО характеризовали как дружественные, однако неофициально 

государства-лидеры осознавали крайнюю степень недоверия и конкуренции. В США чётко 

понимали, что РФ, со своими постсоветскими амбициями, является прототипом СССР и 

представляет не менее серьёзную опасность. Следовательно, наиболее оптимальным 

решением для Западного блока стало приближение границ НАТО к российским границам, 

а также очень важным было недопущения создания прочного экономического, 

политического и военного союза между РФ и странами постсоветского региона [9]. 

С 2002г. начинается активное продвижение Западного влияния в постсоветские 

страны. Наиболее значимой частью этого плана являлась Украина, которая была самой 

большой по площади страной, а также выступала в роли некого связывающего звена между 

НАТО и Россией. И уже в 2002г. был принят план «НАТО-Украина», который 

предусматривал список действий по переориентированию страны на Запад и вступления её 

в НАТО. В этом же году президент Украины Леонид Кучма объявил о намерении вступить 

в НАТО. Так начался процесс интеграции Украины в Западное пространство. 

На фоне данных тенденций происходит и ряд цветных революций в странах 

Восточной Европы, в ходе которых к власти приходят прозападные силы. В результате чего 

уже в 2004г. состоялось новое расширение НАТО, в следствии которого к альянсу 

примкнули: Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония. Теперь пояс 

Западной системы международной безопасности ещё больше стянулся вокруг России. 

Кроме того, продолжался ряд цветных революций уже на постсоветском пространстве. 

После чего в г. Бухарест состоялся очередной саммит НАТО 2 апреля 2008г., на 

котором были рассмотрены вопросы по дальнейшему расширению НАТО, наращиванию 

Военного потенциала, созданию единой системы ПРО в Европе и другие стратегические 

моменты. Но наиболее важным являлось то, что было принято решение о интенсификации 

диалога с Киевом и Тбилиси, что означало крайнюю заинтересованность Запада в 
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переориентации этих стран. Помимо этого, страны-члены утвердили план принятия в НАТО 

Хорватии и Албании, которое состоялось 1 апреля 2009г.  

Исходя из вышесказанного, в период с 1999г. по 2009г. наблюдается процесс 

агрессивного навязывания новых политических режимов с целью переориентации их в 

Западное русло. После чего предусматривалось их вступление в НАТО, что позволило США 

и ведущим европейским странам выстроить ещё более уверенную линию безопасности. 

Необходимо подчеркнуть, что Западная система международной безопасности строилась на 

приближении границ военного блока к теоритическому врагу и создании некой буферной 

зоны, в которой можно было создать силы военного противодействия из национальных сил. 

Это также позволило разместить в данных странах системы ПРО. Кроме того, в НАТО были 

созданы Силы быстрого реагирования, которые позволили сделать военную группировку 

альянса более мобильной. 

После присоединения к Североатлантическому альянсу Албании и Хорватии, общее 

количество стран-участниц стало 28, это означало, что самая крупная военная организация 

в мире движется к своей цели. С 2000г. НАТО активно проводила операции по смене 

режимов в Восточной Европе и в постсоветских странах, чьи границы соприкасались с 

Российской Федерацией. Стало очевидно, что революционеры имели поддержку США и 

стран Европы, однако вразумительного ответа на данную агрессию никто дать не мог [10]. 

Кроме того, 20 ноября 2010г. в г. Лиссабон была принята новая стратегическая 

концепция НАТО под названием «Активное участие, современная оборона», её суть 

заключалась в определении трёх важнейших задач альянса: коллективная оборона, 

кризисное регулирование и безопасность на основе сотрудничества. Кроме того, одну из 

ключевых ролей занимала важность трансатлантических консультаций, а также 

подчёркивалось, что НАТО – это мобильная организация. Данный факт обуславливался 

постоянным процессом реформирования.  Наиболее перспективным для 

Североатлантического альянса и по сей день является сотрудничество со всеми 

государствами и организациями во всём мире. 

Необходимо заметить, что вся система Западной международной безопасности, 

находясь в своей полной обеспеченности, на современном этапе стала носить более 

агрессивный характер, это обуславливается желанием ведущих стран региона как можно 

сильнее укрепить свои позиции в мире и не допустить возникновения новых угроз. Именно 

в рамках данной идеи формируется дальнейшая военная доктрина основных региональных 

государств, а также стратегическое планирование организации, которая обеспечивает 

существующую международной безопасность Западной системы – НАТО. Нужно 

подчеркнуть, что в период с 2010г. по сегодняшний день стало более чем очевидно, что иные 

организации в Западном регионе, которые так или иначе связаны с вопросами обеспечения 

безопасности будь то в Европе или в других регионах подконтрольных НАТО, не имеют 

особой значимости, в основном носят лишь наблюдательный характер или являются очень 

слабыми чтобы строить собственную оборонительную политику. 

В рамках данной концепции очевидно, что наибольшей угрозой современности для 

Западной системы безопасности выступает Российская Федерация, с рядом союзных стран, 

таких как Китай, являясь альтернативой закрепившегося в мире режима США. Именно в 

этой парадигме происходит сталкивание двух систем и возникает дилемма безопасности. 

Говоря о Западной стороне конфликта, необходимо отметить, что выполнение 

поставленных целей, в рамках безопасности, зависит от успешного завершения операций по 

сдавливанию России в изоляционное кольцо [11]. Помимо этого, возрастает угроза со 

стороны союзного для РФ Китая, который может внести существенный дисбаланс в 

существующий миропорядок. 

Ярким примером является незавершённый конфликт, вплоть до 2020г., в Афганистане, 

где с 2001г. проходила операция НАТО, санкционированная Советом Безопасности ООН в 

том же году. На смену ей пришла операция «Решительная поддержка», на основе которой в 
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Афганистане были размещены войска НАТО численностью 12500 человек из состава 12 

стран. Дальнейшая война продолжалась Вооружёнными силами Афганистана. Кроме того, 

ещё в 2012г. силами НАТО было проведена операция «Активное заграждение», суть 

которой заключалась в размещении на территории Турции зенитно-ракетных комплексов 

«Патриот» для защиты от сирийских ракет. Стоит отметить, что Сирия являлась и является 

на сегодняшний день союзным государством для России, что подтверждает активная 

военная, экономическая, политическая и гуманитарная помощь со стороны РФ в ходе 

кризиса в данном государстве [12]. Также остро стоит деятельность НАТО в Украине. После 

осуществления государственного переворота в стране, США, что равно НАТО, 

намеревались включить и данное государство в список членов Североатлантического 

альянса. Однако этим действиям решительно помешала РФ, которая правовым путём 

осуществила присоединения полуострова Крым. Кроме того, началась гражданская война 

на Донбассе, которая идёт и в 2020г. Только эти факторы мешают присоединению Украины 

к НАТО.  

Таким образом, с момента распада СССР в 1991г. и до сегодняшних дней, Западная 

система международной безопасности смогла полностью сформироваться. Более того, 

произошёл ряд модернизаций и реформирований организации, осуществляющей данную 

безопасность – НАТО. В связи с исчезновением основного противника Западной 

цивилизации – СССР, смысл построения международной безопасности поменялся. 

Руководствуясь новой доктриной, Соединённые Штаты Америки, пользуясь имеющимся 

авторитетом, сумели быстро реорганизовать всю систему, направив её в новое русло. После 

принятия НАТО «Новой стратегической концепции» закрепилась позиция новой, 

агрессивной безопасности, основной сутью которой является осуществление военных 

операций и иных мер в любых регионах мира и во всех странах, которые так или иначе могут 

представлять угрозу Западной системе международной безопасности. В рамках данной 

концепции определяется основная угроза – РФ и союзные ей страны, а также Китай в 

восточной части мира. В связи с этим на сегодняшний момент осуществляется деятельность 

по изоляции данного ряда государств путём ущемления и сдавливания, а также за счёт 

переориентации бывших стран-союзниц в сторону Запада и размещения там военной 

инфраструктуры НАТО. 
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Аннотация. В работе на основе ряда исторических источников представлена попытка осветить историю 

дворянского рода Михалковых, раскрывается причастность данного рода к истории Отечества.  
Ключевые слова: дворянский род, семья, происхождение, поколение.  

 

Представителей семьи Михалковых, которые посвятили себя искусству и 

просвещению, знает сегодня каждый человек, небезразличный к культурной жизни.  

В статье на основе ряда исторических источников представлена попытка осветить 

историю дворянского рода Михалковых. Значимая работа по данной теме была написана 

Гореславской Н.Б. – «Михалковы и Кончаловские: гнездо элиты». При написании статьи 

также были использованы административно-экономические и географические 

справочники, позволившие выяснить местонахождение владений Михалковых в 

Миусском округе земли Войска Донского. В исследовании автор обращался к 

воспоминаниям и мемуарам Сергея Владимировича Михалкова.  

Изучение происхождения данной семьи и является целью исследования.  

Старинный род Михалковых известен с финала XV века. По семейному преданию 

первые его представители были из Литвы. Когда западные русские земли оказались под 

властью Великого княжества Литовского, то часть населения, избегая притеснения со 

стороны литовских феодалов, категорически отказываясь переходить в католичество, 

переселялись в Москву, Тверь, а также другие русские города. Так, в первой половина 

XV века из Литвы в Тверь, на службу к великому князю Ивану Михайловичу Тверскому, 

попал некий человек, более известный как Марк Демидович. Установлено, что от его 

потомков Киндыревых «ответвились» Михалковы [1, с.3].  

Основой фамилии Михалков является церковное имя Михаил. Имя Миха́лко - 

украинская форма крестильного мужского имени Михаил, которое в переводе с 

древнееврейского означает благонравный. Эта форма и стала прозвищем для будущих 

потомков. По одному из входящих в указанную династию лиц получило свое название и 

подмосковное имение Миха́лково (с ударением на втором слоге), ныне входящее в черту 

города. В источниках оно впервые упоминается в 1584 как «пустошь, что была деревня», 

время основания которой установить не представляется возможным. Позже одним из 
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владельцев имения был полковник и князь Михаил Иванович Дашков, который стал 

известен благодаря своей жене Екатерине Романовне, которая проявила себя при 

возведении на престол ее тезки. В своих записках Дашкова отмечала, что, отправляясь в 

путешествие за границу, использовала псевдоним «княгиня Михалкова» «по имени 

одного имения под Москвой», перешедшего к ней после смерти мужа в 1764 [2]. Следует 

отметить, что записки неоднократно переиздавались в последние годы.  

Наибольшего подъема в истории Отечества этот род достиг в XVI веке, когда его 

представители оказались наиболее приближены к княжескому и к царскому двору. В это 

же время родовым имением Михалковых было село Петровское на Шексне Рыбинского 

уезда Ярославской губернии, где находилась их семейная усыпальница. В сборнике 

«Старина и новизна» (книга XVII, 1914) записано: «Михалковы в свойстве с Шестовыми, 

родом Великой Старицы Марфы Ивановны, матери Царя Михаила Фёдоровича. Первым 

«постельничим» царя был именно Михалков. Связи Михалкова с Шестовым объясняют 

этот выбор, так как постельничие были приближены к царю. [1, с.4]. Представители 

семьи проявляли себя в военной и государственной службе. Многие из них участвовали 

в самых значимых боях за Отечество, отмечались как видные деятели культуры или 

искусства.  

Стоит отметить, что в допетровские времена среди Михалковых были и военные, и 

«служилые люди», и «люди начальные» в разных чинах. Первый постельничий молодого 

царя Михаила Фёдоровича - Константин Иванович Михалков - наместник трети 

Московской (умер в 1628).  

Федор Иванович Михалков служил воеводой в Романове, Тотьме и Чебоксарах. В 

Смутное время, в годы иноземного нашествия на Русь, он не предал Отечество, за что 

ему в 1613 «за службу против польских и литовских людей» и за «московское сидение» 

была пожалована вотчина «по приговору» боярина князя Дмитрия Трубецкого и князя 

Дмитрия Пожарского.  

Также важным примером является судьба Дмитрия Васильевича Михалкова, 

умершего в 1684. Известно, что отслужил он сорок лет, участвовал в походах во время 

русско-шведской и русско-польской войн середины XVII века. В 1659 в бою под 

Конотопом получил тяжелую рану, но службу не оставил. Через несколько лет Дмитрия 

Васильевича снова ранили в кровопролитном бою с турецкими войсками под 

Чигирином. 

В послепетровские времена Михалковы продолжали прославлять свою фамилию. 

Прапрадед писателя Сергея Владимировича Михалкова, его полный тезка Сергей 

Владимирович Михалков (1789 – 1843), дослужился до подпоручика в составе 

Семёновского полка. Он был участником сражений под Аустерлицем в 1805 и при 

Фридланде в 1807. В последствии был награждён орденами России. Его жена – Мария 

Сергеевна, урожденная княжна Голицына.  В 1817 году у них появился сын, прадед 

поэта, Владимир Сергеевич Михалков. Он предпочел культуру военной деятельности. 

Блестяще окончив Дерптский университет (современный город Тарту), он приобрёл 

широкую известность как крупный коллекционер и владелец одной из лучших частных 

библиотек России, которую завещал «в общественное пользование» [3, с.23]. В отставку 

Владимир Сергеевич вышел в чине действительного статского советника (в военной 

иерархии чинов соответствует генерал-майору). Крупнейшая библиотека перешла в 

фонд Румянцевского музея после смерти Владимира Сергеевича в 1903. Она находится 

там по сей день.  

Брак В.С. Михалкова с княжной Е.Н. Голицыной (1833-1881) еще более укрепил 

связь Михалковых со старинным известным родом князей Голицыных, а материальное 

состояние семьи от этого стало только расти. Михалковы получили земли в Московской, 

Тульской, Костромской губерниях, Рыбинском и Пошехонском уездах Ярославской 

губернии, несколько домов в Москве, а также Миусском округе земли Войска Донского.  
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В списках населенных мест Области Войска Донского по данным 1912 есть 

сведения о 4-х хуторах крупного землевладельца Мазаева, которые располагались в 

Амвросиевской волости. В 1850-1855 помещик В.С. Михалков купил участок земли у 

помещика Мазаева. На этих землях было основано село Овчарово Таганрогского уезда 

Ростовской губернии.  

Основываясь на данных «Списка населенных мест Области Войска Донского по 

первой всеобщей переписи населения Российской империи», в котором значится, что: 

«На 1897 г. - на частновладельческих землях Таганрогского округа хутора Овчаров (в 

графе «наличное население по сословиям» 207 чел. - крестьяне и 6 - потомственные 

дворяне), Ольгинск (7 дворов, 36 чел.) [8]», делаю вывод: эти земли были заселены 

довольно плотно. Здесь и возникло поместье В. Михалкова.  

Наследниками В.С. Михалкова были шестеро детей. Из пяти сыновей 

единственным продолжателем рода по мужской линии стал Александр Владимирович, 

потомками которого являются все современные Михалковы [2]. Именно при нём имение 

начинает расширяться.  

В конце XIX века А.В. Михалков прикупил «…16 тысяч десятин земли в голой 

степи, 65 верст от Таганрога. Имение разделялось на три хутора: главный назывался 

«Благодатное», затем – «Копани», где находился кирпичный завод, и третий около 

станции Кутейниково – «Ольгинское», в честь его второй дочери [9, с.252]» Ольги 

Александровны Михалковой (Глебовой) (1894-1972). Здесь помещик Михалков держал 

хозяйство по разведению Симентальского скота, тяжеловозов и йоркширов в слободе 

Амвросиевка; торговал кирпичом собственного производства на станции «Кутейниково» 

Екатерининской железной дороги в 1910-е. [10]».  

«Благодатная экономия А.В. Михалкова входила в приход Николаевской церкви 

Амвросиевского благочиния Донской епархии слободы Амвросиевка. В 1902 году в 

экономии насчитывалось 18 дворов, к прихожанам церкви относились иногородние 

разных сословий (35 мужчин и 45 женщин). 

Известно, что побочные ответвления генеалогического древа рода Михалковых 

ведут к близким родственным связям с Толстыми и к дальним - с Н.В. Гоголем [1, с.4].  

По отцовской линии писатель Сергей Владимирович - внук помещика Московской, 

Костромской, Ярославской губерний Александра Владимировича Михалкова (1856-

1915) и Анны (Алисы) Логиновны Миллер (1861-1888) [4, с.14]. Его дед был штаб-

ротмистром Кавалергардского полка, страдал душевным заболеванием, которое 

возникло после смерти жены. Он вышел в отставку, а имущество перешло под опекой. 

Опекуном стал генерал-лейтенант В. Ф. Джунковский [1, с.5], который позже 

воспоминал: «Он умер после продолжительной тяжкой психической болезни 

у известного психиатра доктора Баженова. Его кончина хоть и явилась и для него, и для 

всей его семьи избавлением, но на меня она произвела сильное впечатление, мне было 

очень тяжело, что я не мог поехать отдать последний долг моему старому другу, 

повидать его детей, поклониться вместе с ними праху их отца [5, с.23]». По материнской 

линии Сергей Владимирович Михалков - потомок почетного мирового судьи, 

представителя дворянства Веневского уезда Михаила Петровича Глебова и Елизаветы 

Васильевны Безобразовой. Он был прямым потомком князей Голицыных и Ухтомских 

[4, с.16].  

Отец писателя, Владимир Александрович Михалков (1886 – 1932), получил 

юридическое образование в Московском университете. Он стал основоположником 

птицеводства в советской России. Всегда объяснял это тем, что революционные события 

1917 года, кардинально изменившие общественный строй в России, «вытеснила» из 

страны многих образованных специалистов, место которых заняли вчерашние дворяне, 

кто решил остаться независимо от власти в государстве, выбрав «нейтральное 

направление». К таким и относил себя Владимир Александрович Михалков. [3, с. 24]. 



 

32 

Мать Сергея Владимировича, Ольга Михайловна была всецело предана семье. Она 

была добродушной и мягкой женщиной, учительствовала и даже была сестрой 

милосердия. Всю себя посвятила детям и мужу. Именно её сподвижничеству сыновья 

были обязаны тем, что получили достойное образование, овладели иностранными 

языками, умели правильно держаться в обществе. Сергей Михалков, говоря о высоких 

наградах своих предков, всегда подчеркивал, что «мама моя тоже имела право на 

высокую награду» за верность материнскому долгу и умение держаться достойно в 

самых тяжелых жизненных ситуациях. [6, с.201]. 

В такой историко-культурной среде 13 марта 1913 в Москве родился Сергей 

Владимирович Михалков - будущий знаменитый поэт и писатель, подлинный 

Гражданин своего Отечества.  

У Сергея Михалкова было два брата — Михаил (1922 - 2006) и Александр (1917 - 

2001). Михаил Михалков работал в системе НКВД, позже также обратился к 

литературной среде, печатался под псевдонимами Михаил Луговых и Михаил Андронов. 

Средний брат, Александр, был инженером и краеведом-любителем, издал книгу очерков 

о московском купечестве.  

В 1936 Сергей Михалков женился на Н. П. Кончаловской, дочери художника П.П. 

Кончаловского, внучке художника В.И. Сурикова. Они прожили в браке 53 года. От 

первого брака у С. В. Михалкова двое сыновей — Андрей и Никита (оба кинорежиссёры) 

— и приёмная дочь Екатерина (дочь Натальи Кончаловской от брака с Алексеем 

Богдановым, вдова писателя Юлиана Семёнова) [7]. В 1997, через 9 лет после смерти 

первой жены, Михалков женился на Юлии Субботиной — физику по профессии, дочери 

академика РАН В. И. Субботина. 

Завершая научное исследование, следует сказать о том, что достаточно трудно 

найти другую столь известную в России семью, которая сравнилась бы с этим старинным 

многочисленным родом по количеству одаренных личностей. История данного 

дворянского рода свидетельствует, что Михалковы всегда имели понятие о долге перед 

страной и её людьми. И их семья (по словам С.В. Михалкова) уверена, что «…каждый 

человек должен быть неравнодушен к истории своей семьи, своего рода, знать, какое 

участие принимали его предки в истории Отечества [4, с.35]». 
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Аннотация. В статье рассматривается развитие российско-сирийских отношений в новейшее время. 

Акцентируется внимание на торгово-экономическом, дипломатическом, культурном и, особенно, военно-

политическом сотрудничестве, имеющем большое стратегическое значение для указанных стран на 

рубеже XX-XXI вв.  
Ключевые слова: торгово-экономическое сотрудничество, Ближневосточный регион, военно-

политические отношения, религиозный экстремизм, Российская Федерация. 

 

        В конце XX века на международной арене произошли ключевые изменения, 

связанные с трансформацией военно-политических и торгово-экономических 

отношений между государствами. Причинами подобного явления были: изменения в 

геополитической расстановке сил на международной арене, передел рынков сбыта 

военной продукции и другие факторы. 

         На рубеже XX-XXI вв. во внешнеполитическом курсе государств усилился фактор 

военной силы. В результате этого в ряде регионов, в том числе и в странах Арабского 

Востока, возникли геополитические конфликты, что обострило военно-политическую 

ситуацию в мире. На роль «исключительной нации» и сверхдержавы претендовали 

Соединенные Штаты, которые, после распада Советского Союза, усилили свои позиции 

на международной арене.   

          Данная статья позволяет рассмотреть основные направления в деятельности 

государственных и военных органов, министерств и ведомств Российской Федерации в 

возобновлении и дальнейшем развитии военно-политических и торгово-экономических 

отношений с Сирийской Арабской Республикой.  

          Целью статьи является комплексный анализ разносторонних и взаимовыгодных 

российско-сирийских отношений в исследуемый период.  

          В российской историографии акцентировалось внимание на изучении 

особенностей внутреннего и внешнеполитического развития Ближневосточного региона 

и, непосредственно, Сирийской Арабской Республики, как одной из наиболее развитых 

стран этого региона. Исследователями были обозначены стратегические и 

экономические приоритеты стран в указанный период [1].  
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          Историографию проблемы дополняют опубликованные нормативно-правовые 

документы (соглашения, договоры). Эти документы свидетельствуют о стремлении 

России расширить и укрепить свое влияние в регионе Арабского Востока. 

          В целом, имеющиеся источники и литература дают комплексное представление по 

указанной проблеме.  

   Общенаучные и специально-исторические методы позволили представить 

исследуемую тему как целостный исторический процесс, с учетом специфики 

политического и экономического развития России и Сирии новейшего времени.  

   Процесс урегулирования конфликта в регионе Ближнего Востока при активном 

участии Российской Федерации будет способствовать укреплению престижа страны как 

в отдельно взятом регионе, так и в мире в целом. Россия в решении сирийского 

конфликта придерживается цивилизационных принципов и методов.  

   Новый поворот во взаимоотношениях Российской Федерации и Сирийской 

Арабской Республики произошел в конце XX – начале XXI вв. и был связан с заказами 

и поставками вооружения. Россия поставляла Сирии оружие оборонительного характера, 

которое укрепляло оборону страны и не противоречило международным правилам и 

нормам, например, Уставу ООН. С другой стороны, благодаря таким поставкам 

расширялся рынок сбыта Россией своей оружейной продукцией, что укрепляло 

экономику страны.  

   В 1993 г., в рамках Договора 1980 года «О дружбе и сотрудничестве», было 

подписано российско-сирийское межправительственное соглашение, ликвидировавшее 

негативные тенденции во взаимоотношениях 1990-1993 гг. Был намечен курс на обмен 

опытом и взаимную учебу, бизнес, военно-стратегическое сотрудничество [2].  

   В 2000 г. в Российской Федерации и САР изменился состав политических элит в 

России и Сирии. Это способствовало возобновлению разностороннего двустороннего 

сотрудничества в XXI веке. В этом году Председатель Правительства РФ В.В. Путин 

подписал Долгосрочную программу относительно реализации Соглашения от 15 апреля 

1993 г. между РФ и САР о торгово-экономическом и военно-техническом 

сотрудничестве [3].  

   Важной во взаимоотношениях России и Сирии была конференция «Российско-

сирийские отношения: традиции и перспективы», проведенная Дипломатической 

академией МИД РФ. Накануне конференции состоялся визит в Россию президента САР 

Башара Асада. В рамках визита стороны договорились о взаимовыгодном и 

долгосрочном сотрудничестве [4]. После указанных событий стало возможным 

урегулирование ближневосточного конфликта. Российская Федерация встала на защиту 

законной сирийской власти и стала важным стратегическим партнером Сирии. Башар 

Асад провел в стране важные политические и экономические реформы. Оккупация 

Ирака США в 2003 г., воздушная атака Сирии со стороны Израиля, заставили сирийского 

президента уделить внимание модернизации военного потенциала страны.  

   Для России во внешнеполитическом курсе одним из ключевых направлений 

является закрепление в Ближневосточном регионе, где надежным союзником является 

Сирия. Именно по инициативе САР с Россией были подписаны все постсоветские 

соглашения. Для России крайне важно сохранить внутри Сирии режим Башара Асада, 

сына и правоприемника Хафеза Асада. В случае падения законной власти Россия может 

потерять не только контроль над военно-морской базой в Тартусе, но и надежного 

партнера в политике противостояния исламским движениям и чеченским сепаратистам 

на Северном Кавказе [5].  

   Современный подъем отношений РФ и САР начался 25 января 2005 г., с 

подписания в Москве Президентами В. Путиным и Б. Асадом Совместной Декларации о 

дальнейшем углублении отношений дружбы и сотрудничества между странами [6] и 

Соглашения о поощрении и взаимной защите капиталовложений [7]. В рамках 
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принципов межгосударственных отношений, закрепленных в Декларации, в мае 2005 

года было осуществлено «списание» Россией долга Сирии в размере 13,4 млрд. долларов 

[8]. Также активно развивается военно-техническое сотрудничество, осуществляемое 

между государствами в соответствие с Соглашением от 27 апреля 1994 года [9]. 

Известно, что большая часть арсенала Вооруженных сил Сирии – 

советского/российского производства. Вопросы положения Сирии в регионе, 

внутренние проблемы страны и конфликты в регионе стали причиной тому, что 

Вооруженные силы и военная структура государства стали важной государственной 

политикой. В вопросах производства и приобретения ракет («воздух-воздух», «земля-

воздух», «море-воздух») Россия, как самый надежный партнер, особенно в области 

противовоздушной обороны и оснащения сухопутных войск, является единственной 

страной, которая может удовлетворить потребности Сирии. Россия обеспечивает Сирию 

не только ракетами, но и другими видами вооружения, являясь и стратегическим 

союзником по обучению военных.  

   После официального визита в Дамаск министра обороны РФ Игоря Сергеева в 

ноябре 1998 г. стороны подписали несколько новых соглашений в сфере военно-

технического сотрудничества. Россия поставила Сирии крупную партию автоматов, 

гранатометов и боеприпасов. В 1999 г., по контракту подписанного в 1996 г., Россия 

начала поставки противотанковых ракетных комплексов.  Также в Сирию поставлялись 

зенитные ракетные комплексы (С-200 и С-300), танки, боевые самолеты, военные 

грузовики «Урал», стрелковое оружие и другое вооружение. Сирия продолжает получать 

российскую технику и в XXI веке, начиная с подписанного в 2001 г. контракта. 

   Следует отметить, что значительная часть современного российского вооружения 

была продана Сирии в рамках доработанной и подписанной в 2005 г. комплексной 

долгосрочной программы военно-технического сотрудничества на 2005-2010 гг. [10]. 

   Кроме непосредственно военных поставок, Россия оказала поддержку режиму 

Башара Асада по вопросу приватизации. Стратегически важные объекты и секторы не 

стали темой приватизации. Разрешение на приватизацию важных объектов давалось для 

людей, близких семье сирийского президента, которые в свое время во внешней торговле 

имели тесные отношения с Россией. Таким образом, режим Башара Асада в 

определенной мере гарантировал поддержку России. 

   Торгово-экономические межгосударственные отношения включают в себя 

экономическую составляющую военно-технического сотрудничества, являющегося 

одновременно содержанием и следствием военно-политических территориальных 

процессов, в которых отражена разноплановая внутренняя политика стран. 

   Важно отметить, что в обмен на списание долга САР предложила РФ целый пакет 

проектов: разработка российскими компаниями сирийских нефтегазовых 

(энергоресурсных) месторождений; строительство ГЭС и ирригационных систем; 

модернизацию сирийских портов и многое другое.  

   6-9 июня 2005 г. в Сирии прошел X региональный съезд (конференция) сирийского 

отделения правящей партии «Баас» (Партия арабского патриотического возрождения). 

На съезде приняли решение в экономическом развитии страны перейти от 

«социалистических ориентиров» к строительству «социальной рыночной экономики». 

Этим решением высшее руководство САР по сути приняло экономическую идеологию 

РФ – своего основного военно-политического и торгово-экономического партнера. 

   Рост цен на нефть и газ на мировых рынках в 2000-е годы обеспечил России 

возможность решения назревших внешнеполитических проблем: РФ восстанавливает 

свой международный статус; между РФ и САР наращивается торгово-экономическое и 

военно-техническое сотрудничество.  

   Вместе с тем, проекты в рамках экономической реформы Сирии и показатели 

двусторонних внешнеторговых связей свидетельствуют о том, что сирийско-российские 
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отношения складываются на основе политических факторов и позиций безопасности.  

Следует отметить, что, хотя вначале экономические отношения двух стран были на 

втором плане, оба государства всегда были заинтересованы в максимальном их развитии. 

В настоящее время торгово-экономическое двустороннее сотрудничество находится на 

стадии развития и не занимает первых позиций. Башар Асад, помимо долгосрочных 

соглашений в виде проектов, осуществляет и договоры, которые носят срочный 

характер. Подобная политика Сирии связана с экономическими расходами, а это, в свою 

очередь, дает возможность России гарантировать оказание поддержки. 

   Начавшееся в Сирии весной 2011 г. гражданское противостояние переросло в 

полномасштабные военные действия, которые привели к упадку и деградации экономики 

страны. Значительная часть городов превратилась в руины. Производство минимизировалось, 

инвесторы покинули страну. Согласно экономической статистике, в первый год военных 

действий падение общего объема ВВП было приблизительно 35%. Однако уже на следующий 

2012 год, несмотря на активные боевые действия, спад ВВП Сирии замедлился. В 2013-2014 

гг. ВВП снова уменьшился. В 2012 г.  Сирия окончательно превратилась в ключевой узел 

напряженности Ближневосточного региона. В ноябре 2011 г. Сирия была изгнана из Лиги 

арабских государств, а 15 августа 2012 г. ее исключили из Организации исламской 

солидарности. Это стало для страны весомым политическим ударом [11]. 

   Операция российских ВКС в САР не только спасла от уничтожения ряд городов, но и 

сохранила жизни сотни тысяч сирийцев. С момента начала этой операции (30 сентября 2015 

г.), Сирийская Арабская Армия начала освобождение ряда провинций (Алеппо, Латакия, 

Идлиб). Поддержка российских ВКС обеспечила уничтожение и изгнание из страны сотен 

боевиков-радикалов незаконных вооруженных формирований псевдохалифата «Исламское 

государство» (ИГИЛ1). Россия стремится создать в Ближневосточном регионе образ 

надежного и достаточно сильного игрока, способного воздействовать на ситуацию как 

дипломатическими, так и силовыми методами. Базовые принципы во внешней политике 

России: самостоятельность, реализм и многовекторность.   

   Стратегия внешней политики Сирии состоит из таких вопросов, как вопрос о Голанских 

высотах, арабо-израильский конфликт, региональные организации на основе лидерства 

арабского мира, двусторонние отношения, отношения с соседними странами. Для 

осуществления этой стратегии Сирия должна иметь соответствующую национальную силу. 

Одним из главных условий этой стратегии является гарантия стабильности внутри страны на 

основе режима Башара Асада. Поскольку Сирия не может в одиночку осуществить эти 

проекты, единственной силой, способной в настоящее время помочь Сирии в реализации ее 

планов, является Российская Федерация. Прочные отношения с Россией позволят Сирии 

обеспечить сбалансированный характер внешнеполитических связей. Специфические черты 

внешней политики САР состоят в том, что она не разрабатывает напрямую стратегию 

внешней политики по отношению к России, не делает Россию конкретным объектом своей 

внешней политики, а относится к России, как к необходимому фактору, поддерживающему 

политику страны по отношению к другим странам, как в регионе, так и на международной 

арене. 

         18 января 2017 г. Россия и Сирия подписали Соглашение о модернизации базы ВМФ РФ 

в Тартусе. Документ заключен на 49 лет с последующим продлением. Также стороны 

подписали Протокол, определяющий условия нахождения российских боевых самолетов в 

Сирии [12].  

   6 декабря 2017 г. президент РФ В.В. Путин официально объявил о полном разгроме 

террористов ИГИЛ с сохранением отдельных очагов сопротивления. Россия, совместно с 

Ираном и Турцией, выступила гарантом ряда договоренностей о прекращении боевых 

действий между правительственной армией Сирии и оппозицией. 29 января 2018 г., в рамках 

                                                             
1 ИГИЛ – террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации 



 

37 

дальнейшего урегулирования военного конфликта, в г. Сочи был проведен Конгресс 

сирийского национального диалога с участием широкого круга представителей населения 

Сирии.   

         В то же время в ближайшей перспективе США не потеряют интереса к 

Ближневосточному региону. Также пока неясны перспективы мировых игроков и их роли в 

возможной эксплуатации бассейна природного газа Левантийского моря, территория, 

простирающаяся от Сирии до юга Израиля. Месторождения пока не были затронуты ни при 

проведении газопроводов, ни производством природного сжиженного газа [13].  

         Таким образом, рассмотрение российско-сирийских военно-политических и торгово-

экономических отношений на современном этапе позволяет заключить, что сложившаяся 

неопределенность перспектив развития событий как внутри, так и во внешней политике 

Сирии потребует их окончательного политического урегулирования. Только после 

политического урегулирования будет возможным активное торгово-экономическое 

сотрудничество Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики. Сегодня Россия 

может противостоять международному давлению, имеет геополитически выгодные позиции 

в региональном плане, и только Россия может производить в полном объеме такие 

разновидности военного снаряжения, которые отвечают потребностям Сирии. 
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Аннотация. В данной работе рассматривается история европейской интеграции Албании и Северной 

Македонии. Выявлены основные проблемы и преграды для вступления данных государств в европейский 

союз. Проанализирована перспективность расширения Европейского союза за счёт Албании и Северной 

Македонии в ближайшем будущем.  
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После событий Украинского кризиса (2014г.), НАТО и ЕС ожидают угрозы со 

стороны России для Балканского региона. Именно поэтому начались процессы 

форсированной евроинтеграции Западных Балкан. Таким образом, Албания и Северная 

Македония получили возможность для вступления в ЕС в обозримом будущем. Исходя из 

вышесказанного, данная проблема является весьма актуальной, поскольку, вступление 

Албании и Северной Македонии в ЕС, станет ключевым моментом, который на ближайшие 

годы определит расстановку сил в Европе и мире. Соответственно, необходимо рассмотреть 

историю евроинтеграции этих государств для определения её перспективности. 

Албания вступила на путь евроинтеграции относительно недавно. Так, в 2009г. она 

подала заявку на членство в ЕС, а в 2014г. она получила статус страны-кандидата. Не смотря 

на это, в современных реалиях членство Албании в ЕС не возможно в краткосрочной или 

даже среднесрочной перспективе. Так как, согласно Стратегии расширения ЕС 2015 

официально закреплён мораторий на дальнейший приём новых государств [1]. В частности, 

в документе говорилось о том, что «ни одна страна не будет готова присоединиться к ЕС в 

период действия мандата нынешней Комиссии, который закончится к концу 2019 года», что 

является преградой для вступления Албании в ЕС в краткосрочной перспективе. 

Не смотря на это, нельзя отрицать вступления Албании в ЕС в обозримом будущем, 

поскольку евроинтеграционные процессы уже запущены. Так, в отчёте Еврокомиссии за 

2014г. говорилось о прогрессе Албании в выполнении необходимых реформ, в основном 

в политической сфере [2]. Но, не смотря на это, неразрешёнными оставались такие 

проблемы как коррупция и организованная преступность. Кроме того, экономическое 

положение страны также вызвало ряд вопросов. В частности, негативными 

компонентами являются огромный государственный долг Албании, слабая 

диверсификация производства, развитость теневого бизнеса, а также растущий уровень 
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безработицы. С другой стороны, существуют и позитивные тенденции развития 

Албании. К примеру, низкий уровень инфляции, рост ВВП, относительная стабильность 

банковской системы и снижение технических торговых барьеров [3].  

В отчёте Еврокомиссии за 2016г. говорилось о некотором прогрессе в области 

политических реформ и реформирования судебной системы, но, не смотря на это, 

уровень коррупции также высок [4]. Кроме того, в документе отмечается некоторые 

успехи Албании в борьбе с организованной преступностью. В области экономических 

реформ было отмечено достижение прогресса в сфере бюджетного баланса, 

реформировании электроэнергии, заметное снижение безработицы, хотя её уровень всё 

также высок. 

Подобная тенденция прослеживается и в отчёте Еврокомиссии за 2018г., так как в 

документе говорится о необходимости дальнейшего реформирования Албании. В 

частности, в системе правосудия, а также в выполнении пяти приоритетных 

направлений. К которым относят, 1) реформирование государственной администрации, 

2) принятие мер по укреплению независимости, эффективности и подотчётности 

судебных органов, 3) борьба с коррупцией, 4) борьба с организованной преступностью, 

5) борьба с дискриминацией и предоставление равных прав всем национальным 

меньшинствам, в том числе, ромам [5]. 

В осуществлении первого пункта был отмечен прогресс правительства Албании, 

поскольку были усовершенствованы процедуры набора и отбора на государственные 

должности, был усилен контроль над гражданской службой. Касательно второго пункта, 

в документе говорится о начале масштабных реформ, в ходе которых была изменена 1/3 

конституции страны. Данные изменения были направлены на создание более 

независимых и подотчётных судебных органов. Кроме того, отмечается позитивная 

тенденция снижения коррупции, что является главной задачей третьего пункта. Помимо 

этого, Албанией был достигнут некий прогресс в выполнении четвёртого пункта. Так, в 

тексте документа отмечается успехи правительства в борьбе с нелегальным 

выращиванием каннабиса, но, тем не менее, прогресс в борьбе с ОПГ очень скромный. 

В области защиты прав человека также были достигнуты некоторые положительные 

сдвиги, однако, согласно, отчёту правительство Албании должно и дальше работать по 

этим приоритетным направлениям для вступления в ЕС. 

Таким образом, последний отчёт Еврокомиссии чётко соответствует концепции 

развития ЕС, заложенной в Белой книге за 2017г. В рамках данной концепции, глава 

Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил о том, что процесс расширения ЕС 

будет остановлен на ближайшие 5 лет, что было обосновано необходимостью более 

тесной интеграции внутри Европейского союза, после выхода из него Великобритании 

[6].  Такое положение дел говорит о неопределённости сроков вступления Албании в ЕС, 

а также о возможном их затягивании. 

Подобным образом, обстоят дела с вступлением в ЕС Северной Македонии, 

которая подала заявку в 2004г., однако, на сегодняшний день, переговоры о вступлении 

так и не были начаты, поскольку у Греции были претензии к названию страны 

(Македония). Следует отметить, что правительство Греции выступало резко против 

такого названия, поскольку оно якобы претендовало на её территорию (провинция 

Македония). Именно поэтому до недавнего времени страна носила название Бывшая 

Югославская Республика Македония, и под таким названием была принята в ООН. В 

свою очередь, Греция продолжала выдвигать претензию к названию данного 

государства, всячески блокируя инициативы македонского правительства по 

вступлению в ЕС и НАТО [7].Ситуация изменилась в 2017г., когда между Северной 

Македонией и Грецией активизировались контакты на высшем политическом уровне. 

Так, 9 января 2018г. вице-премьер Северной Македонии Бужар Османи совершил визит 

в Афины, где встретился с высокопоставленными представителями греческого 
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правительства [8]. В ходе данных встреч были достигнуты предварительные 

договорённости о новом названии Македонии, которое бы устраивало все стороны. По 

словам македонского политика, 2018г. был «золотым» для его страны в контексте 

прогресса в евроатлантической интеграции.  

Кроме того, 24 января 2018г. состоялась встреча глав государств на высшем уровне. 

Алексис Ципрас (премьер-министр Греции) и его македонский коллега Зоран Заев 

провели трёхчасовые переговоры на площадке Международного экономического 

форума в швейцарском Давосе. В ходе данных переговоров З.Заев пошёл на уступки в  

пользу Греции, пообещав переименовать главное шоссе и аэропорт в г. Скопье, которые 

носили имя Александра Македонского. Премьер-министр Северной Македонии 

согласился изменить название шоссе, дав ему новое имя «Дружба». Стоит отметить, что 

такое решение опять же объяснялось стремлением его страны начать переговоры с ЕС 

[9]. В свою очередь, Алексис Ципрас пообещал не мешать движению Северной 

Македонии в Европейский союз и НАТО [10].  

Следует отметить, что, только 17 июня 2018г. после подписания Преспанского 

Соглашения, по которому страна сменила название на «Северная Македония», греческие 

претензии были сняты [11]. Таким образом, между странами была достигнута историческая 

договорённость, которая открыла Северной Македонии путь к евроатлантической 

интеграции, а также установила новые партнёрские отношения между странами. Однако, не 

смотря на данный успех, после ратификации этого Соглашения 20 июля 2018г. президент 

страны Георге Иванов отказался от подписания этого документа и отправил его на 

пересмотр в парламент. Кроме того, президент раскритиковал Соглашение, поскольку «оно 

нарушает Конституцию и ставит его страну в зависимое положение» [12]. Но, не взирая на,  

его позицию по данному вопросу, 5 июля 2018г. македонский парламент повторно 

ратифицировал Преспанское соглашение. Таким образом, президент вынужден был пойти 

на уступки и подписать Соглашение, и вынести вопрос о переименовании страны на 

всенародный референдум [13]. Данный референдум был назначен на 30 сентября 2018г., на 

него был вынесен следующий вопрос: «Поддерживаете ли Вы членство в ЕС и НАТО, 

принимая соглашение между Республикой Македонией и Греческой Республикой?». Стоит 

сказать, что согласно македонскому законодательству, референдум можно считать 

действительным, если в нём приняли участие более 50% избирателей. В этом всенародном 

голосовании участие приняли лишь 36,91% [14]. Не смотря на это, международная 

общественность признала результаты референдума, поскольку 97,12% высказались за 

переименование страны. Таким образом, можно отметить, что мнение македонского народа 

в этом вопросе мало кого интересовало. Так как, правительство было готово пойти на любые 

шаги ради долгожданной евроинтеграции. 

Соответственно, после переименованиястраны Северная Македония получила 

«зелёный свет» для начала переговоров по вступлению в ЕС. Так, согласно Стратегии ЕС 

для Западных Балкан, Еврокомиссия была готова начать переговоры о присоединении с 

Албанией и Северной Македонией, поскольку они добились определённого прогресса в 

осуществлении реформ [15]. Примечательным является тот факт, что 19 марта 2019г., 

состоялось заседание Совета по стабилизации и ассоциации, который рассмотрел 

положение дел между ЕС и республикой Северная Македония. Кроме того, была дана 

оценка прогрессу страны на пути к переговорному процессу. Так, Совет сосредоточил своё 

внимание на политическом, экономическом критерии, а также финансовом сотрудничестве 

[16]. Более того, был отмечен успех правительства Зорана Заева (премьер-министр Северной 

Македонии) и намерение Еврокомиссии поддержать их усилия на пути вступления в ЕС. 

Помимо этого, был отмечен прогресс Северной Македонии в урегулировании отношений с 

Грецией и Болгарией, что являлось ключевой задачей для открытия переговоров с данной 

страной. Кроме того, был сделан акцент на прогрессе Северной Македонии в области 

проведения реформ. К примеру, были приняты такие нормативно-правовые акты такие как, 
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закон «О предупреждении коррупции и конфликта интересов» и закон «О предупреждении 

дискриминации и защите от нее» [17]. 

Ожидалось, что в октябре 2019г. стартуют переговоры между ЕС, Северной 

Македонией и Албанией о вступлении в Европейский союз. Следует отметить, что 

Германия и большинство других стран Союза поддержали открытие переговоров, так как 

Северная Македония и Албания достигли прогресса в осуществлении необходимых реформ. 

Не смотря на это, их не поддержали Франция, Дания и Нидерланды [18]. Французский 

президент Эммануэль Макрон выступил против открытия переговорного процесса, 

поскольку в ЕС существует ряд других проблем, среди которых «Brexit», рост влияния КНР, 

российская угроза, а также миграция. Таким образом, переговоры переносятся на 

неопределённый срок, хотя эксперты отмечают их возможность в апреле 2020г., перед 

саммитом ЕС- Западные Балканы, который состоится в Хорватии в мае этого года [19]. 

Исходя из вышесказанного, можно заключить, переговорный процесс между ЕС и 

Албании, начавшийся в 2014г. изначально затягивался по различным причинам. В 

основном эти причины заключались в необходимости проведения масштабных реформ, 

которые бы затрагивали практически все сферы общества: судебная система, 

политическая сфера, экономика, права человека. Более того, не смотря, на определённый 

прогресс правительства Албании в их осуществлении переговорный процесс всячески 

затягивается по инициативе ЕС. Так как, в самом Европейском союзе существуют 

кризисные тенденции, не стоит ожидать вступления Албании в обозримом будущем.  

В свою очередь, Северная Македония смогла начать движение в сторону 

евроинтеграции только после подписания и ратификации Преспанского соглашения с 

Грецией, которое касалось переименования страны. Таким образом, Греции перестала 

блокировать македонские инициативы о вступлении в ЕС и НАТО. В свою очередь, 

стоит сказать, что македонский народ и часть политического истеблишмента крайне 

негативно относится к переименованию страны, считая Преспанское соглашение 

признаком зависимости. Однако, правительство Северной Македонии готово пойти на 

всё ради вступления в ЕС и НАТО. 
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Во второй половине XVIII века в России начинается процесс разложения 

феодально-крепостнической системы, который характеризуется размыванием 

натуральной основы как помещичьего, так и крестьянского хозяйства, углублением 

рыночных связей, с размыванием отходничества крестьянства. В недрах российской 

экономии стал формироваться капиталистический уклад, который требовал 

модернизации государственных институтов, реформирования системы центрального 

управления и административно-территориального деления. Эти изменения 

способствовали повышению роли административного аппарата, усилению роли и 

значению дворянства, законодательному оформлению его привилегий и в конечном 

итоге расширению базы крепостничества. В этом же контексте следует рассматривать и 

меры правительства Екатерины II по введению единообразия в управлении 

национальными окраинами Российской империи. 

Цель данной работы. На основе изучения социально-политического развития 

России второй половины XVIII века показать закономерность итогов правительства 

Екатерины II по централизации управления, унификации российского законодательства 

по отдельным регионам Российской империи, в частях Малороссии. 

Базисом региональной реформы является реорганизация местного 

самоуправления, которая помогает усилить значение центра и самой императрицы в 

жизни страны. Связь между действиями Екатерины II в 1775 году и действиями Петра I 

в 1708-1711 годах кажется вполне разумной. Как сообщается, Петр Великий затем 

ликвидировал большинство орденов, создав провинции, на передний план он поставил 

руководителей города, которые имели большую власть и были непосредственно связаны 

с царем.  

Екатерина II также пошла по тому же пути: ликвидация большинства коллегий 

привела к передаче многих функций этих учреждений местным органам власти. Главной 

фигурой местной администрации был губернатор или наместника, который в самых 

важных частях страны получил звание генерал-губернатора, связанное с этой огромной 

властью и прямым подчинением самодержцу. С самого начала он считался доверенным 

лицом монарха в провинции. Подобно Петру Первому (который когда-то поместил своих 

ближайших соратников на места губернатора), Екатерина II поставила на эти должности 

людей, которые были проверены. Генерал-губернаторами были Григорий 

Александрович Потемкин, Петр Александрович Румянцев-Задунайский и другие. В 

результате губернаторы наслаждались личной дружбой и полным доверием 

императрицы. Сконцентрировав огромную власть в своих руках, они действовали 

совершенно независимо, но во всем они сообщали только императрицей [1, с.328]. 

Новая провинциальная реформа означала продолжение процесса бюрократизации, 

что привело к увеличению числа чиновников. Количество провинций увеличилось с 

двадцати пяти до сорока одного, а затем и до пятидесяти. Они формировались из расчета 

триста - четыреста тысяч жителей в каждой, а их размеры по отношению к России 

позволяли властям довольно успешно координировать свои действия на местах. 

Ассимиляция была настолько высока, что в провинциях не отражались национальные, 

исторические особенности каждой территории, особенно тех, которые были 

аннексированы Россией. Итак, Литва стала Виленской, а Крым - Таврической губерния. 

 Актуальные вопросы чистого управления в районах решаются провинциальными 

советами при губернаторе. Все финансы центрального правительства теперь переданы 

областным правительственным департаментам. В источнике сказано, что в 1782 году 

был принят «Устав благочиния, или полицейского [2,с.121], который стал важным актом 

о местном самоуправлении. Городское управление деканата во главе с городничим и 

подконтрольными ему квартальными подчиненными занималось не только 

благоустройством, санитарией, но зорко стояло на страже нравственности, наблюдая за 
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поведением людей, разгоняя всевозможные «сходбища» и «сборища». «Устав 

благочиния» дополнялся «Зерцалом управы благочиния». 

Это был кодекс поведения для субъектов высокого морального поведения. Он был 

основан на французском трактате закона о полиции Деламера 1722 года, дополненном 

чисто местными запретами, такими как знаменитое и невыполнимое в России 

предписание: «Пить запрещено всем и каждому». Но все же этот документ важен в нашей 

истории. Впервые государство говорило с субъектами на языке не угроз и 

предупреждений, а на языке заповедей добра, которые должны были исполняться как 

закон: «В добро помогите друг другу, веди слепого, дай кровлю неимущему, напой 

жаждущего… Сжалься над утопающим, протяни руку помощи падающему… Блажен, 

кто и скот милует; буде скотина и злодея твоего спотыкнется, подыми ее… С пути 

сошедшему указывай путь» [3,с.50]. 

Не будем забывать, что это был восемнадцатый век – время, в которое человеческая 

личность ни в медный грош не ставилась. Областная реформа оказалась важной в 

социальной, а точнее в благородной политике администрации Екатерины Великой. 

Согласно «Учреждениям», в 1775 году, благородный конгломерат по недвижимости 

имел возможность влиять на местное правительство через выборных представителей - 

глав округов и капитанов-исправников. Это было грядущее политическое решение, 

подготовленное всей предыдущей историей русского дворянства в эпоху после Петра 

Великого, но умело реализованное не как опасный политический акт, а как естественная 

стадия в создании новой системы местного самоуправления. 

В истории России никогда дворянство не было облагодетельствовано в такой мере 

разнообразными привилегиями как при Екатерине Великой. Именно в ее царствование 

тенденции освобождения дворян от обязанностей службы получило завершение, и 

некогда служилое сословие превратилось в привилегированное, с увеличением числа 

льгот. Губернская реформа 1775 года положила начало корпоративному устройству 

дворянского сословия, и Жалованная грамота 1785 года закрепила за ним ранее 

предоставленные льготы и привилегии. В соответствии с этой административной 

реформой Россия делилась на пятьдесят губерний, а критерием деления стала не 

этническая общность населения, а его численность, вся полнота власти в губернии 

сосредоточилась в руках губернатора. В ходе растянувшейся на целое десятилетие 

реформы основательной перекройке подверглись границы, как губерний, так и уездов 

без учета экономических особенностей регионов. Но реформа 1775 года имела целью не 

только создать возможность для более действенного контроля, но и усилить в местном 

управлении роль дворянского сословия и в особенности той его части, которая имела 

опыт военной службы. В русле унификации системы центрального управления 

национальными окраинами следует рассматривать ликвидации гетманства и создание 

Малороссийской коллегии как государственного органа управления украинскими 

землями, входившими в состав Российской империи. С этим связаны и мероприятия 

правительства по ликвидации казачьей вольности в пограничном районе, в частности 

упразднение Запорожской Сечи. 

В заключении можно сказать, что Екатерина II последовательно проводила 

продворянски выраженную политику. Меры правительства Екатерины II, направленные 

на обновления, в том числе национальными окраинами, способствовали дальнейшей 

централизации и бюрократизации государственного аппарата Российской империи. 
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До сих пор ведутся споры среди исследователей по поводу происхождения князя 

Рюрика, а точнее, о происхождении варягов, к которым принадлежал Рюрик. Одной из 

основных теорий происхождения князя Рюрика, призванного Новгородцами, является 

теория о принадлежности варягов и Рюрика к балтийским славянам. Для того чтобы 

подробнее изучить этот вопрос, требуется существенная база источников, на основании 

которых можно проводить дальнейшие исследования. Основными и самыми 

информативными являются письменные источники. На данный момент существует 

достаточно большое количество письменных сведений о балтийских славянах, однако они 

зачастую рассматриваются отдельно друг от друга, а некоторые не учитываются вовсе. В 

данной статье будут представлены источники, в которых можно почерпнуть информацию о 

балтийских славянах. 

Балтийские славяне упоминаются впервые в хрониках Франкской империи. Здесь их 

застают в VII веке нашей эры, и тут они уже предстают как давние соседи франков. Из этих 

хроник можно почерпнуть информацию о расселении балтийских славян и названиях 

отдельных племен. Последнее можно найти, к примеру, у Эйнхарда, бывшего биографом 

Карла Великого [1]. 
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Гельмольд из Босау, хронист XII столетия, написал «Славянскую хронику», как 

понятно из названия, полностью посвященную славянам. Этот объемный и уникальный 

источник написан живым и выразительным языком. Он в красках и мелких подробностях 

описывает историю и обычаи балтийских славян. Помимо того, он ценен еще и тем, что был 

создан прямым свидетелем событий, монахом, посвятившим значительную часть жизни 

христианизации славян в Вагрии, а не со слов купцов и путешественников в далеких 

немецких землях. Кроме своей деятельности непосредственно в Бозау, он немало ездил по 

Вагрии, в том числе, бывал в Старигарде и Любеке, общался со славянскими князьями XII 

века и принимал участие, к примеру, и в уничтожении старигардской священной рощи [2]. 

Все это придает его свидетельствам, как очевидца, еще большую ценность. 

О балтийских славянах повествуют анналы королевства франков. Они рассказывают 

о городах славян, князьях, об их военных походах [3]. 

Об ободритах писал Видукинд Корвейский, монах и немецкий историк X века. В своих 

«Деяниях саксов» он замечал, что славяне – «…это такой род людей: грубых, способных 

переносить лишения, привыкших к самой скудной пище, и то, что для наших обычно 

представляется тяжелым бременем, славяне считают неким удовольствием». Хотя 

Видукинд отличался крайне негативной оценкой славян по отношению к саксам и 

предвзятостью в частом желании превознести подвиги саксов и унизить славян, у него 

можно найти характеристику славян как известных и умелых воинов. К тому же он 

упоминает о междоусобных конфликтах славян, которыми воспользовался Герман Биллунг, 

саксонский герцог, для разграбления их земель [4]. 

Титмар Мерзебургский, живший в период с конца X по начало XI века, немецкий 

священник и хронист, тоже упоминает варов в своих трудах. Он же сообщает, что идолы в 

славянских храмах имели подписи со своими именами, что свидетельствует об известности 

некоторой письменности в языческой культуре. Титмар первый дает подробное описание 

города-храма Редегост и описывает проводившиеся там гадания [5]. 

Саксон Грамматик, датский летописец, живший во второй половине XII – начале XIII 

веков, в «Деяниях данов» также описывал ритуалы гадания славян, проходившие в храме 

Арконы (о. Рюген), а также описал некоторых языческих божеств, которым поклонялись 

славяне. Он также рассказал о некоторых обычаях, существовавших у славян [6]. 

Саксон Грамматик сообщал о произошедшем в середине XII века разорении 

Ютландии и большинства датских островов, совершенном балтийскими славянами. В то 

время все датские острова, кроме Лолланда, выплатившего Рюгену дань, и Фальстера, 

оказавшего сопротивление, превратились в пустыню. Все поселения восточной Ютландии 

были оставлены жителями, на острове Фюн оставались лишь немногие жители, а юг и 

восток острова Зееланд были полностью разорены [6]. 

Монахи Герборд и Эббо, биографы епископа Оттона I Бамбергского, жившие в XII 

веке, описывают трехголовое изображение бога Триглава в поморском городе Щецине. 

Герборд при этом кратко упоминает о мировоззрении балтийских славян, об их 

представлении о мироустройстве, делении мира на три части [7]. 

Ибн-Русте, восточный ученый-энциклопедист первой половины X века, в своих 

трудах писал о русах, которых некоторые ученые отождествляют с варягами, их внешнем 

облике и некоторых традициях и обычаях. 

О русах писал также и Ибн-Фадлан, арабский путешественник и писатель, живший 

приблизительно в то же время, что и Ибн-Русте [8]. 

Следует отметить Ибрагима ибн-Якуба, еврейского купца и путешественника, который 

оставил после себя путевые записки. Во второй половине Х века он посетил Германию и 

земли ободритского князя Накона и посвятил большое количество текста торговле и 

экономике южно-балтийских славян. Он писал следующее: «В общем славяне мужественны 

и воинственны и, если бы только они не были разобщены и разделены на множество ветвей и 

частей, ни один народ в мире не смог бы противостоять их натиску. Они населяют 
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плодороднейшие и наиболее богатые продуктами земли. С большим усердием занимаются 

они земледелием и хозяйственной деятельностью и превосходят в этом все народы севера. 

Товары их по суши и по морю отправляются на Русь и в Константинополь». Ибн-Якуб, как и 

Гельмольд, писал о крепости Мекленбург. Он упоминал ее как резиденцию князя Накона. 

Также он пишет о приморском городе племени унана, имевшем двенадцать ворот и порт [9]. 

О торговле и, в частности, торговых путях балтийско-славянских княжеств писал в XI 

веке Адам Бременский, северогерманский хронист, каноник и схоластик. По его мнению, 

Юмна, самый богатый славянский торговый город в устье Одры, являлся наиболее большим 

городом всей Европы. Отдельный абзац он посвятил описанию путей из него в другие страны 

и города. Адам Бременский также описывает самые жестокие и массовые восстания 

язычников против насильственного насаждения христианства. У него можно найти 

сообщения об очередных походах славян в Ютландию, где они в 1066 году даже разрушают 

бывшую английскую столицу [2]. 

Не менее важные сведения, в частности, о расселении западных славян, предоставляет 

так называемый «Баварский географ», в оригинале «Descriptio civitatum et regionum ad 

septentrionalem plagam Danubii», то есть «Описание городов и областей к северу от Дуная». Он 

представляет собой документ, в котором дается некоторое представление о местонахождении 

европейских народов или самом их существовании в первой половине IX века. Последние 

исследования позволяют заключить, что этот документ был составлен не позднее 850 года. В 

документе приводится список на латинском языке, в котором перечисляются, в основном, 

славянские племена, проживавшие за восточной границей Франкской империи, каждое из 

которых управлялось собственным князем. В списке к тому же указывается количество 

городов многих племен, которых насчитываются многие сотни [10]. 

Достойна упоминания анонимная средневековая компилятивная хроника, автора 

которой в историографии условно принято называть Саксонским Анналистом. Написана она, 

как сейчас считается, в период между 1148 и 1152 годами. Она описывает историю сначала 

Франкского государства, а затем Священной Римской империи в период с 741 по 1139 год. 

Хотя эта хроника, в части текста о славянах, лишь копирует рукопись Адама Бременского, 

она, все же, имеет ценность для лингвистов, поскольку переносит многие названия племен в 

измененном виде. Как пример можно привести наименование варов-вагров, которое у Адама 

пишется как «waigri», а у Саксонского Анналиста – «uuaigiri» [11]. 

В средние века имел место быть специфический жанр «видений». Одно из таких 

видений было записано со слов крестьянина, как считается, двумя разными духовными 

лицами в 1189 году. Речь идет о «Видении Готтшалька», или «Видении Годескалька», в 

зависимости от перевода. Это видение сохранилось в двух редакциях, повествующих о 

рассказах простого крестьянина, но в переработанном виде. В нем упоминается полуостров 

Вагрия, на котором жили вагры (вары), являющиеся одним из племен балтийских славян [12]. 

Норвежский путешественник IX века, Оттар из Холугаланда, чей рассказ о 

путешествиях был записан в Англии около 890 года, называл соседних с городом Хаитабу 

славян, то есть подчинявшуюся ободритам Вагрию, или «северных ободритов» 

современных франкских источников, словом «Winedas». Также и другой странник и 

мореходец конца IX века, Вульфстан, сообщал, что если плыть из Хаитабу в Пруссию, то по 

правую сторону будет «Weonodland» – страна вендов, протянувшаяся от Хаитабу до устья 

Вислы. В качестве таких примеров, где речь шла достоверно об ободритах, но они были 

названы просто «вендами», можно привести описания датских походов против Никлота 

1147 и 1160 гг. в «Саге о Кнютлингах» и «Круге земном». В «Круге…» говорится, что король 

Олаф женился на дочери Виндландского ярла. А из Адама Бременского известно, что женой 

Олафа была девушка из знатного рода ободритов [2]. 

Сага о Кнютлингах, концентрируясь на героических деяниях датских правителей, 

косвенно, все же, задевает тему разорения славянами датских земель, передавая 

информацию через рюгенского посла Дамбора, который вел переговоры с датским 
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епископом о мире между Рюгеном и Данией во второй половине XII века после свершенного 

разорения. 

Сага о Магнусе Слепом из «Круга Земного» передает рассказ о походе славянского 

(поморского) князя Ратибора в 1135 году на один из важнейших городов Норвегии, 

Конунгахеллу. Пришедший к норвежским берегам флот Ратибора состоял из 550 кораблей, 

вмещавших каждый по 44 человека и 2 лошади. Таким образом, через море была 

переправлена армия в 1100 всадников и около 23 000 воинов. Осадив и разрушив город 

Конунгахеллу, Ратибор с огромной добычей и множеством норвежских рабов вернулся в 

свою страну [13]. 

Не следует забывать и о, собственно, славянских письменных источниках. В работах 

польских хронистов XIII века, Викентия Кадлубека и его продолжателя Богухвала, 

отразилась «Славия» как ободритское королевство. Викентий описывает земли, 

принадлежавшие ободритам, а Богухвал, помимо этого, приводит краткую историю 

некоторых городов [14]. 

Русские летописи знают наиболее значимые балтийско-славянские племена: лютичей 

и поморян, по землям которых проходил южнобалтийский торговый путь, однако полная 

неизвестность ободритов при этом не получает никакого вразумительного объяснения, в 

случае если эта форма действительно была их славянским самоназванием, а не немецким 

экзоэтнонимом, как полагают многие современные ученые [15]. При этом Повесть 

Временных Лет, по Ипатьевскому списку, сообщает о варягах, перечисляя живущие по 

Балтийскому морю народы: «Въ Афетовї же части сѣдить Русь . Чюдь . и вси ӕзыцѣ Мерѧ 

Мурома . Всь . Мордва . Заволочьскаӕ Чюдь . Пермь . Печера . Ӕмь . Югра . Литва . 

Зимигола . Корсь . Сѣтьгола . Либь . Лѧховѣ же и Пруси . и Чюдь . присѣдѧть к морю 

Вѧрѧскому . по сему же морю сѣдѧть Варѧзи сѣмо къ вьстоку . до предѣла Симова . по тому 

же морю сѣдѧть къ западу . до земли Агарѧньски и до Волошьс̑кыє» [16]. 

Объединяя вышеописанную информацию, можно заключить следующее. О 

существовании западных славян было известно франкам еще как минимум с VIII века. 

Христианские источники пишут о них много, как о самих людях, так и об их городах и 

некоторых событиях, по большей части, также связанных с христианством тем или иным 

путем. Иные источники – дохристианские скандинавские саги и записки арабских 

путешественников – позволяют взглянуть на картину еще шире, давая дополнительную 

информацию о военных походах и торговых отношениях. Письменные источники 

представлены текстами на церковнославянском, древнескандинавском, арабском, 

латинском языках, в зависимости от места написания. Во многих источниках есть также 

сведения о культуре и верованиях западных славян. Из них можно почерпнуть и 

лингвистические данные. Пускай зачастую и в достаточно далеком от оригинала виде, через 

собственные транскрипции и адаптации, но все же они передают топонимы, названия и 

имена. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Эйнхард. Жизнь Карла Великого // Историки эпохи Каролингов, пер. с лат. М.С. Петровой. — М.: 

РОССПЭН. 1999 

2. Славянские хроники. Адам Бременский, Гельмольд из Босау, Арнольд Любекский / пер. с лат. 

И.В. Дьяконова, Л.В. Разумовский; ред. – сост. И.А. Настенко. — М., 2011 
3. Анналы королевства франков / Литаврин Г. Г. — Свод древнейших письменных известий о 

славянах. Том II (VII—IX вв.). — М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1995 

4. Видукинд Корвейский. Деяния саксов. — М.: Наука, 1975 

5. Титмар Мерзебургский. Хроника / пер. с лат. И.М. Дьяконова. — М., 2005 

6. Саксон Грамматик. Деяния данов: В 2 томах. I—XVI книги / Пер. с лат. А. С. Досаева. — М.: 

Русская панорама; «SPSL», 2017 

7. Петровъ А.Л. Гербордова бiографiя Оттона, епископа Бамбергскаго — С.-Петербургъ. Типографiя 

В.С.Балашева, 1882 



49 
 

1. Крачковский А.П. Книга Ахмеда Ибн-Фадлана о его путешествии на Волгу в 921-922 гг. — 

Харьков, 1956 

2. А. Куник, Розен В. Р. Извѣстия ал-Бекри и других авторов о Руси и Славянах (Приложеніе къ 

XXXII тому записокъ И. Академіи наукъ), Ч. I. — СПб., 1878 

3. Назаренко А. В. «Баварский географ» // Древняя Русь в свете зарубежных источников. 

Хрестоматия. — М.: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2010. — Т. IV. 

Западноевропейские источники. 

4. Саксонский Анналист. Хроника. 741-1139 / пер. с лат. и комм. И.В. Дьяконова; предисл. И.А. 

Настенко. — М., 2012 
5. Godeschalcus und Visio Godeschaici, Mit deutscher Ubersetzung hrsg. von E. Assmann (Quellen und 

Forschungen zur Geschichte Schleswig-Holsteins, Bd. 74). NeumOnster, 1979 

6. Сага о Магнусе Слепом  и Харальде Гилли // Круг Земной. — М., 1980 

7. Щавелева Н. И. Польские латиноязычные средневековые источники. — М.: Наука, 1990 

8. Пауль А. Балтийские славяне. От Рерика до Старигарда / А. Пауль —«Лаборатория ДНК-

генеалогии», 2016 

9. Полное Собрание Русскихъ Лѣтописей. — С.-Петербургъ., 1843. — Т. II. Ипатiевская лѣтопись 

 

WRITTEN SOURCES OF STUDYING THE HISTORY OF THE BALTIC SLAVS 

 

Annotation. This paper considers the currently known written sources about the history of the Baltic Slavs. 

Fragments talking about the Slavs are highlighted, and information provided by these sources is also presented in 
a short form. 

Keywords: history, Baltic Slavs, sources, chronicles, Middle Ages. 

 

Garyov D.A.  
Scientific adviser: Solovey M.A. Ph.D., associate professor  

Donetsk National University  

E-mail: Garyov.D.A@yandex.ru  
 

 

 

 

УДК 94:327:341.123(5-15)«1948/1979» 

 

МИРОТВОРЧЕСКИЙ ОПЫТ ООН НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ (1948-1979 гг.) 

 

Гнетнёва К.С. 

Научный руководитель: Комарова Л.В., к.и.н., доцент 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»   

 
Аннотация. В данной статье рассмотрены миротворческие операции ООН в ходе Первой, Второй и 

Четвёртой арабо-израильских войн. В работе раскрыты этапы формирования миротворческой 

деятельности ООН в 1948-1979 гг., проанализирована эффективность миротворческих операций ООН. 

Было выяснено, что ни ОНВУП, ни ЧВС-I и ЧВС-II не смогли окончательно предотвратить арабо-

израильский конфликт, который и по сей день находится в динамике. 

Ключевые слова: ОНВУП, ООН, миротворчество, Совет Безопасности. 

 

Миротворческая деятельность ООН является первым в истории человечества 

консолидирующим на глобальном уровне механизмом, объединяющий государства по 

всей планете, с целью подержания мира и международной безопасности. 

Актуальность исследуемой проблемы обусловлена большим количеством 

локальных конфликтов, которые возникли в мире после Второй мировой войны. ООН 

взяла на себя роль международного посредника, третьей стороны, которая призывала 

стороны к перемирию и содействовала скорейшей деэскалации кризиса.  

Целью исследования является рассмотрение предпосылок к формированию 

миротворческой деятельности ООН, содержания её нормативно-правовых актов и 

непосредственное проведение миротворческих миссий на примере Первой, Второй и 

Четвёртой арабо-израильских войн. 
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Проблематика Ближнего Востока является постоянной повесткой для заседаний 

Совета Безопасности ООН. Ближневосточный регион всегда отличался повышенной 

конфликтогенностью, и именно в рамках данной территории ООН начала делать первые 

шаги по обеспечению мира и безопасности, которые в дальнейшем легли в основу всей 

концепции миротворческой деятельности ООН. 

Предпосылками для создания в 1948 году Органа ООН по наблюдению за 

выполнением условий перемирия послужила Первая арабо-израильская война 1947–

1949 гг. После окончания Второй мировой войны, еврейское население Палестины 

требовало создание еврейского государства. Против этого яро выступали палестинские 

арабы, требовавшие, в свою очередь, создания единого независимого государства, 

которое из-за соотношения численности было бы преимущественно арабским по составу 

населения. 

Так как Палестина на тот период времени являлась подмандатным Великобритании 

государством, Лондон пытался найти компромисс в разрешении межнационального 

конфликта, однако безрезультатно. На фоне этого, Великобритания передала вопрос 

политического будущего Палестины в ООН, где была создана комиссия UNSCOP — 

Специальный комитет ООН по Палестине. 

В ноябре 1947 года Генеральная Ассамблея ООН путём голосования приняла план 

Комитета, согласно которому Палестина должна быть разделена на арабское и еврейское 

государства, а Иерусалим получает международный статус. Стоит отметить, что в самой 

Палестине этот план не нашёл одобрения. 

14 мая 1948 года Великобритания отказалось от своего мандата на Палестину, и 

еврейская часть населения, воспользовавшись моментом, объявила о создании 

национального Государства Израиль. 15 мая палестинские арабы, поддерживаемые 

арабскими государствами, объявили войну новообразовавшейся стране. 

29 мая 1948 года Совет Безопасности принял резолюцию, согласно которой ООН 

призывала воюющие стороны прекратить боевые действия и постановила, что за 

исполнением перемирия будет наблюдать посредник ООН при поддержке группы 

военных наблюдателей. 

Так, первая группа военных наблюдателей ООН была отправлена в регион в июне 

1948 года и получила название Орган ООН по наблюдению за выполнением условий 

перемирия (далее ОНВУП). Через год, в августе 1949 года, Совет Безопасности, 

основываясь на соглашении о перемирии, принял резолюцию, расширяющую сферу 

деятельности ОНВУП и охватившую теперь территорию 5 стран Ближнего Востока. [1] 

В ходе арабо-израильских войн 1956, 1967 и 1973 годов, из-за изменений военно-

политической обстановки в зоне противостояния, обязанности военных наблюдателей 

корректировались, однако представители ОНВУП оставались в регионе и выступали в 

качестве посредника между конфликтующими сторонами. Кроме того, присутствие 

представителей ООН выступало в роли инструмента, с помощью которого локальные 

инциденты разрешались без кровопролития и не перерастали в масштабный конфликт. 

Важно подчеркнуть, что представители ОНВУП не имеют оружия, их задача 

направлена на наблюдение за нарушениями условий перемирия. Военные наблюдатели 

являются опытными офицерами в звании капитана или майора, прибывшими из всех 

родов войск Вооружённых сил стран-членов ООН. Всего 26 государств предоставляют 

военный контингент для ОНВУП, а общая численность Органа по наблюдению за 

выполнением условий перемирия составила 153 военнослужащих. Они работают в 

составе многонациональных групп, благодаря чему любые замечания подтверждаются 

по меньшей мере двумя наблюдателями из разных стран для гарантированной 

беспристрастности. 

Стоит также отметить, что за прошедшие годы в общей сложности погиб 51 

представитель ОНВУП. 
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Таким образом, ОНВУП, созданный в 1948 году, стал первой операцией ООН по 

поддержанию мира, заложивший ядро всей миротворческой деятельности ООН. Тем не 

менее, даже присутствие военных наблюдателей ООН на Ближнем Востоке 

незначительно способствует урегулированию арабо-израильского конфликта, и регион и 

по сей день остаётся одной из самых напряжённых точек на карте мира. 

Опыт ОНВУП в ходе Суэцкого кризиса (1956 г.) продемонстрировал 

неэффективность мониторинга нарушений соглашения о прекращении огня с целью 

окончательного устранения противоречий в регионе. Более того, отсутствие консенсуса 

между Францией и Великобританией, постоянными членами Совета Безопасности ООН, 

которые принимали непосредственное участие в боевых действиях на стороне Израиля, 

блокировало принятие объективных решений по организации миротворческой операции. 

В условиях, когда решение о возможности вмешательства ООН в конфликт на 

Синайском полуострове и формах такого вмешательства было возможно только вне 

рамок Совета Безопасности, Генеральный секретарь ООН Даг Хаммаршельд, опираясь 

на совет главы канадского внешнеполитического ведомства Лестера Пирсона, 

предложил создать международные чрезвычайные вооружённые силы. Располагаться 

которые должны были вдоль израильско-египетской линия прекращения огня. 

Таким образом, вскоре Генеральная Ассамблея ООН принимает резолюцию, 

согласно которой учреждались международные миротворческие силы, ставшие первой 

официальной миссией ООН по разделению воюющих сторон. Стоит отметить, что 

именно Хаммаршельд заложил фундамент принципов миротворческой деятельности 

ООН, разработав инструментарий по применению ЧВС, который затем функционировал 

в течение «холодной войны». 

Для участия военных представителей той или иной страны в миротворческой 

миссии, обязательным было одобрение их кандидатур со стороны конфликтующих 

сторон, в связи с чем, выразившие желание ближневосточные страны отправить свой 

военный контингент в зону противостояния в рамках ЧВС ООН-Ⅰ, были отвергнуты. 

Кроме того, Египет даже применил право вето на присутствие пакистанского 

контингента в зоне израильско-египетского конфликта, так как Исламабад был 

критически настроен в отношении египетских лидеров. 

По решению Генерального Секретаря ООН, в состав ЧВС-I вошли Бразилия, 

Дания, Индия, Индонезия, Канада, Колумбия, Норвегия, Финляндия, Швеция и 

Югославия. В полномочия ЧВС-I входил контроль за выводом вооружённых сил 

Великобритании, Франции и Израиля с египетской территории, а затем выполнение роли 

буфера между вооружёнными силами Израиля и Египта [2]. Кроме того, в обязанности 

международных миротворческих сил входил общий контроль операций по очистке 

Суэцкого канала, а также беспрепятственное прохождение израильскими судами 

Тиранского пролива [3]. 

Максимальная численность ЧВС-I в 1960-е годы составляла 6 073 человека, а к 

1966 году вовсе сократилось до 4 000 человек [4]. Войска располагались на Синайском 

полуострове на протяжении более чем 10 лет на территории Египта, вдоль его 

международной границы и линий прекращения огня. Наибольшее количество 

военнослужащих в составе международных миротворческих сил ООН было 

представлено Канадой, Индией и Югославией. 

Стоит отметить, что финансирование бюджета ЧВС-I являлось отдельной статьёй 

бюджета ООН, куда государства-члены выделяли средства на добровольной основе. 

Кроме того, значительный вклад в финансирование миссии выделяли страны, 

предоставившие войска. 

В 1960-е, израильско-египетская граница, благодаря присутствию 

миротворческого контингента ООН, была довольно спокойной. Тем не менее, имели 

место быть мелкие нарушения условий перемирия — например, нарушение 
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израильскими ВВС воздушных границ Египта и дипломатические кризисы, включавшие 

угрозу применения или демонстрацию военной силы. Кроме того, в период с 1956 по 

1967 гг., при выполнении служебных обязанностей погибли 109 военных и 1 

гражданский сотрудник ЧВС-I [5]. 

1967 год является последним годом пребывания первых ЧВС-I на Ближнем Востоке 

из-за эскалации отношений между Израилем и Сирией. Всё чаще стали происходить 

боестолкновения на границе двух государств, и вероятность начала полномасштабных 

военных действий была максимально высока. 

В этой связи Каир начал концентрацию сил на Синайском полуострове, а также 

потребовал вывести миротворческий контингент ООН с территории страны. Согласно 

мандату ЧВС-I, присутствие миротворцев в зоне конфликта должно быть подтверждено 

согласием как минимум одной из его сторон, однако Израиль отказался вместо Египта 

расположить войска ООН на своей территории, в связи с чем требования по выводу 

миротворцев было удовлетворено. 

Окончательно ЧВС-I покинули полуостров 17 июня, уже после окончания 

Шестидневной войны, в ходе которой Израиль, разгромив Египет и его региональных 

союзников, завладел большей частью Синайского полуострова. В ходе военных 

действий в секторе Газа погибли 15 миротворцев ЧВС ООН-I. 

Период с конца 1960-х – начала 1970-х гг. прошлого столетия окрасил Ближний 

Восток в кроваво-красный цвет на карте мира. После окончания Шестидневной войны 

(1967 г.) и вывода первых международных миротворческих сил ООН, Синайский 

полуостров погрузился в непрекращающуюся Войну на истощение между Египтом и 

Израилем. 

В 1973 году Египет продемонстрировал восстановление своей военной мощи 

атакой на Израиль, которая повлекла за собой развёртывание полномасштабные военных 

действий. 

На этот раз Совет Безопасности ООН также был парализован, однако в данном 

случае из-за противостояния СССР и США, которые поддерживали разные стороны в 

новом всплеске израильско-египетского противостояния. Как результат, миротворческая 

миссия по окончанию активных боевых действий была вновь возложена на соединённые 

вооружённые силы третьих стран, принципы деятельности которых повторяли 

принципы деятельности ЧВС-I [6]. 

Ядром ЧВС-II стали военнослужащие из Австрии, Финляндии, Швеции, а затем к 

ним присоединились контингенты из Ганы, Индонезии, Ирландии, Панамы, Сенегала и 

Канады. Стоит отметить, что СССР возражал против участия канадских миротворцев в 

ЧВС-II, так как Канада является членом НАТО. В этой связи, в качестве компромисса 

польский контингент был включён в состав ЧВС-II. 

Общая численность войск в феврале 1974 года составила 6973 человека 

(максимальное за весь период ЧВС-II количество), а к моменту завершения мандата 

количество военнослужащих составляло немногим более 4 000 человек. 

В рядах как ЧВС-I, так и ЧВС-II, Канада занимала лидирующие позиции по 

численности своих представителей. На втором месте была Польша, затем Финляндия и 

Швеция [7]. 

Обязанности ЧВС-II мало чем отличались от ЧВС-I — наблюдение за 

прекращением огня между войсками Египта и Израиля, а после заключения 

перемирия — за передислокацией войск. В дальнейшем предполагалось, что ЧВС ООН-

II будут осуществлять патрулирование буферных зон. Долгосрочный мандат ЧВС-II 

охватывал более широкий спектр обязанностей (например, контроль за отсутствием в 

зонах разделения войск фортификационных сооружений). Более того, в период с 1974 по 

1979 ЧВС-II, совместно с Международным комитетом Красного Креста, выступали в 

роли посредника в переговорах об обмене военнопленными и воссоединении семей. 
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Стоит отметить, что мандат ЧВС ООН-II продлевался 8 раз (первично 

установленный срок составлял полгода). В период с мая по ноябрь 1974 года 

миротворческий контингент Ирландии, Непала и Панамы был выведен из буферных зон; 

Сенегала — в мае – июне 1976 года. В этом же году, в соответствии с резолюцией 350 

Совета Безопасности об учреждении зоны Сил ООН по наблюдению за разъединением 

(СООННР) , миротворцы Австрии и Перу, а также большие части канадского и польского 

контингентов были переброшены на участок вдоль границы Сирии и Израиля. 

На начальных этапах пребывания ЧВС ООН-II в зоне конфликта погибли 49 

военнослужащих, в также 2 гражданских сотрудника. В дальнейший период зона 

дислокации контингента ООН в целом была безопасной.  

За весь период времени произошло лишь 5 случаев, в которых применялись 

вооружённые силы конфликтующих сторон. Более того, наиболее серьёзный инцидент 

затрагивал Египет как третью сторону. В 1974 году, в период активизации палестинских 

боевиков, который привёл к эскалации конфликта между Ливаном и Израилем, Каир 

угрожал применить свои вооружённые силы на стороне Ливана, однако на практике 

угрозы не были реализованы. 

За все 6 лет существования ЧВС-II, ООН потратила, в общей сложности, более 446 

миллионов долларов [8]. Одновременно с ЧВС-II, начиная с 1975 года, на Синайском 

полуострове функционировала Миссия поддержки на Синае, состоящая из 

представителей США. После подписания египетско-израильского мирного договора, 

ЧВС-II были выведены с территории Ближнего Востока, а их место заняла 

миротворческая миссия международной коалиции, не контролируемая ООН. Данные 

изменения произошли на фоне недовольства некоторых членов Совета Безопасности 

ООН (в первую очередь СССР) положениями мирного соглашения. Окончательный 

вывод израильских войск и поселений с Синайского полуострова проходил под 

наблюдением представителей ОНВУП. 

Таким образом, ЧВС ООН-I и II, созданные с целью поддержания режима 

прекращения огня между Израилем и Египтом, успешно справлялись со своей задачей, 

сведя к минимуму количество боестолкновений между египетской и израильской 

сторонами. 

Миротворческая деятельность ООН занимает важную веху в международных 

отношениях периода «холодной войны» — это попытка ООН изолировать региональные 

конфликты от столкновения сверхдержав. Возникновение и развитие миротворческих 

операций было обусловлено необходимостью разработки в условиях «холодной войны» 

новых методов урегулирования региональных конфликтов. На протяжении всего 

периода времени операции являлись важным методом многосторонней дипломатии. 

Миротворческая деятельность свидетельствовала о том, что возможно достижение 

компромисса между сверхдержавами по поводу урегулирования конкретных кризисов. 

Однако при этом, миротворческие операции не являлись универсальным средством 

урегулирования, многие конфликты разрешались в рамках двусторонней дипломатии, 

вне рамок ООН или с участием региональных организаций. 

Вектор развития концепции миротворческих операций можно охарактеризовать 

следующим образом. На начальном этапе в условиях адаптации организации к реалиям 

послевоенного времени разрабатывается концепция наблюдения за перемирием как 

средство мирного урегулирования конфликта, предусмотренное в Главе VI Устава ООН. 

Исходя из этого, оформились основные принципы подобной деятельности: 

неприменение силы, непредвзятость, нейтральность. Уже на данном этапе сложился 

основной формат концепции миротворческих операций: не принудительные меры, 

направленных на смягчение и контролирование кризисной ситуации, предпринимаемые 

с согласия участников конфликта. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B8%D0%BB_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D0%BF%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B7%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC
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Развёртывание таких объектов данного исследования, как ОНВУП, ЧВС ООН-I и 

ЧВС ООН-II, прежде всего, сдерживало стремление сторон навязать насильственными 

методами своё решение конфликта, и заставляло искать другие пути решения проблемы. 

Тем не менее, эффективность миротворческой деятельности ООН в целом 

определить довольно сложно. ОНВУП располагается на территории Ближнего Востока 

с 1948 года, её деятельность ограничивается лишь наблюдением за прекращением огня, 

надзором за соблюдением соглашений о перемирии, предотвращение эскалации 

отдельных инцидентов. Соответственно, наблюдательная деятельность не играет 

глобальной роли в конечном предотвращении боевых действий. 

Что касается ЧВС-I и ЧВС-II, то применение военного персонала ООН было 

довольно эффективно, в основном, в предотвращении локальных противоречий, 

имевших место вдоль границы Израиля и Египта, а также был удачно проведён 

мониторинг хода исполнения соглашений о прекращении огня между двумя 

противостоящими государствами. 

Тем не менее, ни ОНВУП, ни ЧВС-I и ЧВС-II, несмотря на пацифизм, ставший 

ядром проведения операций, де-факто, не смогли окончательно предотвратить арабо-

израильский конфликт, который и по сей день находится в динамике. 
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Аннотация: В работе проанализировано использование «умной силы» во внешней политике Франции 

за время нахождения на посту президента Жака Ширака.  

Ключевые слова: умная сила, внешняя политика, Франция, Жак Ширак. 

 

На сегодняшний день в политической науке особую популярность приобретают 

категории меняющие ход современных международных отношений и мировой 

политики. Из числа новых терминов смело выделяется популярная концепция 

американского учёного Дж. Ная о использовании «силы» во внешнеполитическом 

контексте. Интерес к этой проблематике основан, в первую очередь, на том, что Дж. 

Най начал свою работу в администрации президента Клинтона и его идеи были 

напрямую восприняты при построении внешней политики США в дальнейшем. В 

условиях фактической мировой гегемонии, после распада социалистического лагеря 

стран, Соединённые Штаты стали первопроходцами в области современного 

понимания «силы» как таковой, что позволило им применить эти идеи на практике. 

Собственно Дж. Най и был одним из тех, кто обосновал использование жесткой, 

мягкой и умной силы. 

«Жёсткой» силой считается применения инструментов военного и 

экономического воздействия на поведение или интересы политических акторов. К их 

числу относят принудительную дипломатию, экономические санкции, действия 

военного характера. Она может применяться для установления политической 

гегемонии или баланса сил. Несмотря на то, что, в общем, термин относится к 

дипломатии, его можно использовать для описания рычагов давления или угроз. 

Примером можно считать вооружённые интервенции США и их союзников в Ирак, 

Афганистан. 

Мягкая сила – является формой внешнеполитической стратегии в основе, 

которой лежит стремление добиваться желаемых результатов на международной 

арене путём добровольного участия, убеждения и привлечения симпатий других 

игроков. К примеру, публичная и культурная дипломатия проводимая государствами, 

их международный престиж, популярная культура, создание положительного образа 

политической системы, информационные технологии, спорт, наука и т. п.  

Возможность эффективно совмещать жёсткую и мягкую силы для развития 

интегрированных стратегий именуется «умной силой». Другими словами умная сила 

соединяет в себе элементы сил так, чтобы цели политического актора были 

достигнуты наиболее эффективным путём. Она апеллирует к необходимости 

преимуществ жёсткой силы, как армия, с развитием основ партнёрства и альянсов, но 

ей также необходимо побуждение и долгосрочное планирование связываемое с 

мягкой силой. Умная сила может принимать разные формы, а по факту, является 

комбинацией дипломатических, экономических, военных, политических, культурных 

инструментов. 

Жан Рене Ширак стал президентом Французской республики 17 мая 1995 года. 

Его избрание означало конец «эпохи Миттерана» продолжавшейся 14 лет. Победа 

Ширака вызвала широкую полемику во французском обществе относительно 

будущей политики Франции. Будучи представителем от неоголлистской партии 
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Объединения в поддержку республики многие надеялись, другие боялись смены курса 

страны. Однако с течением времени стало очевидным, что новый президент не 

планирует кардинально менять существующее положение. При Шираке остались 

действительными европейское и африканское направления внешней политики, 

развитие отношений внутри ЕС, НАТО и Франкофонии. Во многом переменам во 

внешнем курсе способствовало поражение голлистов на досрочных выборах в 1997 

году. В дальнейшем Ширака долгое время сопровождал кабинет министров, 

состоящий из членов социалистической партии, которые не желали списания 

наработок Миттерана.  

Основной тезис внешней политики генерала де Голля заключался в противлении 

американской гегемонии и увеличению роли Франции на международной арене. Но, 

несмотря на это, Франция проводила противоречивую политику по ряду вопросов, в 

том числе относительно сближению с Соединёнными Штатами.  

В 1995 году Франция возобновила ядерную программу в Тихом океане, за год 

до подписания Договора о всеобъемлющем запрете испытаний. Желание показать 

свою военную силу натолкнулось на массовые демонстрации и обвинения в адрес 

французского правительства по всему миру, и со стороны стран Тихоокеанского 

региона в частности. Ширак ответил на критику, что «в 1935 году тоже были люди, 

которые выступали против того, что Франция вооружалась, и посмотрите что 

случилось». Тем не менее, несмотря на общее недовольство насчёт действий Пятой 

республики, Франции удалось показать свой военный потенциал, также особенностью 

было то, что на испытаниях было разрешено присутствие журналистов, это заметно 

выделяло её среди остальных стран ядерного клуба, где все тесты проводились под 

грифом секретности. 

Взаимодействие Франции с США по вопросам внешней политики, за время 

президентства Ширака, происходило в основном в рамках НАТО. Франция в 90-е 

годы всецело поддерживала политику США относительно «гуманитарных 

интервенций». Смысл словосочетания заключается в использовании военной силы 

против иностранного государства или каких-либо сил на его территории для 

предотвращения гуманитарной катастрофы или геноцида местного населения, часто 

сопровождаемая экономической помощью пострадавшим. Соединение жёсткого 

метода военной мощи и гуманитарных программ как мягкого компонента, безусловно, 

можно считать проявлением умной силы. Франция уже имела подобный опыт, ещё 

при Миттеране её вооружённые силы участвовали в войне в Персидском заливе по 

умиротворению С. Хуссейна, в провальной гуманитарной операции в Сомали, а также 

вместе с Североатлантическим альянсом вмешалась в войну в Югославии.   

На фоне этнических и экономических проблем в 1991 году начался процесс 

распада СФРЮ. Югославское руководство отказалось признать независимость новых 

стран, что привело к трёхстороннему конфликту между Сербией, Хорватией и 

Боснией и массовым жертвам среди мирного населения и этническим чисткам. 

Боснийские сербы взяли под контроль большую часть страны и с санкции ООН блок 

НАТО вмешался в конфликт. Франция приняла участие в установлении воздушной и 

морской блокады бывшей Югославии. Помимо создания бесполётной зоны, ВВС 

Франции оказывали помощь США в доставке гуманитарной помощи пострадавшему 

населению. Французский наземный контингент на территории Боснии и Герцеговины, 

действовавший в рамках миссии Объединённых Наций, не принимал 

целенаправленных боевых действий, но случались незначительные боестолкновения. 

В ходе инцидента на мосту Врбаньи, французские силы подверглись атаке 

соединениями Республики Сербской, но нападение было отбито и сербам не удалось 

проникнуть в осаждённый Сараево. Случай примечателен тем, что это была первая со 

времён Корейской войны штыковая атака французских сил. Вести о боевой славе 
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проникли в СМИ, и способствовали благосклонности общественности к авторитету 

Франции и правильности миротворческой миссии. Конец Боснийской войне 

положила операция «Оправданная сила» проведённая НАТО. Франция совершила 84 

боевых вылета, но в первый же день операции, 30 сентября 1995 г., потеряла самолёт, 

экипаж которого попал в плен. В ходе бомбардировок по объектам, а также 

параллельному наступлению хорватской и боснийской армии, сербы были 

вынуждены сесть за стол переговоров. В Дейтонских соглашениях, положившим 

конец трёхлетнему конфликту, были урегулированы отношения между Хорватией, 

Сербией и Боснией. На подписании присутствовали представители стран-гарантов: 

президент Франции Ширак, от США Б. Клинтон, премьер министры Великобритании 

и РФ Дж. Мэйджор и В. Черномырдин, а также канцлер ФРГ Г. Коль. В декабре 1995 

года на НАТО была возложена ответственность на реализацию Дейтонских 

соглашений. На территорию Боснии отправили миссии «Сил осуществления» 

(ИФОР), она подразумевала присутствие миротворческих сил до момента 

установления работоспособных органов государственной власти в Боснии и 

Герцеговине после выборов. Страна была поделена на три округа, зоной 

ответственности Франции была выбрана Юго-восточная часть. Миссия ИФОР 

длилась до декабря 1996 года, но вскоре была продлена до 2004, уже как СФОР. 

Несмотря на то, что Франция представляла собой второстепенную силу в деле США 

по ликвидации Югославии, она получила несомненный опыт в процессе 

гуманитарной интервенции. И хотя Франция вместе с коалицией НАТО использовала 

жёсткие методы, им удалось культивировать демократический процесс в Боснии и 

Герцеговине.  

Вскоре в 1999 году НАТО, обвинив президента Югославии С. Милошевича в 

проведении агрессивным действий в адрес албанского населения Косово, начали 

бомбардировки без согласования с Советом Безопасности ООН. Территория 

автономного края Косово и Метохии была также была разделена на секторы 

ответственности и передана под управления миротворческого сил (КФОР). 

Французский контингент, дислоцированный в северной зоне, осуществлял 

общественную безопасность и порядок, медицинское обеспечение, контроль над 

границей, помощь в реконструкции, разминировании и разоружении, установление 

институтов права и закона, недопущение этнических противостояний и возвращение 

беженцев.  

Изначальная позиция Миттерана по недопущению развала Югославии, 

сменилась намерениями ЕС, в том числе и Ширака, расширятся на восток. 

Поддерживая линию де Голля о создании многополярного мира, Ширак выступал за 

государственное строительство в Европе, где Франция будет ведущим игроком. Он 

принял тот факт, что Франции придётся жертвовать частью суверенитета, ибо так 

Европейский союз не сможет стать весомым субъектом международной политики. 

Ширак также предложил создать «Европейское культурное сообщество». 

Своим первым государственным визитом, совершённым в Марокко, Ширак 

отметил важность курса на поддержку отношений с Африкой. Он понимал, что 

Франция, обладая большим влиянием в регионе, нежели другие страны НАТО, может 

выступить стабилизирующим фактором и иметь возможность проводить более 

независимую политику. Смерть в 1997 году Жака Фоккара, фактического архитектора 

проекта Франсафрики, бывшего советником французских президентов по делам 

Африки начиная с де Голля, а также провал в стремлении сохранить заирского 

диктатора Мобуту у власти, вынудили Францию изменить проводимую линию. К 

числу ключевых задач были отнесены демократизация политического процесса отказ 

от втягивания французских сил в междоусобицу, если это не касалось миротворческой 

деятельности, экономическая и военная помощь стали носить целевой характер. Во 
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многом смена курса была продиктована внутренним конфликтом между Шираком и 

главой правительства социалистом Жоспеном. Однако объявление мировой войны 

терроризму, переизбрание Ширака и назначение премьера однопартийца наметили 

частичный отказ от новой программы.  

Президент Ширак стал первым главой государства посетившим Соединённые 

Штаты после терактов 11 сентября и поддержал операцию в Афганистане. Но, по 

словам Жоспена: «Если Франция и участвует в этом конфликте, то не против 

Афганистана, а потому что США пострадали от атак редкой жестокости, и, как 

союзник, Франция присоединится к американцам» [4]. Участие французов в операции 

было скорее показательным актом поддержки Штатов, нежели действительным 

желанием навести порядок в Афганистане, но она показала общие намерения Пятой 

республики бороться с угрозой терроризма. В 2002 году произошла активизация 

деятельности Аль-Каиды и аффилированных группировок в Магрибе и Сахеле, 

Франция и США как наиболее влиятельные державы оказали помощь странам 

региона. Включение в борьбу против терроризма во многом было продиктовано 

защитой своих интересов в регионе, например на севере Нигера находятся крупные 

залежи урана, право, на добычу которого, находятся у Франции. Но желая показать 

свою независимость, при Шираке Франция не поддержала американскую 

интервенцию в Ирак 2003 года. Ещё в 2001 году на пресс-конференции в Каире он 

заявил, что антитеррористическая борьба в Афганистане не должна распространяться 

на соседние государства [1]. Также в 2006 президент дал знать, что Франция готова 

применить свои ядерные силы против любых стран-спонсоров терроризма [2]. 

Франция также применила американский способ обоснования легитимности 

любого рода интервенции – согласование через ООН. Когда в 2002 году в Кот-д’Ивуаре 

вспыхнула гражданская война между центральной властью и оппозицией, в Париже 

увидели угрозу собственных интересов в регионе. Резолюция ООН №1528 разрешила 

ввод французского и международного миротворческих контингентов. Война, 

приобрётшая уже религиозный характер противостояния, была остановлена в 2007 году. 

И хотя повстанцы получили места в правительстве, столкновения вскоре вновь вспыхнут 

в 2010. С точки зрения Республики Берега Слоновой Кости операция лишь заморозила 

конфликт, но для Франции сохранение статуса-кво было в большей степени выгодно.  

Политика в отношении стран Франсафрики не носила сугубо жёстких методов. В 

2001 году в рамках, общей политики Ширака по пересмотру долгов наименее развитых 

стран, Франция заключила «контракт Снижения долгов» и «контракт Развития». В этом 

механизме страны, имеющие право на получение помощи, продолжают погашать свой 

долг, но после его возмещения, получают соответствующую сумму в виде 

пожертвований, выделяемых на программы по борьбе с бедностью со стороны 

Французкого агентства по развитию (AFD) [3]. AFD является государственным банком 

развития. Они финансируют и оказывают техническую помощь проектам энергетики, 

здравоохранения, цифровых технологий, профессионального обучения в развивающихся 

странах, а также во французских заморских провинциях. По инициативе Ширака в 

Париже также открылся Музей на набережной Бранли посвящённый «примитивному 

искусству» народов Африки, Азии, Океании и Америки.  

В заключении можно отметить, что президентство Жака Ширака 

ознаменовалось переменами в осознании внешней политики Франции и её роли в 

региональном и мировом масштабе. Однако она имела в себе много недочётов. 

Несмотря на голлистские лозунги о величии Франции и независимости, Ширак в 

большей степени был солидарен с США по многим международным вопросам, лишь 

иногда показывая самостоятельность, когда это касалось Ирака или ядерного оружия. 

С другой стороны сотрудничество со Штатами было обоснованным в рамках 

политики в отношении европейской интеграции и защиты своих интересов в Африке. 



 

59 

Имея исторические, культурные и языковые связи, а также сбалансированную 

политическую и экономическую политику, французский неоколониализм можно 

считать самым успешным на африканском континенте. Во время его срока Пятая 

республика взяла на вооружение дальнейшую практику механизм гуманитарных 

интервенций. Она подразумевает военное вторжения на территорию государство, 

ставя цель защиту прав человека и гуманитарную помощь, что можно считать первым 

полноценным проявлением взаимодействия. Несмотря на жёсткий характер при 

развале Югославии соединение акций направленных на поддержку людей позволили 

в дальнейшем постепенно включать страны бывшей Югославии в орбиту интересов 

Европейского союза, что совпадает с общими намерениями Франции, а также создало 

образ защитника демократических и гуманистических ценностей. При Шираке 

Франция не вторгалась в страны с исключительной целью по свержению неугодных 

режимов, даже на примере Сербии ей удалось выступить в роли международного 

арбитра, и достичь уважения, пускай не во всём мире, но в блоке НАТО в частности. 

Видя, к каким последствиям, могут привести непоследовательные военные операции, 

как во время президентства Буша в США, была осознана важность сохранения баланса 

жёстких и мягких методов в политике.  
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использования игровых проектов как инструмента пропаганды, а также раскрыты методы и источники для 

дальнейшего изучения данной проблематики. 
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Мягкая сила на сегодняшний день имеет множество форм своей реализации. Она 

является одним из важнейших факторов международного влияния в современном мире, 

обеспечивая престиж и положительное восприятие какой-либо страны и её политики на 

международной арене. Это, в первую очередь, способность влиять на поведение других, 

чтобы получить желаемые результаты с помощью умения привлекать и 

заинтересовывать, а не принуждать. Мягкая сила в данном случае реализуется в виде 

пропаганды, которая несёт крайне скрытный и неочевидный характер, маскируясь под 

общественно-популярные тенденции. 

Актуальность работы обусловлена растущим влиянием мягкой силы на 

международной арене и неочевидным характером её воздействия на целевую аудиторию. 

Игровые разработки можно отнести к новейшим и наиболее действенным источникам 

мягкой силы, раскрыть их влияние на политическое сознание (преимущественно 

молодёжи) является целью данной работы. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 1) 

раскрыть суть мягкой силы; 2) определить связь мягкой силы и игровых разработок; 3) 

проанализировать воздействие мягкой силы через игры на конкретных примерах. 

Главным теоретиком и исследователем мягкой силы является американец Дж. Най, 

который написал множество работ и статей по американской международной политике. 

Мягкой силой Дж. Най обозначил способность влиять на предпочтения отдельных людей 

и социальных групп через привлекательность и притяжение определённых ценностей 

или продуктов, а также создания иллюзий этой привлекательности через те же продукты 

самого разного рода [15]. 

Его исследования, а также работы таких исследователей как Ш. Бреслин, С. Люкс, 

К. Лэйн, Е. Уилсон, Б. Гейтс, Р. Купер, Г. Галларотти, и др. позволяют понять, что мягкая 

сила поэтапно развивается и совершенствуется в связи с появлением новых технологий. 

Отличительной чертой мягкой силы является то, что она не подразумевает 

принудительный характер, объект политического влияния через мягкую силу сам желает 

выступать в качестве потребителя. Само правительство не несёт никакой 

ответственности за действия независимых субъектов, использующих мягкую силу, что 

узаконивает политическую пропаганду, делая её скрытной для массовой аудитории [16]. 

К особенностям мягкой силы относится её непрямое воздействие и сильная 

растянутость во времени с целью формирования среды, так называемой платформы, для 

реализуемой политики. Результаты такого воздействия очень трудно предсказать, так как 

на начальном этапе они менее очевидны и не так расчётливы, чем меры прямой 

пропаганды каких-либо идей или ценностей. В связи с этим, большинство стран может 

скорее потреблять, чем производить мягкую силу, что ставит их в качестве объекта её 

влияния [14]. Важно понимать, что мягкую силу используют не только государства, но и 

такие субъекты международной политики, как НПО или международные институты. 

Игровых разработчиков также следует сюда отнести, так как их продукты прямо влияют 

на политические ориентиры населения других стран [4].  

Игры во всех развитых странах являются популярным хобби среди молодёжи. Они 

неизбежно влияют на мировоззрение игрока и некоторые проекты делают это в нужную 

для их авторов сторону. Именно поэтому недооценивание игрового сегмента как 

важнейшей основы современной сферы развлечений и возможностей её влияния на 

политическое сознание является серьёзной проблемой [9]. 
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Во всём мире на данный момент активно развивается игровое сообщество, 

значительная часть его приходится на молодёжь, не имеющую достаточного 

представления о политике и как она просачивается в различные сферы человеческой 

жизни, в том числе игры. Это позволяет разработчикам использовать механизмы 

политической рекламы и пропаганды для неокрепших умов своей аудитории [15].  

Как пример использования политической рекламы в видеоиграх, можно вспомнить 

предвыборную компанию 2008 года Барака Обамы, когда его команда разместила 

рекламу в 18 играх, на которую было потрачено более 44 тысяч долларов. Сумма, если 

сравнивать с тем, какие средства кандидаты затрачивают на рекламу в традиционных 

СМИ, откровенно небольшая. Предвыборный штаб Обамы заплатил приблизительно по 

1 миллиону за прайм-тайм на телеканалах, как CBS, NBC и Fox. Однако, как считают в 

штабе кандидата, - это первый прецедент и первый опыт ведения подобной 

предвыборной агитации в виртуальном мире, позволяющий привлечь больше молодёжи 

к политической жизни страны. До сих пор в актуальной версии игры «Burnout Paradise» 

можно наблюдать агитационные рекламные ролики Барака Обамы [10]. 

Характерной чертой проявления мягкой силы в данном вопросе является то, что 

разработчики всегда отрицают политические смыслы и подтексты в своих проектах. По 

мнению большинства игроков (их принято называть геймерами), политика должна 

находиться подальше от любимого хобби, но, несмотря на это, пропаганда подобного 

рода неизбежно просачивается в игровую индустрию, что в последнее время вызывает 

обеспокоенность у многих игроков [1]. 

Важным является то, что значительная часть современных поколения являются 

геймерами в той или иной степени. Будущие политики также неизбежно в большинстве 

своём будут геймерами в прошлом. Западные политические деятели это понимают и 

активно развивают игровую индустрию в свою пользу с целью повлиять на современные 

поколения (в том числе зарубежные) в долгосрочной перспективе, постепенно навязывая 

им свои идеалы, на потреблении которых они и будут расти. Всё это позволяет 

обеспечивать культурную и идеологическую преемственность с молодёжью [7]. 

На отечественном же пространстве большинство политиков не видят перспективы 

в столь важном явлении современности. В связи с этим можно предположить, что 

существующие методы использования отечественного виртуального пространства не 

обеспечивают должной преемственности с молодым поколением, так как игровой 

сегмент, столь значимый для молодёжи, совсем не развивается для отечественной 

аудитории. Тем самым, именно западная мягкая сила полностью охватывает 

виртуальный мир, не встречая там информационной конкуренции. 

Говоря о реализации мягкой силы через игры на постсоветском пространстве, 

следует вспомнить украинские студии «4A Games» и «GSC», где были созданы 

знаменитые франшизы «Сталкер» и «Метро», на которых выросло всё поколение 

геймеров 2000-х годов. Так как данные игры были созданы до кризиса на Украине, то в 

них наблюдается небольшое количество пропаганды. В последней же части «Метро: 

Исход», выпущенной в 2019 году, активно участвовали спонсоры из Соединённых 

Штатов. В игре повсеместно присутствует ненавязчивая и грамотная пропаганда 

западного образа жизни, американские войска на территории СНГ выступают как 

освободители, правительство России является самым настоящим злом, а за снос 

памятников Ленину дают забавные достижения [11]. Игра сделана действительно 

реалистично, тем самым получила высокие оценки и отлично продаётся по всему миру 

[13]. 

В 2021 году ожидается выход продолжения франшизы «Сталкер 2» от 

восстановленной студии «GSC», и, в связи с политическим курсом Украины вкупе с 

иностранными спонсорами, даже сложно представить, что может быть реализовано в 

этом проекте для идеологического воспитания молодёжи. Было неоднократно 
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предложено перекупить студию, её кадры, и создавать столь значимое для 

отечественных игроков продолжение серии уже в России, но заниматься таким 

вопросами никто из российских издателей не считает важным. 

На данный момент только одному российскому проекту «Escape from Tarkov» 

удалось вырваться на мировой рынок и конкурировать со скандальной «Modern 

Warfare». В этой игре нет никакой политики, но иностранные геймеры, проводя в этой 

игре сотни часов, приобщаются к русской культуре и, соответственно, приносят 

немалую прибыль. Но таких игр в отечественном сегменте единицы, когда иностранные 

студии выпускают десятки бестселлеров каждый год. Именно они позволяют 

поддерживать положительный образ США и их союзников среди молодых поколений за 

рубежом. 

Стоить уделить отдельное внимание недавнему скандалу вокруг новой 

американской игры «Call of Duty: Modern Warfare», так как на её примере можно 

наглядно наблюдать за действием методов влияния через мягкую силу на практике. 

Ранее во всех играх серии «Call of Duty» главным противником и мировым злом была 

Россия, во главе которой стояло террористическое правительство, желающее поставить 

на колени весь свободный мир. В ранних играх серии этот сценарий выглядел не очень 

правдоподобно, но с каждой новой игрой политизация идеи «плохих русских» 

становилась всё сильнее, множество других игровых разработчиков также использовала 

эту концепцию для завоевания аудитории [1]. Неприязнь к русским в играх стала 

настоящим трендом и доходила до того, что всех российских игроков открыто 

оскорбляли и считали реальными врагами. Даже знаменитая миссия «Ни слова по-

русски», где в московском аэропорту нужно было расстреливать безоружных мирных 

жителей, воспринималась как нормальное явление [3]. 

В недавно вышедшей «Modern Warfare» политическая составляющая достигла 

своего абсолютного пика, что игру на полном серьёзе собирались запретить к покупке в 

Российской Федерации, что было бы первым в мире случаем подобной блокировки по 

политическим соображениям [5]. Даже на федеральных каналах обсуждалась спорная 

реакция на эту игру, что это один из тех случаев, когда разработчики перешли черту 

обычной «клюквы» и игра стала откровенной антироссийской пропагандой. 

Большинство авторитетных российских игровых журналистов отказалось делать 

рецензию на этот проект, чтобы не вызывать к ней интерес молодой аудитории [7]. 

По сюжету русские наёмники под руководством вымышленного генерала Баркова 

при поддержке российской армии и правительства устраивают геноцид мирных жителей 

вымышленного государства Урзикстан (явная аллюзия на Сирию) [12]. Русским здесь 

очень не нравится, что люди Урзикстана любят свободу и хотят жить мирно. Многие 

американские военные преступления, к примеру «Шоссе смерти» в Ираке, 

приписываются русским. Постоянно можно наблюдать показательные массовые казни 

мирного населения русскими солдатами, их ненависть к женщинам и установку 

разработчиками знака равенства между российской армией и террористами. Игрок здесь 

должен противостоять этому, убивая бесчисленное множество российских солдат 

самыми разными средствами. Всё это непроизвольно пропитывает игрока ненавистью к 

русским солдатам, что порой даже похоже на агитацию о вступлении в американскую 

армию, так как она здесь показана героической и справедливой [2].  

Не секрет, что большинство игроков являются детьми, несмотря на возрастное 

ограничение проектов. Множество ситуаций из данной игры можно воспринимать как 

некий учебник к действиям для таких игроков. Всем, кто без аналитического взгляда 

пройдёт эту игру, будет навязано мнение, что русские – это просто звери, которые 

врываются в дома, убивают детей и стреляют в мирных жителей без особой на то 

причины. Если в это будет играть ребёнок, который в будущем станет военным, то он 

уже будет иметь представление об образе врага (под которым подразумеваются русские), 
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так как на протяжении всей игры в максимально антагонистском духе показаны символы 

России и русских солдат [6]. 

На примере данной игры можно проследить тенденции развития мягкой силы в 

игровом сегменте и выявить методики, использующиеся для внедрения лояльного или 

же положительного отношения к внешнеполитическому курсу какой-либо страны, в 

данном случае – Соединённых Штатов. Среди таких методов можно особенно выделить 

внушение путём систематической подачи политизированной информации, 

подкреплённой эмоциональным состоянием игрока. Всё это позволяет проникнуться 

заложенной обстановкой и попасть под прямое воздействие мягкой силы. 

Эта игра действительно выглядит опасно на отечественном рынке. Такая 

пропаганда настолько открытая, что у многих иностранных геймеров была откровенная 

неприязнь ко всему, что показано на экране. Теперь многие даже сочувствовали русским 

игрокам, что их страну и людей показали настолько неоправданно жестокими. Учитывая 

всю историческую подоплёку России (в особенности то, как пострадал Советский Союз 

во времена нацистского вторжения), можно утверждать, что российские солдаты 

показанными вещами никогда не занимались. 

Даже в условиях информационной войны такая пропаганда является низостью и 

проявлением полного неуважения к противнику. Также важно то, что многие 

отечественные игроки начинают говорить, что российская пропаганда работает по тем 

же схемам и начинают допускать возможность показанных в игре событий в реальных 

войнах с участием России (разумеется без единого документального подтверждения). 

Напротив, все факты говорят о том, что именно американские войска были замечены в 

подобных действиях в войнах на Ближнем Востоке [2]. Но поскольку темы американских 

военных преступлений в играх никогда не поднимались, то целые поколения игроков во 

всём мире будут расти на пропаганде враждебности России. Именно этот тренд был 

задан более 20 лет назад и развивается до сих пор. 

Не менее скандальной, чем «Modern Warfare» в своё время была стратегическая 

игра «Company of Heroes 2», где основные события происходили вокруг Сталинградской 

битвы. Красная армия здесь показана чуть ли абсолютным злом, готовой жечь 

собственные деревни с мирными жителями, а немецкие захватчики выступают 

невинными противниками, которым хочется сострадать сильнее, чем защитникам 

Сталинграда. Данная игра также создала общественное мнение о невиновности 

немецких солдат, вокруг чего долгое время шли споры в интернете. Эта игра до сих пор 

очень популярна за рубежом, и, опять же, среди молодёжи. Ребёнок не в состоянии 

анализировать все поступающие от игры данные на абсурдность, когда всё вокруг 

кажется настолько реальным и историчным. Тем самым, человек далее мыслит уже в 

парадигмах знаний и информации, полученных из подобных игр [8]. 

Появление таких доводов в массах означает, что пропаганда действительно 

работает. Более того, она откровенно враждебна и молодое поколение активно проводит 

время в подобных играх. Сложившаяся геополитическая ситуация обуславливает то, что 

во многих схожих играх злодеями будут выступать именно русские [1]. 

В Российской фракции ЛДПР (во многом благодаря новой «Modern Warfare») уже 

были подняты соответствующие вопросы проблематики мягкой силы в компьютерных 

играх и проведены тематические круглые столы, где также обсуждалась необходимость 

создать фонд для контроля за компьютерными играми, на подобии «Фонда кино», но на 

данный момент непонятно кто будет этим заниматься, какое из министерств будет 

прикреплено и как именно осуществлять контроль за политизацией игровой индустрии.  

Необходимость контроля за компьютерными играми вызван тем, что пропаганда в 

играх может многосторонне воздействовать на целевую аудиторию. В связи с крайне 

положительным отношением к реальным и абстрактным «товарам» американского 

экспорта возникает также и положительное отношение к США как к стране в целом. 
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Политика этой страны и стремление к свободе кажется им близкой и тем самым 

становится одобряемой. При этом большинство даже не интересуется вопросами 

политики и интересами этой страны - они поддерживают её уже на подсознательном 

уровне. 

Подводя итоги, важно отменить, что мягкая сила имеет очень широкую сферу 

применения на практике. Она является политическим методом влияния и всегда 

использует самые новые технологии. Одной из важнейших задач мягкой силы является 

внедрить лояльное или же положительное отношение к внешнеполитическому курсу 

какой-либо страны, к её культуре и ценностям. Компьютерные игры полностью 

удовлетворяют данные задачи, тем самым представляют собой сложный и очень 

весомый носитель культурных ценностей, который влияет непосредственно на молодое 

поколение. Это направление очень перспективно в современных реалиях 

Нельзя недооценивать роль компьютерных игр, безусловно являющихся одним из 

новейших инструментов мягкой силы, в формировании будущих поколений. Видеоигры 

бывают разными, в том числе общеобразовательными и развивающими, что 

немаловажно для детей. Они способствуют развитию человека всесторонне и иногда 

вовсе помогают сформировать навыки коммуникации. Но тотальное занятие данной 

ниши иностранными компаниями безусловно несёт ущерб для молодых поколений. 

Подмена ценностей, исторических фактов и создание образа врага в виде русских 

сплачивает людей на данной основе, независимо от их национальности или языка.  

С помощью реализации мягкой силы через игровые разработки США удалось 

создать положительный и привлекательный образ свой страны и культуры для 

глобального игрового сообщества. Данный опыт применения мягкой силы через 

использование игровых проектов представляется более чем работоспособным для ряда 

других стран, в том числе и России, оказывая огромный вклад в развитие 

положительного образа страны и формировании гражданского самосознания у молодых 

поколений. 
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Аннотация. В статье освещается деятельность Сталинского областного исторического музея. 

Отслеживается период становления музея, его особенности. Рассматривается работа заведения в период 

Великой Отечественной войны и после ее окончания.  
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Музеи, как учреждения, где хранятся, изучаются и выставляются для показа 

ценные произведения искусства, предметы и документы, имеющие культурное, научное, 

историческое значение, а также здания, в котором находятся эти учреждения, на 

сегодняшний день помогают изучать и распространять знания, расширяют кругозор и 

внушают уважение к наследию предков. Актуальность исследуемой темы состоит в том, 

что эстетическое образование современного человека основывается на опыте и 

достижениях мирового искусства, поэтому музеи имеют огромное значение в жизни 

общества, передавая нам самую полную и достоверную информацию. И на примере 

деятельности Сталинского областного исторического музея можно проследить 

взаимосвязь изучения и популяризации памятников истории Донбасса, материальной и 

духовной культуры. 
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Изучением данной проблемы занимались разные исследователи: Е.Н. Дедкова 

работала над изучением развития музейной экспозиции [1], а А.Н. Усачук изучал 

деятельность Сталинского краеведческого музея сквозь жизненный путь Виктора 

Михайловича Евсеева [2], который занимал должность директора этого музея в период с 

1950 по 1955 гг. Исследователь Ж. П. Крыжная также работала с личностью В.М. Евсеева 

и сконцентрировала свое внимание на собирательской, просветительской и 

агитационной деятельности [3]. Источниковой базой исследования являются различные 

документы, в частности, архивные материалы Государственного архива Донецкой 

Народной Республики.  

Согласно данным источника, Сталинский областной исторический музей был 

открыт в декабре 1921 г. Его фонды тогда насчитывали около 2 тысяч экспонатов, 

которые в основном были посвящены развитию горной промышленности и металлургии 

Донбасса. Во время Великой Отечественной войны все материалы были уничтожены 

гитлеровскими захватчиками. И только в 1944 г. наладилась работа по восстановлению 

музея. За прошедшие 50 с лишним лет увеличилось количество экспонатов, обогатились 

традиционные разделы музея, открылись новые, которые наглядно демонстрируют 

важнейшие этапы жизни, как области, так и страны в целом [4]. 

Установлено, что в описи архива есть и другие данные, согласно которым музей 

был основан 30 декабря 1924 г., то есть на 3 года позднее, чем значится в работе автора 

Кузьменко А. В. [5], законодательные акты об основании музея не сохранились. Во время 

оккупации не он работал и был разрушен. Но 9 декабря 1943 г. возобновил свою работу. 

Музей являлся научно-исследовательским и научно-просветительным учреждением, 

основным хранилищем памятников естественной истории, материальной и духовной 

культуры, связанный с историей и природой края. Основной задачей музея являлось 

содействие партийным и советским органам в деле коммунистического воспитания 

трудящихся, развитию советской культуры и науки, мобилизации творческой 

активности масс, в создании материально-технической базы. 

Автором установлено, что структуру музея можно отследить лишь в 1984 г., до 

этого момента данных о ней сохранилось: 

I. Научная часть (отдел фондов, методический отдел, отдел научно- 

просветительной пропаганды, отдел охраны памятников культуры). 

II. Экспозиционная часть (отдел природы, отдел истории досоветского 

периода, отдел истории советского общества 1917-1961 гг., 1961-1984 гг., отдел 

трудовых традиций, отдел научного атеизма).  

Известно, что в период с 1943 г. по 21.10.1950 г. изучаемое учреждение называлось 

Сталинским областным историческим музеем Сталинского областного отдела по делам 

культурно-просветительного управления Сталинского облисполкома. После 1950 г. 

переименован в Сталинский областной краеведческий музей Сталинского областного 

отдела по делам культурно-просветительных учреждений Сталинского облисполкома. А 

с 09.11.1961 г. именуется как Донецкий областной краеведческий музей Донецкого 

областного управления культуры. 

В годы Великой Отечественной войны фонды музея полностью эвакуировать не 

успели. Удалось вывезти только часть документальных материалов: воспоминания 

участников революционных событий в Донбассе и их фотографии.  

Следует отметить, что после освобождения Донбасса исполком Сталинского 

областного Совета трудящихся 9 декабря 1943 г. принял постановление «Об открытии 

областного исторического музея в г. Сталино». Таким образом, в 1944 г. музей 

возобновляет свою работу. Сотрудники музея работали над комплектованием фондов по 

следам исторических событий: в это время были собраны музейные предметы по 

участию жителей области в боевых операциях на фронтах Великой Отечественной 

войны, деятельности партизанских отрядов в Сталинской области, фотографии, 
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фиксирующие злодеяниях немецко-фашистских оккупантов. Понимая всю важность 

восстановления музейного фонда, исполком Сталинского облсовета принимает в 

декабре 1944 г. постановление «О возвращении музейных экспонатов». В области 

организуется работа по выявлению и возврату музею музейных ценностей, которые 

хранились в государственных музеях до войны. К 1950 г. в фондах музея насчитывалось 

5 554 экспоната. 

В отчете Сталинского областного исторического музея за 1947 г. указано, что 

согласно приказа Наркомпроса УССР, Сталинский областной исторический музей 

основан в ноябре 1943 г. Согласно этому документу музей по профилю – исторический, 

узкая его специализация – «История Донбасса» [6].  

Комитет по делам культпросвет учреждений УССР именует Сталинский музей как 

исторический и краеведческий, хотя в Сталинской области на тот момент уже 

существовал областной музей краеведения в г. Мариуполе. Долгое время вопрос о 

профиле музея не был решен и согласно предварительной договоренности, начальником 

управления музеев, профиль музея остался прежним – «История Донбасса».  

По решению исполкома Совета депутатов трудящихся музею было предоставлено 

жилое помещение по 7 линии дом 69, которое состояло из 4 комнат общей площадью 70 

м2. Три комнаты общей площадью 58 м2 отведены под экспозицию, в одной комнате в 12 

м2 помещена канцелярия музея. Наличная экспозиционная площадь в значительной 

степени препятствовала созданию полноценной экспозиции, так как окна и двери в 

комнатах не давали возможности разместить экспонаты согласно плану и принуждали, 

зачастую, прерывать показ темы и переносить продолжение на другую стену или в 

другую комнату, что затрудняло просмотр экспозиции посетителями [7].  

Отсутствие экспозиционной площади делало невозможным создание экспозиции 

по всей истории Донбасса и работникам музея приходилось ограничивать 

экспозиционную работу выставками. Да и выставки из-за отсутствия площади 

пополняться не могли. Как следствие, без предоставления соответствующего помещения 

работа музея была ограничена выставками.  

Ещё в мае месяце 1946 г. Пленум обкома КП(б)У принял постановление, 

обязывающие Горисполком предоставить помещение музею в течении 3 месяцев. Как 

видно это решение не было выполнено. Облотделы и музей неоднократно обращались в 

облисполком, в Обком КП(б)У в комитет по делам культпросвет учреждений УССР с 

просьбой предоставить музею помещение, но музей здание не получил. По пятилетнему 

плану в г. Сталино предусмотрено строительство нового помещения для музея в 1949 г., 

стоимость в 2,5 млн. руб. [8] 

Из архивных данных известно, что в 1947 г. были проведены мелкие работы по 

ремонту здания музея: ремонт дверей и окон, ремонт электропроводки, ремонт 

отопления. Помещение музея получило должный за ним уход [9].  

Согласно утвержденной сметы, на расходы музея ассигновано 130 тыс. руб. В 

октябре 1947 г. музей дополнительно получил 19 000 руб. специально для организации 

выставки, посвященной «Октябрьской Социалистической революции в Донбассе». С 

каждым послевоенным годом край поправлял свое положение, об этом свидетельствует 

смета августа 1947 г., согласно ей, была снята экономия по заработной плате и 

хозяйственным расходам в сумме 4730 руб. [10]  

Согласно отчету, утвержденные средства музея составили 144 тыс. 240 рублей из 

них:  

а) заработная плата – 64 тыс. 626 руб.; 

б) приобретение экспонатов – 47 тыс. 175 руб.; 

в) приобретение имущества – 3 тыс. 460 руб. 

Однако фактически поступили на счёт – 132 тыс. 420 руб., из них израсходовано – 

131 тыс. 685 руб.: 
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а) на заработную плату – 56 тыс. 631 руб.; 

б) на приобретение экспонатов – 47 тыс. 015 руб.; 

в) на приобретение имущества – 3 тыс. 168 руб.; 

г) не использовано – 734 руб. 

Спецсредств музей не имел. 

Таблица 1 

«На 1947 г. утвержден следующий штат сотрудников Сталинского областного 

исторического музея: [11]» 

 

 

Согласно данным таблицы, общее количество работников в музее составляло 

12 человек, их заработная плата – 5 245 рублей в месяц. 

Один из археологов Донбасса 1930-50-х гг. прошлого столетия, а также директор 

Сталинского областного исторического музея (после 1950 г. переименован в Сталинский 

областной краеведческий музей) – Виктор Михайлович Евсеев (1912-1955 гг.). Это имя 

хорошо известно в профессиональных кругах и часто упоминается в связи с его 

исследованиями палеолита в 1930-х гг. в Донбассе. Памяти исследователя посвящен 

один из археологических сборников Донецкого национального университета. Менее 

освещена роль Евсеева, как директора Сталинского областного краеведческого музея. 

Однако, в немногочисленных публикациях на эту тему подмечено, что именно во время 

пребывания Виктора Михайловича на посту директора, с успехом решались вопросы, 

связанные с резким пополнением фондов. Став директором, и погрузившись в 

административные дела, В.М. Евсеев уже не так активно занимался археологией, но 

обращал серьезное внимание на вопросы краеведения и популяризации истории 

Донбасса, много публикуясь в областной прессе. Отдельно хочется отметить и 

человеческие качества В.М. Евсеева: еще в конце сталинской эпохи Виктор Михайлович 

прилагает усилия по сохранению имени и научного наследия известного археолога 

Николая Емельяновича Макаренко, высланного в 1934 г. в Казань, вновь арестованного 

24 апреля 1936 г. уже в Казани, и осужденного сначала на три года лишения свободы за 

«контрреволюционную работу и клевету в отношении вождя ВКП(б) и руководителей 

правительства», а 4 января 1938 г.- расстрелянного. Благодаря В.М. Евсееву, в Донецке 

оказалась часть библиотеки, а в фондах Сталинского областного краеведческого музея – 

альбом рисунков 1920-1935 гг. Н.Е. Макаренко. 

Суть исследований Евсеева в том, что в результате его полевого археологического 

опыта, связанного с самостоятельными разведками, начала формироваться личность 

ученого, краеведа и археолога-полевика, который открыл знаменитый Амвросиевский 

палеолитический комплекс, исследования которого продолжаются до настоящего 

времени [2]. 

№ Должность Количество 

единиц 

Оклад 

    1 Директор 1 690 рублей 

    2 Научный работник 2 600 рублей 

    3 Экскурсовод 2 500 рублей 

    4 Фотограф 1 500 рублей 

    5 Бухгалтер 1 410 рублей 

    6 Счетовод- кассир 1 360 рублей 

    7 Секретарь- машинистка 1 360 рублей 

    8 Дворник 1 225 рублей 

    9 Охранник 1 240 рублей 

   10 Уборщица 1 260 рублей 

Всего     12 человек 5 245 рублей 
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Таким образом, можем заметить, что работа Сталинского областного 

исторического музея была затруднена военными действиями и последствиями 

оккупации, которая уничтожила и разграбила его коллекции. Однако усердный и 

самоотверженный труд работников учреждения помог преодолеть эти трудности. 

Важной составляющей была поддержка государства, которое также активно 

использовало музей в пропаганде советской идеологии и просвещения населения, о чем 

свидетельствуют созданные на базе музея отделы: отдел истории советского общества 

1917-1961 гг., 1961-1984 гг., отдел трудовых традиций, отдел научного атеизма. 
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Аннотация: В статье рассматривается история курдского восстания на севере Ирака, которое было вызвано 

недовольством местного населения длительным пребыванием в регионе контингента британских войск, 

ущемлявших курдов в правах и культуре. Британские власти не предоставили курдам обещанных свобод 
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и оказывали экономическое давление. В данной работе анализируются эти и другие факторы 

спровоцировавшие конфликт.    

Ключевые слова: национально-освободительное движение, Иракский Курдистан, Мустафа Барзани, племя 

Зибари. 

 

После окончания англо-иракской войны 1941 г., в Ираке восстановилось прежнее 

пробританское правительство Нури Саида и регента Абдул Иллаха, и обстановка в 

стране стабилизировалась. Но уже в 1943 г. на Севере Ирака началось восстание курдов 

под руководством Мустафы Барзани – племенного лидера Барзана и полководца, 

который проявил себя во времена восстания в Ираке 1931 г.  

Данная тема является актуальной, поскольку в Ираке до сих пор не урегулирована 

курдская проблема. Вопрос о независимости Курдистана поднимается в различных 

странах Ближнего Востока. Важно изучить исторические аспекты и события, 

проходившие в регионе ранее, для понимания современной геополитической ситуации. 

В данной работе рассматривается национально-освободительное движение в Иракском 

Курдистане, так как внутренняя ситуация в современном Ираке, определенно имеет 

проблемы, корни которых уходят в события прошлого века. 

Цель работы – проанализировать восстание курдов в Ираке в период 1943-1945 

гг., дать оценку этому событию и его роли в истории Ирака и его этнических курдов. 

Задачи работы состоят в том, чтобы определить: 1) причины поражения восстания  

2) роль Мустафы Барзани как лидера восстания; 3) вклад борьбы иракских курдов в 

общее национально-освободительное движение. 

Историография данной темы в основном представлена работами западных 

исследователей. Из них следует выделить «История курдских вооруженных сил от 

Османской Империи до современного Ирака» Майкла Лодза [5], «Современная история 

курдов» Дэвида МакДавэлла [4], а также работу американского историка иракского 

происхождения Вади Джвейдеха «Курдское национальное движение: его 

происхождение и развитие» [8].  

Из отечественных исследований отметим работу О.Н. Оганесяна «Национально-

освободительное движение в Ираке (1917-1958)» [2], где детально описаны военные 

события восстания. А также работа В. Никитина «Курды. Социологическое и 

историческое исследование» [9] отражающая мотивы освободительного движения 

курдов в период Второй мировой войны. 

Также важной является работа сына Мустафы – Масуда Барзани «Мустафа Барзани 

и курдское освободительное движение, 1931–1961 гг..» [6], в которой отмечаются речи 

Мустафы и других курдских офицеров, а также указаны пункты договоров с багдадскими 

властями и др. 

Восстание проходило с перерывом в два этапа: весна 1943 – 10 февраля 1944 гг. 

(подписание мирного договора в Багдаде), август 1945 – 6 октября 1945 гг. (взятие г. 

Барзана иракскими правительственными войсками) [1]. 

После подавления режима Рашида Али в 1941 году, постепенно нарастало 

напряжение в отношениях между багдадским правительством и населением северной 

части страны. В иракском Курдистане активизировались националистические 

организации и партии: «Хайва» («Надежда»), выступающая за признание национальных 

прав курдов, и более радикальные «Шореш» («Революция»), «Риззгари» («Спасение») и 

«Лашкари курд» («Курдские солдаты»). Организации поддерживали идею восстания и 

помогали в его подготовке и проведении. [2, c. 306-307]. 

Восстание разразилось именно под началом муллы Мустафы Барзани. Еще 16-

летним подростком он принимал участие в боях против британцев в Иракском 

Курдистане. Во время восстания 1931 г. уже командовал отрядом, разгромившим 

иракскую колонну [3]. На начало 1943 г. Мустафа находился в изгнании в Сулеймании. 

Там его финансовое положение стало настолько тяжелым, что семья прибегла к продаже 
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своих винтовок и золотых украшений по причине крайней нужды в денежных средствах. 

Возмущение тем, что приходится расставаться со своим семейным состоянием и своим 

жизненным укладом, привело Мустафу Барзани к необходимости его возвращения в 

Барзан. Представители Хайвы помогли бежать ему на север [4]. Несмотря на контакты 

Барзани с курдскими националистическими кругами, в западной историографии 

доминирует мнение, что лейтмотивом приведшим к восстанию – было материальное 

положение Мустафы, и ухудшение обстановки в племени Барзан.  
Когда мулла Мустафа прибыл в Барзан в апреле 1943 г., он обратился к 

правительству с просьбой разрешить ему и его брату (Ахмеду) мирно проживать там. 

Багдад игнорировал эти просьбы и в целом повел себя циничным образом по отношению 

к курдам. В частности, правительство никак не отреагировало на голод 1943 г. в 

Иракском Курдистане. Тогда из-за неудачных урожаев люди стали голодать с начала 

1943 г. [4]. 

Историк Дэвид МакДауэлл приводит сведения, что Мустафа контактировал с 

британским посольством в Багдаде: «Мустафа, вероятно, надеялся, что Великобритания 

примет курдский противовес в баланс сомнительной лояльности Багдада: «каковы бы ни 

были ваши приказы, – писал он послу сэру Кинахану Корнуоллису, – я буду повиноваться 

им, как ребенок повинуется приказам сострадательного отца ... наша дружба с 

милосердным британским правительством не знает границ». Вряд ли это были слова 

курдского националиста. Корнуоллис решительно сказал ему принять условия Багдада» 

[4]. 

Возможно, это был один из замыслов Мустафы скрыть приготовления к восстанию. 

Однако же британское правительство знало о планах курдов на севере Ирака, и 

изначально планировало использовать курдов в качестве рычага давления на Багдад. Но 

затем британцы не раз предупреждали иракское правительство о приготовлениях курдов. 

Но в столице  не хотели этому придавать серьезного внимания. 

В результате Барзани собрал 750 человек всего за две недели и создал боевые 

группы по 15-30 человек. Позже он назначил Мухаммеда Амина Мирхана, Маманда 

Масиха и Салеха Ланджи командирами. Мустафа Барзани ввел строгую дисциплину и 

обнародовал инструкции о том, как обращаться с мирными жителями и пленными, и как 

распределять военные трофеи. Барзанцы начали разоружать полицейские посты. 

Правительство послало против повстанцев военный отряд (100 человек), вскоре он был 

разбит. В течение мая 1943 г. Барзани разоружил 21 пост. Параллельно захватывали 

государственные склады с зерном, столь необходимые голодающим [2, с. 306].   

Мустафа основал свой штаб в Бистри, деревне на полпути между силами в  

Равандузе и Барзане. Дисциплина в сочетании с сильными чувствами верности и 

товарищества среди бойцов Барзани, привело к победе в битве при горе Ту и битве при 

Мазне в мае 1943 г. [5]. Во время этих боев курды смогли победить обученные и 

экипированные подразделения иракской армии.  

Барзани отправил Нури Саиду письмо с весьма умеренными требованиями, 

сводившимися к улучшению жизненного уровня Курдистана. В ответ министр направил 

Барзани ультимативное требование сложить оружие и одновременно он выслал шейха 

Ахмеда из Сулеймании на юг – в Хиллу [1]. 

Старые противники Мустафы, вожди Зибари, были готовы сотрудничать с ним. В 

отличие от Барадустов и Сурхов, Зибари не оказывали армии никакой помощи. Мулла 

Мустафа вступил с ними в союз, женившись на дочери Махмуда Аги [5]. После этого 

они отправились в Барзан, а оттуда в Махабад, где они обсудили националистические 

устремления с лидерами Комалы и встретились с советским консулом, было ясно, что 

они перешли черту в отношении Багдада. Как наивно признался британцам Мустафа 

Хушнау: «Наша единственная цель в контактах с нашими курдскими братьями в Иране 

заключалась в создании концепции общего союза, включающего всех курдов, 
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проживающих в районах, находящихся под британским контролем, будь то в Ираке или 

Иране. Ибо мы считаем, что все мы находимся в одном доме и в одной стране и 

пренебрегаем границами, установленными диктатором шахом Ирана» [4]. 

В июне все полицейские силы, двинутые против Барзана, были разбиты, после в 

районе Мерга-Сур курды уничтожили в ущелье армейскую колонну. Ожесточенные бои 

шли в горах Пиреса (Акра). Количество повстанцев регулярно росло. И вследствие 

успешных военных действий курдам удалось к началу 1944 г. освободить районы 

Равандуза, Захо и Акры [5]. Эти события беспокоили британских империалистов и 

иракское правительство. Под угрозой оказались киркукские нефтепромыслы. Число 

повстанцев достигло 13 тыс. человек. В таких условиях Нури Саид пошел на переговоры 

[6]. Барзани и другие курдские лидеры выдвинули лозунг курдской автономии в 

пределах Ирака. Посредником в переговорах был назначен депутат парламента от 

Сулеймании Мустафа Маджид. Барзани выдвинул требования: 

 создать курдскую провинцию в составе Киркука, Эрбиля, Сулеймании, Ханекина и 

Дохука; 

 назначить министра по делам курдского района – курда; 

 каждому министру назначить помощника – курда; 

 объявить курдский язык официальным языком наряду с арабским; 

 провести экономические реформы в Курдистане для повышения благосостояния 

народа [6]. 

Эти пункты были переданы в столицу, где правительство одобрило их. 7 января к 

Барзани прибыл Мустафа Маджид. Было договорено, что шейх Ахмед и другие 

ссыльные курды могут возвратиться в Барзан, а сам Барзани отправиться в Багдад, для 

демонстрации своей лояльности. Правительство обязалось открыть в Барзане школы, 

больницы и провести меры по улучшению его экономического положения. 10 февраля 

был подписан мирный договор. На наш взгляд, необходимо привести цитаты из его 

содержания: 

 территории, захваченные повстанцами, остаются за ними. 

 все арестованные в связи с восстанием на Севере освобождаются. 

 повстанцы сохраняют свое оружие, в том числе захваченное в боях. 

 Курдистан должен быть снабжен промышленными и продовольственными 

товарами на справедливых основаниях. Правительство обязуется выполнить 

требование о ликвидации табачной монополии и снять ограничения на 

производство табака. 

 управление курдским районом переходит в руки курдов. Курдам предоставляется 

автономия в области культуры и просвещения. Правительство финансирует 

строительство в Курдистане школ и больниц [6]. 

Правительству незамедлительно пришлось пойти на перемирие, так как был риск 

дальнейшего осложнения ситуации на столь важном, нефтеносном севере страны. 

Постепенно пункты договора начали выполняться: была отменена табачная 

монополия, наладили снабжение. Мустафа Маджид объехал Курдистан, провел смену 

кадров, назначил курда генерала Беха ад-Дина Нури губернатором Сулеймании [2]. Эти 

действия определено имели положительный эффект. 22 февраля 1944 г. Барзани 

отправился в Багдад, но не чувствуя безопасности, вскоре покинул его. Но зато в марте 

в Курдистан пожаловал сам Нури Саид в сопровождении Мустафы Маджида. В Киркуке 

и Эрбиле он провозглашал речи, в которых «восхвалял патриотизм и мужество курдов, 

подчеркивал свое курдское происхождение и искреннее желание удовлетворить 

справедливые требования курдов» [2]. 

Против договора была вся багдадская политическая элита: министры, большинство 

депутатов и регент Абдул-Иллах. В июне договор не был утвержден парламентом и 



 

73 

Нури-Саид 4 июня 1944 г. подал в отставку [7]. В столице дожидались окончания 

мировой войны, и последующей помощи со стороны британской армии. 

Новое правительство Хамди аль-Пачачи отказалось от выполнения условий 

соглашения. Оно отправило в отставку Маджида Мустафу и провело аресты курдских 

патриотов и начало восстановление полицейских постов в Курдистане [7]. Перемирие 

формально продолжалось. За это время Барзани установил связи с курдскими 

офицерами. 15 января 1945 г. был создан «Комитет свободы» из 7 офицеров и 

председателя Барзани. Комитет, организовал отделения на местах в районе восстания и 

руководил курдским освободительным движением. Представители Барзани 

обосновались и за границей – в Бейруте. Багдадские представители помогали отправлять 

его заявления в посольства великих держав [8].  

Уровень восстания по политическому обеспечению стал гораздо выше, чем более 

ранние барзанские восстания, которые были более локального и племенного характера.  

Весной 1945 г. курды снова стали разоружать полицейские посты и изгонять 

арабскую администрацию [7]. Начался второй этап восстания. Параллельно в Иране, 

была создана национальная Азербайджанская республика и готовилась возникнуть 

курдская. Мехабадские курды направили Барзани письмо, призывающее его не 

останавливаться на Ираке и думать об освобождении всего Курдистана [9]. В 1945 г. на 

Учредительной конференции ООН в Сан-Франциско Курдская лига вручила письмо и 

меморандум с картой, в которых были отражены национальные требования создания 

свободного и независимого Курдистана. В письме утверждалось, что мир на Ближнем 

Востоке не может быть установлен без разрешения курдской проблемы [9].  

Члены багдадского правительства боялись соединения Барзани с курдами Ирана. 

Эти обстоятельства стимулировали их скорее ликвидировать восстание. 

Но лишь в августе иракские войска при поддержке английской авиации смогли 

перейти к активным действиям против повстанцев, до этого были не значительные 

локальные столкновения.  

Мустафа Барзани вновь возглавил повстанцев, провозгласив себя 

главнокомандующим. Несмотря на его приказ «не начинать боевые действия», конфликт 

вспыхнул в начале августа 1945 года в г. Равандуз. Там в ходе столкновения погибли 

несколько иракских полицейских и видный курд Вали Бег. В результате его гибели 

курды без какого-либо военного разрешения захватили полицейские участки в Равандузе 

и Барзане [6]. 

Для войны с курдами было собранно 25 тыс. человек – более половины всей 

иракской армии. На аэродромы Эрбиля и Мосула был перебазировано 25 самолетов – 

практически весь парк иракских ВВС. Барзани же командовал 5 тысячами добровольцев, 

вооруженных винтовками и небольшим количеством пулеметов. Перед военными 

действиями он разделил район восстания на 3 фронта: восточным фронтом командовали 

капитан Мустафа Хушнав и лейтенант Махмуд Кудси, западным – майор Иззат Абдул 

Азиз и Абдул Хамид Бакр, южным – брат Мустафы Сулейман Барзани [2].  

7 августа иракские войска под командованием британского генерала Рентона 

двинулись из Равандуза, с целью рассечь район восстания надвое. План осуществить не 

получилось. В первую же неделю боев Барзани разгромил 4 иракских батальона и 

отбросил врага, тщетно пытавшегося вновь атаковать со стороны Равандуза и Амадии. 

Так, 20 августа Мустафа окружил в горах и заставил сдаться очередную иракскую 

военный отряд. К началу сентября иракцы были изгнаны из горных районов, Барзани 

перешел в наступление и овладел городами Захо, Акрой, Амадией, Зибаром и 

Равандузом, спустился на равнину и двинулся на Эрбиль. Его передовые отряды были в 

20 км от этого города. За все время боев курды сбили 9 самолетов, захватили 8 раций, 8 

орудий, 2 тыс. винтовок и 100 тыс. патронов [10]. 
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Уже 4 сентября началось наступление иракской правительственной армии. Курды 

были выбиты из Акры и Равандузы. Также полицейский отряд из Амадии направился в 

сторону Барзана. Против барзанцев выступили племена Зибрари, Бервари, и часть 

Мухаджаров, подкупленные предварительно багдадским правительством. 

Немало важным фактором оказалась помощь Великобритании. Британцев 

волновало состояние мосульских и киркукских нефтяных месторождений и они спешно 

передали Ираку 31 боевой самолет. А британские летчики принялись бомбить район 

восстания. Помимо военных, летчики расстреливали с воздуха мирных жителей и скот. 

Всего бомбежкам подверглось 50 селений, из которых 5, включая Барзан, были почти 

полностью уничтожены. «Иракская армия использует тяжелую артиллерию и авиацию 

для уничтожения курдских деревень, беззащитных женщин, детей, стариков», –

говорилось в заявлении Барзани, распространенном в Бейруте [6]. 

Здесь можно проследить явную и чрезвычайную агрессию со стороны британцев. 

Когда фактор морали ведения боевых действий отходит на дальний план, а главным 

становится скорость восстановления контроля над ценными территориями. 

Иракская правительственная армия оправилась от первоначальных поражений и с 

подкреплением танков, тремя колоннами двинулась на Барзан. Курды не смогли 

сдержать такие силы. 25 сентября, в 24 км от Барзана состоялось ожесточенное сражение. 

Повстанцев пытались зажать в кольцо. Барзани прорвался и ушел к иранской границе. 6 

октября 1945 г. правительство официально объявило о взятии Барзана [2]. Основной очаг 

восстания был подавлен. 

Наблюдатели отмечали, что победа не далась бы иракцам так быстро, если бы не 

помощь вождей, которые были подкуплены министром внутренних дел Мустафой Аль-

Умаром. Как был подкуплен вождь племени зибар Махмуд Зибари. Он во главе своего 

отряда (2000 человек), с полным вооружением он перешел на сторону правительства [5]. 

Курды-предатели были более опасными противниками барзанцев, так как они гораздо 

лучше сражались в горных условиях, чем солдаты. 

В Эрбиле заработал военный трибунал, который приговорил 35 человек, 

участвовавших в восстании к смертной казни (включая Мустафу и Ахмеда – заочно) и 70 

– к разным срокам заключения. Перед трибуналом предстали и четыре офицера, 

принимавших участие в восстании: майор Иззат Абдул Азиз, капитаны Мустафа Хошнав 

и Хейрулла Абдул Керим, лейтенант Махмуд Кудси. Все они были повешены. «Дерево 

свободы полито моей кровью, – сказал перед казнью Абдул Азиз. – Хочу надеяться, что 

оно вновь расцветет и принесет родине свободу и счастье». А Хошнав воскликнул, стоя 

под виселицей: «Я горжусь сознанием того, что мое имя не будет забыто моими 

соотечественниками и будет стоять в ряду тех, кто отдал свою жизнь за величие и счастье 

Курдистана» [6]. 

Во главе двух тысяч курдских воинов, женщин, детей и стариков Мустафа Барзани 

со своим братом шейхом Ахмедом прорвались на территорию Восточного Курдистана. 

Там отряды Барзани влились в вооруженные соединения Мехабадской республики [10]. 

Временное замирение, которого удалось достичь, не помешало учреждению в 1946 

г. Демократической партии Курдистана, ставшей потом одним из активнейших 

субъектов иракской политики – наряду, кстати, с Иракской коммунистической партией, 

где также преобладали курды [10].  

Следует отметить, что данное восстание стало началом активной борьбы за 

независимость на территории всего Курдистана. Лидеры курдов стали налаживать связи 

между собой, создавать партии, движения с представительством в других странах. Они 

вели регулярную издательскую деятельность, где продвигали свои программы с 

требованиями независимости, обретения ряда прав, в том числе на достойную долю с 

национальных богатств и пользование курдским языком. Активнее стали подниматься 

вопросы о важности образования и культуры курдского населения. 
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Мустафа Барзани показал себя рациональным, решительным и успешным 

командующим повстанческими войсками. С помощью строгой дисциплины, и большого 

опыта ведения боевых действий в горах, ему удалось добиться уступок от правительства 

после первого этапа восстания. Затем он старался развивать связи с курдами в Иране, 

искать союзников в Советском Союзе и отправлять письма на международные 

конференции с целью признания позиций курдов и расширения их прав. На втором этапе 

войны Мустафа сделал все возможное против превосходящего противника, а главное то, 

что ему удалось уйти от правительственных войск и последующей казни. 

Из причин поражения восстания можно выделить: численное преимущество 

иракской армии, ее техническую оснащенность, а главное – поддержку ВВС 

Великобритании. У курдов – напротив, были извечные проблемы с вооружением, во 

многом им помогало отобранное снаряжение в ходе боев, и захвата полицейских 

участков. Так же важным фактором стал подкуп и предательство ряда курдских племен, 

а в частности Зибари. 

Это восстание было большим скачком на пути к независимости курдского народа. 

Даже с учетом поражения курдов Ирака, был запущен общекурдский процесс борьбы за 

независимость в Турции и Иране.  
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Аннотация Статья посвящена рассмотрению деятельности СМИ в качестве инструмента массового 

управления. Проанализирована роль средств массовой информации в ходе подготовки и проведения 

«цветных революций» а также форма и специфика методов манипуляции сознанием, с акцентом на 

идейно-политической составляющей данного процесса. На основе проведённого исследования автором 

была отмечена особая роль молодежных организаций, которые стали главными получателями западной 

помощи и полноценными участниками «цветных революций». В работе сделан вывод, что сегодня СМИ – 

это четвертая власть и для современных стратегов-разработчиков «бархатных» или «цветных» революций 

первоочередным является то, что в конце ХХ – начале XXI века средства массовой информации имеют 

огромное влияние на умы и чувства людей.  

Ключевые слова: «Цветные Революции», СМИ, манипуляция, массовое сознание, оппозиция. 

 

В начале XXI столетия в государствах постсоветского пространства случились 

события, получившие наименование «цветные революции», став угрозой действующим 

системам независимых государств. Сегодня население «революционных» государств 

переживает результаты цветных переворотов, а в Украине цветная революция 

повторилась в 2013-2014 годах, но уже в другом качестве. 

Целью статьи является анализ особенностей манипуляций, которые 

использовались в ходе подготовки и проведения цветных революций. 

В современных условиях стратегически важным ресурсом становится информация, 

оказывая всеобъемлющее влияние на ход «цветных революций». В частности СМИ 

выступают инструментом, который способен непосредственно влиять на массовое 

сознание населения.  

Современные средства массовой коммуникации довольно стремительно заняли 

позицию наиболее значимых источников формирования общественного мнения и 

смыслов. Массовая коммуникация и в особенности СМИ являются устойчивыми 

факторами развития общества, проникая во все сферы общественной жизни и главным 

образом в политику. СМИ изменяют традиционную парадигму, стереотипную 

деятельность общественной мысли и качественно трансформируют общество. 

Распространяемая ими информация характеризуется быстротой и перманентностью 

воздействия, а так же безличностью, имеет опосредованный характер. В данной 

ситуации СМИ являются лишь инструментом в руках противоборствующих сторон. 

Свершение «цветных революций» становится возможным благодаря грамотному 

использованию этого ресурса. «Цветные революции» отличаются подчеркнуто 

коммуникативным характером, что естественно для информационного века [1]. В толпе 

каждое чувство и действие «заразны» настолько, что человек с готовностью жертвует 

своим личным ради коллективного интереса. Все чаще участником революции можно 

считать простого обывателя у экрана телевизора, т.к. прямые включения, репортажи с 

мест событий вовлекают человека и создают эффект присутствия. СМИ представляют 

собой качественно новый тип не просто воздействия, но и давления, катализатора 

революции. 

В обращении к своей аудитории, СМИ используют множество приемов и средств 

манипуляции сознанием. Особый упор делается на базовом чувстве любого человека – 

страхе. Это фундаментальный показатель, который позволяет определять поведенческие 
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особенности, как индивидов, так и общества в целом [2]. Пресса и телевидение в своих 

действиях руководствуются общеизвестным фактом: общество, подверженное влиянию 

страха, утрачивает критическое мышление и теряет способность адекватно 

воспринимать ситуацию. Поскольку страх - это фундаментальный фактор, 

определяющий поведение человека, он всегда используется СМИ как инструмент 

массового манипулирования. Причем реальный страх и опасность, подменяются 

иллюзорными, которые создаются и подпитываются только воображением людей [2]. 

Так, «Бархатная» революция» 1989 г в Румынии является классическим примером. 

Это событие являлось единственным примером нарушения принципа не 

насильственности в революциях, произошедших в странах Восточной Европы. В 

г. Бухаресте с 21 декабря начались массовые демонстрации против «жестокостей 

Чаушеску», под лозунгами «Долой тирана!». В этот период СМИ, подконтрольные новой 

власти, влияли на население посредством дезинформации. Перманентно поступали 

информационные сообщения о том, что наступательных действиях «террористов». По 

телевидению и радио утверждалось, что правительство готовится расстреливать 

демонстрантов с вертолетов. Создание и поддержание страха у населения, в том числе и 

за счет подчеркивания реализуемости декларируемых угроз, афиширования высокой 

эффективности имеющихся вооружений и потенциальных возможностей в итоге 

привели к перерастанию антиправительственных митингов в столкновения с милицией, 

а в дальнейшем в кровопролитные бои повстанцев с армией и сотрудниками 

«Секуритате» [3].  

Следует отметить, что во многих «бархатных» и «цветных» революциях в СМИ 

особое место занимает образ «жертвы» революции, которая целенаправленно создается 

как один из способов манипуляции общественным мнением, искажая истинное 

положения дел. При помощи жертвы создается образ всеобщего  врага, который либо 

непосредственно повинен в покушении на жертву, либо имеет к этому покушению 

косвенное отношение.  К примеру, события 1989 года в Праге определили выступления 

чехословацких студентов. Они митинговали и скандировали антиправительственные 

лозунги, это не оставили без внимания Западные СМИ. Они транслировали кадры 

митинга, где полицейские проявляли свойственную выдержку. Однако, СМИ «нужна 

была кровь», необходимый резонанс был создан искусственным путём. Стали 

распространяться слухи об убийстве одного из студентов. «Жертвой» стал некий студент 

Шмид, который якобы был убит полицией при разгоне демонстрации. Телевидение всего 

мира показывало «тело студента» скончавшегося от полицейских побоев. В прессе 

публиковались красочные описания избиения студента. Как позже выяснилось, это 

ключевое событие стало детонатором «бархатной революции» и оказалось спектаклем, 

устроенным оппозицией.  

Прием создания «жертвы» используется средствами массовой информации не 

только в отношении определенной группы людей или находящегося у власти 

правительства, но также применяется по отношению к целой нации или государству. 

Если некая нация будет непрерывно и долго фигурировать в описание, каких либо 

страшных событий, в сочетание с отрицательными комментариями, то у читателей или 

телезрителей со временем может возникнуть неприязнь к данной нации[4].  

К примеру, к моменту распада Югославии только лишь Сербия имела перспективу 

к становлению в экономическую модель, запланированную для них Западом. Помимо 

экономических и политических санкций заключительный удар по Сербии был нанесен с 

помощью методов «бархатной революции». Для раскола населения были использованы 

СМИ в частности новаторская программа, целенаправленно воздействовавшая на 

массовое сознание, как в самой Югославии, так и во всем мире. Это программа вошла в 

историю как «демонизация сербов».  

В СМИ был сфабрикован негативный образ сербского народа и лидера Югославии, 
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Слободана Милошевича (югославский и сербский государственный и политический 

деятель) на основе стереотипов [5]. Помимо того, Западная пресса активно 

пропагандировала мнение о балканском регионе как о территории имеющей 

политические проблемы в частности острые межэтнические и религиозные 

противоречия связанные, по мнению подавляющего, числа журналистов с политикой 

коммунистического правительства Югославии и национализмом сербов. А так же 

намеренно подчеркивалось, что данный спектр проблем не может быть решен без 

международного вмешательства [6]. Соответственно, основу информационного 

воздействия составило массированное идеолого-психологическое воздействие 

влиятельнейших СМИ стран Запада, как на население, так и на личный состав 

вооруженных сил Югославии. 

Стоит отметить, что при этом число задействованных информационных 

телеканалов в информационной дезориентации не играет решающей роли. Это ярко 

прослеживается в ходе «оранжевой революции» на Украине. Весь массив телеканалов за 

исключением «5 канала» оставался в руках властей. Но именно этот канал был наиболее 

просматриваемым.  Эта ситуация позволяет сделать вывод о том, что итог политической 

борьбы в информационной сфере определяется не количественным соотношением 

объема вещания, а его качеством и умением захватить аудиторию [6]. Объединяя 

аудиторию, СМИ выполняют свою главную, консолидирующую функцию - из 

разрозненных индивидов создают единомышленников. Для этого применяется 

технология особой расстановки новостной ленты. СМИ создают повестку дня, 

игнорируя другие новости. Один из главных примеров этого сценария - политические 

пропагандистские кампании. В отборе материала заложены потенциально возможные 

оценки новостей аудиторией. Так же особое значение имеет языковая составляющая и 

лингвистические приемы [5,3].  

Существует ряд языковых приемов, позволяющих принудить реципиентов 

воспринимать действительность в том аспекте, в каком это выгодно той или иной 

политической силе. Чтобы эти техники эффективно функционировали необходимо 

подготовить массовое сознание посредством формирования некритического, 

отстраненного восприятие действительности и информации. С этой целью применяется 

прием градуализма, постепенности подачи информации. Средства коммуникации 

медленно, в течение определённого периода времени подменяют факты, накаляя 

обстановку. Общество в этом случае дробно воспринимает недостоверную информацию 

и не способно отфильтровать её. 

Более того, технологии и приемы освещения революционных процессов 

материалами СМИ зачастую излишне или умеренно приводят в волнение чувства и 

интересы того или иного слоя населения. Как следствие, необъективное отражение этих 

процессов в медиа негативно воздействуют на массовое сознание. Медиа 

популяризируют этнические и расовые предубеждения и установки. В конечном итоге в 

обществе приобретает особую актуальность такое социальное явление как ксенофобия и 

повышается межэтническая напряженность. Все эти способы воздействия на аудиторию 

применялись в ходе подготовки и проведения «цветных революций». 
Следует отметить целый ряд лингвистических «находок», предназначенных 

специально для PR-продвижения политических идей оппозиции. В первую очередь 

обращает на себя внимание чрезмерная эмоциональность названий общественных 

движений, принимавших участие в ходе революционных событий. Они отличаются 

броской метафоричностью и эстетической привлекательностью. Эмоциональные 

призывы гораздо сильнее, чем безличные, чисто объективные. СМИ знают это, и 

поэтому они обращаются к эмоциям общественности, пытаясь удержать людей от 

критического мышления.  
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Яркими примерами может служить наполненность эпитетами названий 

революций: «революция каштанов» (Украина), «революция роз» (Грузия), «революция 

тюльпанов» (Киргизия). Общая для всех тематика растений вызывает ассоциации с 

расцветом, обновлением, лучшей порой в жизни государства, естественным, 

«природным», ожидаемым характером событий [7]. Посредством СМИ суррогатно 

насаждаются не только позитивное понимание преобразований в государстве, но и 

негативные, а так же возбуждается национальное самосознание большого количества 

людей. 

В настоящее время медиа представляют собой важнейший дополнительный способ 

управления политическими, этническими, культурными конфликтами, а также 

механизмом, который используется политическими силами для достижения 

внешнеполитических целей государства, как внутри страны, так и за ее пределами. 

Важным нюансом является символичность революционных образов используемых в 

подготовке к революциям. Молодежное грузинское движение «Кмара!» («Хватит!») или 

студенческое движение Украины, активно способствовавшее смене правивших элит, — 

«Пора!» это пример ярких, емких символичных названий [7]. Символы, используемые 

СМИ характеризуются простотой с этим же связана их однозначная оценочная 

окрашенность: они представляют собой либо позитивные, либо откровенно негативные 

образы.  

Таким образом, СМИ выступают мощнейшим инструментом создания культуры и 

качественно новым инструментом воздействия на общество в желаемом для 

революционеров духе. Средства массовой информации способствуют исчезновению 

сознательной личности и появлению так называемого «ментального единства» 

населения. Этому процессу способствуют чувства и эмоции, которые позволяют 

человеку уступать инстинктам. СМИ критикуют власть и ее оппозицию, подменяют 

старые ценности и мораль, искажая реальность.  Манипулирование толпой отличается 

от пропаганды, хотя они могут усиливать друг друга для достижения желаемого 

результата. Манипулирование толпой это относительно короткий призыв к действию. 

Пропагандист обращается к массам, даже если они разделены, тогда как манипулятор 

обращается к сегменту масс, собранных в толпе в реальном времени. А в таких случаях, 

как чрезвычайная ситуация в стране, СМИ используются для обращения к массам в 

режиме реального времени. В обращении к своей аудитории, СМИ используют 

множество приемов и средств манипуляции сознанием, особое место среди которых 

занимает язык. Он задает, моделирует оценочные суждения и стереотипное восприятие 

мира. Именно лингвистические методы воздействия имеют особую эффективность в 

кризисные моменты общественной и политической жизни, в том числе и в период 

«цветных революций».  
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Аннотация. В данной работе рассмотрен вопрос об энергетической составляющей Донецкого региона, 

как неотъемлемого фактора возрождения промышленности Донбасса. Выявлены ключевые моменты в 
ходе строительства и послевоенного восстановления Зуевской теплоэлектростанции. 

Ключевые слова: энергетика, «ЗуГРЭС», Донбасс, теплоэлектростанция, восстановление. 

 

За 80 лет существования Зуевская теплоэлектростанция (далее – «ЗуГРЭС») 

дважды изменяла производственный статус. В соответствии с этим, в разные периоды 

своей истории электростанция официально называлась по-разному. В первый период (до 

1975 г.) она называлась Зуевская ГРЭС, во второй период своего существования (после 

1978 г.) - Зуевская ТЭЦ ВТИ, а в последний период, после распада СССР - Зуевская 

ЭТЭЦ. Однако самым важным для предприятия был первый период, когда станция 

вносила значительный вклад в снабжении электроэнергией Донбасс. Без этого 

обеспечения наш край мог и не стать «всероссийской кочегаркой» [1; 187]. 

Актуальность данной темы заключается в том, что существует множество работ по 

угольной и металлургической промышленности, но часто исследователи не уделяют 

особого внимания энергетической отрасли, без которой работа заводов и шахт 

невозможна. Развитие промышленного потенциала Донбасса вызывало рост 

потребности в энергетики, поэтому требуется детально рассматривать процесс 

электрификации, чтобы понять ключевые моменты развития нашего региона. Это и 

послужило толчком к изучению данной проблематики. 

Данная тема затрагивалась в научных публикациях общего характера, в частности, 

«Зуевская ГРЭС // Украинская Советская Энциклопедия» [1], а также специального 

характера, в числе которых «В огне передовых линий» К.И. Провалова [2], а также 

«Зуевская ГРЭС: очерки» под редакцией Н.И. Яковлева, П.И. Цыбулька и 

Н.С. Семешко [3].  
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Хронологические рамки исследуемой проблематики охватывают период с 1929 г. 

по 1945 г., поскольку создание энергетической базы региона, путем принятия решения о 

строительстве «ЗуГРЭС» в 1929 г., заняло ведущее место в удовлетворении 

потребностей экономики страны, что являлось важным фактором обеспечения 

социально-экономического и промышленного роста. Заключительным периодом в 

исследуемой проблематики является завершение восстановления предприятия в 1945 г., 

разрушенного в годы оккупации.   

География исследования включает в себя территорию г. Зуевка, Харцызского 

района Сталинской области, где находиться данная электростанция. 

Источниковой базой послужили документы Государственного Архива Донецкой 

Народной Республики. 

Государственная Ордена Трудового Красного Знамени районная электростанция 

«ЗуГРЭС» до войны являлась одной из наиболее мощных тепловых станций Советского 

Союза и основной станцией энергетической системы Донецкого бассейна. В 1929 г. 

правительство Советского Союза приняло решение о строительстве в г. Зугрэс 

Сталинской области, Зуевской государственной районной электростанции как 

дополнение к плану ГОЭЛРО. Строительство станции началось летом 1930 г., где 

планировалось выйти на установленную мощность 150 тыс. кВт/ч [1; 187].  

Первый агрегат станции вступил в пробную эксплуатацию в октябре 1931 г., а 

последний в декабре того же года. Начиная с февраля 1932 г., станция несла основную 

энергетическую нагрузку по Донбассу совместно со Штеровской электростанцией. 

Строительные и монтажные работы по станции были проведены чрезвычайно быстрыми 

темпами и вполне удовлетворяли по качеству. Из архивных документов следует, что в 

период 1932 г. станция выработала 125 млн. кВт/ч. электроэнергии, однако несмотря на 

значительные успехи, станция на тот период была плохо обеспечена запчастями, что 

угрожало серьезным затруднением в производстве и опасностью выхода из строя отдельных 

агрегатов, особенно при увеличении нагрузки станции. В том числе, говорится, что 

топливная база «ЗуГРЭС» тоже переживала свои проблемы из-за необходимости получать 

уголь из многочисленных шахт Донбасса. Решением проблемы являлось введение в строй 

трёх новых мощных шахт в непосредственной близости от г. Зугрэс, которые должны были 

осуществлять поставки угля, однако в 1932 г. была запущена проходка только на одной 

шахте. Несмотря на это, электростанция производила достаточно электроэнергии для 

обеспечения населенных пунктов Донбасса [4; Л. 132]. 

В 1937 г. в эксплуатацию была введена вторая очередь «ЗуГРЭС» мощностью 

100 МВт, что говорит о растущем спросе на электроэнергию, связанного с быстрым ростом 

промышленности. В 1939 г. была введена в эксплуатацию третья очередь «ЗуГРЭС» — 

турбина мощностью 100 МВт. На тот момент станция была первой по мощности тепловой 

станцией в СССР, в связи с чем, была награждена орденом Трудового Красного Знамени. С 

марта 1940 г. она стала второй, после достижения проектной мощности на Новомосковской 

ГРЭС, однако 45 % потребляемой электроэнергии Донбасс получал именно от «ЗуГРЭС». 

Оборудование станции состояло из 15 котлов, с общей паро-производительностью 2300 т. 

пара в час и шесть паровых турбогенераторов, общей мощностью 350 тыс. кВт/ч. 10 котлов 

из 15 были произведены на фирмах Германии, а именно «Ганомаг», «Метрополитен – 

Виккерс» и фирма «Штейнмюллер» [5; Л. 3]. 

В начале Великой Отечественной войны в связи с приближением линии фронта 

электростанция была остановлена, её оборудование частично демонтировано и 

эвакуировано в тыл. В ночь с 19 на 20 октября 1941 г. на совещании командиров трёх 

дивизий (383-й, 395-й стрелковой дивизии и 38-й кавалерийской дивизии) было принято 

решение как можно дольше задержать противника на рубеже Орджоникидзе – Зугрэс - 

Кутейниково. Около часа ночи 22 октября 1941 г., командующий 18-й армии приказал 

383-й стрелковой дивизии занять оборону на рубеже Орджоникидзе - Нижняя Крынка - 
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Зугрэс. После того, как немецко-итальянские войска попытались форсировать вброд 

русло реки с целью атаковать левый фланг 691-го стрелкового полка, земляная плотина 

водохранилища была подорвана, и поток воды снёс переправлявшиеся пехоту, лошадей, 

бронетранспортёры и автомашины. Водохранилище оказалось осушено [2; 58]. 

«ЗуГРЭС» – детище Сталинских пятилеток, построенная и оснащена в период 

1929 - 1940 гг. По своей мощности, географическому положению, она была и является 

сердцем Социалистического Донбасса. Именно поэтому немецко-фашистские изверги 

вложили всю свою звериную ненависть в разрушение зданий и оборудования станции. 

При отступлении немцы разрушили имеющиеся в наличии станции турбины, котлы, 

оборудование, а помещение электростанции подожгли. Варварами были уничтожены все 

линии электропередач, подстанции, трансформаторы сетевого района «ДонЭнерго» а 

также предприятия местной промышленности [5; Л. 3]. 

На территории г. Зугрэс оккупанты разрушили и ограбили все совхозы, МТС, а 

колхоз им. Чапаева полностью сожгли. Разрушению подверглись 41 школа, 16 клубов, 

свыше 40 лечебных и детских заведений. Общие убытки немецкого «хозяйничанья» по 

району составили 581 млн. 350 тыс. руб. Немецко-фашистские захватчики привели 

электростанцию к полному разрушению [5; Л. 9]. Общий ущерб, нанесенный станции, 

составил 135 млн. 413 тыс. рублей [5; Л. 3]. По отдельным статьям ущерб распределяется 

следующим образом: 

№ 

Виды 

уничтоженного, 

разрушенного и 

поврежденного 

имущества 

Восстановительная 

стоимость 

полностью 

разрушенного 

имущества (в 

рублях) 

Затраты на 

восстановление 

частично 

разрушенного 

имущества (в 

рублях) 

Общий размер 

ущерба (в 

рублях) 

1 

Здания 

хозяйственного 

назначения 

1 млн. 244 тыс. 27 млн. 944 тыс. 29 млн. 188 тыс. 

2 Жилые здания 2 млн. 689 тыс. 8 млн. 630 тыс. 11 млн. 319 тыс. 

3 

Здания 

культурно-

бытового 

значения 

 5 млн. 145 тыс. 5 млн. 145 тыс. 

4 
Промышленные 

сооружения 
80 тыс. 3 млн.736 тыс. 3 млн. 816 тыс. 

5 

Оборудование и 

транспортные 

средства 

8 млн. 914 тыс. 72 млн. 098 тыс. 81 млн. 012 тыс. 

6 

Топливо, 

материалы и 

готов. продукция 

3 млн. 383 тыс. 3 тыс. 3 млн. 386 тыс. 

7 
Расходы по 

эвакуации 
  1 млн. 547 тыс. 

 Всего 16 млн. 310 тыс. 117 млн. 556 тыс. 
135 млн. 

413 тыс. 

 

Исходя из показателей разрушений, а также используя ряд архивных документов, 

автор выявил некоторые детали по уничтоженным объектам инфраструктуры. В 

частности, в фонде сооружений производственно-хозяйственного назначения были 

полностью разрушены здания трансформаторной мастерской, механических мастерских, 
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главной конторы. Значительное количество аппаратуры для обслуживания котлов было 

вывезено в Германию. По жилому фонду полностью были разрушены два 

многоквартирных дома предназначенных для рабочих, также двадцать семь домов 

деревянной постройки, два двухэтажных дома-гостиниц на 700 коек и трёхэтажное 

здание-гостиница на 63 комнаты с кухней и столовой, сорок пять домов каменной 

постройки были также частично разрушены. По фонду зданий общественного 

назначения была разрушена больница на 140 коек, при больнице имелись кабинеты: 

рентгеновский, хирургический и электро-свето-водолечебницы, детские ясли на 

120 детей и школа на 150 учащихся [5; Л. 4]. 

В течение двухлетней оккупации г. Зугрэс немцы пытались восстановить станцию. 

Это им не удалось, и при бегстве из города часть объектов электростанции с 

оборудованием ими были взорваны. В связи с этим, восстановление «ЗуГРЭС» началось 

в 1943 г., сразу же после освобождения советскими войсками. Первоочередной задачей 

являлось сбор кадров для восстановления станции. 5 сентября 1943 г. была произведена 

регистрация рабочих г. Зугрэс, а в первый день работы 6 сентября 1943 г. вышло 197 чел. 

Этого было явно недостаточно. Большую помощь в разрешении задачи по изысканию 

рабочей силы оказал Никита Сергеевич Хрущев. По его указанию Военный совет 

Южного фронта дал распоряжение местным военкоматам, а также специальным частям 

по укомплектованию армии, освободить от призыва в РККА ранее работавших на 

электростанции и в электропромышленности. Последних требовалось немедленно 

откомандировать в г. Зугрэс. Стоит отметить, что данные меры позволили создать 

основное ядро персонала станции. Следует упомянуть и о том, что Сталинским 

Облисполкомом было вынесено решение о мобилизации рабочей силы в Харцызском и 

Амвросиевском районах в количестве 1 тыс. чел. Стратегическая важность «ЗуГРЭС» 

подтверждается и тем, что после освобождения от оккупации Кураховской ГРЭС, около 

600 рабочих этой станции были отправлены в г. Зугрэс. В ноябре 1943 г. по решению 

ГКО на электростанцию прибыло 1 тыс. 200 учащихся ФЗО [5; Л. 5]. 

Обучение рабочих, присланных из различных областей СССР, производилось в 

процессе работы на месте – квалифицированные специалисты возглавляли бригады и 

обучали их своей профессии. В результате, уже через несколько месяцев многие рабочие 

получили квалификацию, а со временем и освоили новые профессии. На «ЗуГРЭС» таких 

было 150 чел., а тех, кто просто получил квалификацию около 770 чел. Одновременно с 

созданием кадров для строительства в ноябре 1943 г. потребовалось подготовить 450 чел. 

рабочих для эксплуатации агрегатов. Эта задача была возложена на инженерно-

технический персонал и квалифицированных рабочих. Результатом проведенных 

мероприятий является то, что в тяжелых условиях удалось создать достаточно спаянный 

рабочий коллектив [5; Л. 6]. 

Следует упомянуть о том, что материалы для восстановления брали из запасов, 

оставленных немецкими оккупантами. Со склада предприятия по заготовке 

железобетонных плит и балок, сооруженного захватчиками, было вывезено свыше 400 т. 

цемента, 250 т. арматурного железа и 1 т. оцинкованного телефонного провода, которые 

были применены на восстановительных работах [5; Л. 6]. 

 Из вышеизложенного следует, что мероприятия по сбору рабочей силы дали 

возможность создать коллектив, количественно достаточный для развёртывания работ 

по восстановлению Зуевской теплоэлектростанции. Помощь Н.С. Хрущева и штаба 

Южного фронта людьми, материалами и автотранспортом позволили с первых дней 

взять темп в развертывании восстановительных работ. 

Быстрый рост количества рабочего коллектива требовал создания 

соответствующих культурно-бытовых условий и прежде всего нужно было обеспечить 

людей жильем. Наступившая осень требовала скорейшего восстановления разрушенных 

немцами домов. Через несколько дней после освобождения начали работу магазин для 
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продажи овощей, хлеба, парикмахерские, пошивочная и сапожная мастерская, а также 

столовые. На восстановление жилищного фонда было брошено до 500 рабочих, в 

результате чего, уже 12 октября 1943 г. была пущена водопроводная магистраль, а 

23 октября 1943 г. – теплоснабжение. В этом же месяце было восстановлено помещение 

больницы, помещение конторы угольного склада было приспособлено под школу, 

которая стала функционировать после двухлетнего перерыва. Восстановлено здание 

гостиницы на 63 комнаты и дом приезжих, общежитие ФЗО, баня и прачечная. 

Значительное внимание было уделено благоустройству общежитий, которые 

обеспечивались бельем, одеялами, мебелью. После освобождения электростанции, был 

восстановлен старый клуб. В период с 1 января 1944 г. было восстановлено, несмотря на 

исключительные трудности с материалами, 33 жилых дома и 16 бараков. В августе 

1944 г. в ознаменовании годовщины освобождения Донбасса, силами общественности в 

нерабочее время был построен стадион на 2 тыс. 500 чел. с футбольным полем, 

волейбольной площадкой, также летний кинотеатр на 700 зрителей, танцевальная 

площадка, эстрада.  [5; Л. 6].  

Коллектив «ЗуГРЭСа» с честью справился с задачей по восстановлению 

предприятия. Об этом свидетельствуют архивные данные, из которых следует, что в 

1943 г. за 3,5 месяца на станции было смонтировано 2 котла и турбогенератор, 

мощностью в 50 тыс. кВт., а это достаточно сложная и кропотливая работа. В связи с 

этим, за успешный пуск турбогенератора, коллектив станции «ЗуГРЭС» получил 

приветственную телеграмму И.В. Сталина. В целом, план работ за 1943 г. был выполнен 

на 130 % при наличии рабочей силы в 1 тыс. 764 чел. [6; Л. 15]. 

С начального этапа восстановления Зуевской электрической станции был 

выполнен объем работ на сумму 39, 8 млн. руб., в том числе в 1944 г. 33, 4 млн. руб. 

Такое выполнение программы являлось следствием героического трудового подъема. 

Было широко развернуто соцсоревнование между бригадами и отдельными 

работниками, в результате чего каждый месяц имелось значительное перевыполнение 

плана. За отлично проделанную работу по восстановлению станции, во Всесоюзном 

социалистическом соревновании коллектив станции четыре раза получал переходящее 

Красное знамя Государственного комитета Обороны [6; Л. 15]. 

В 1944 г. «ЗуГРЭС» выработала 511 млн. кВт/ч. при годовом плане 450 млн. кВт/ч., 

что говорит о перевыполнении на 113,7%. Этот год станция работала с большим 

напряжением, на пределе своей мощности. Месячная максимальная нагрузка с августа 

1944 г. составляла 90 – 100 МВт. [6; Л. 15]. 

Таким образом, на основании вышеизложенных фактов, засвидетельствованных в 

архивных документах, мы можем утверждать тот факт, что развитие промышленного 

потенциала Донбасса неразрывно связано с энергетической отраслью, на что и опиралось 

советское руководство при реализации плана строительства «ЗуГРЭСа». Данная 

электростанция была ключевым звеном в промышленной цепи как до войны, так и в 

период послевоенного восстановления, в связи с этим, выделялись колоссальные 

людские ресурсы и материальные средства на её строительство и восстановление. 

Данный факт свидетельствует о крепкой экономике Советского Союза и о сплочённости 

людей в период созидания и послевоенной разрухи. В связи с этим, статья может иметь 

практический характер при исследовании социально-экономических и индустриальных 

особенностей региона, что позволит дополнить новыми фактами историю Донбасса. 
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Великоанадольский лес – знаменитая «жемчужина» Донбасса, созданная благодаря 

кропотливому труду выдающихся лесоводов, в этом году отмечает своё 177-летие. Это 

первый лес на территории бывшей Российской империи, искусственно созданный в 

сухой степи для защиты сельскохозяйственных земель от засух и пыльных бурь, ставший 

примером благотворного антропогенного воздействия на природу индустриального 

региона. 

Цель статьи – исследовать историю создания Великоанадольского леса, вклад 

отечественных лесоводов в его становление и развитие. 

В середине XIX века Россия начала интенсивно включать засушливые степи 

Новороссии в свой хозяйственный оборот. С этой целью их посетил первый министр 

государственных имуществ Киселев Павел Дмитриевич, который обратил особое 

внимание на предпринятые попытки искусственного разведения лесных насаждений в 

степной зоне, стремился привлечь русских поселенцев к лесопосадкам, которые считали 

это достаточно трудным мероприятием. В то же время официальные лица и почвоведы 

сошлись во мнении, что только мощная система лесопосадок может защитить земли, 

потенциально пригодные для сельского хозяйства от разрушительных сухих ветров [1, 

с.759]. 
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Рассматривая Великоанадольский лес как олицетворение упорного человеческого 

труда, следует вспомнить людей, стоявших у истоков его создания и развития. 

Своеобразным «отцом» Великоанадольского леса является Виктор Егорович 

(Георгиевич) фон Графф, который родился в 1819 г. в семье штабс-капитана в г.Овруче, 

Волынской губернии. Его отец - Георгий фон Графф – по происхождению немец, родом 

из Курляндии, был офицером и участвовал в Отечественной войне 1812 г. Мать - 

итальянка из рода Серпонти-де-Варрена.  

Будучи ребёнком, Виктор уже знал, что в будущем он непременно станет лесничим. 

Такое стремление объяснялось большой любовью к лесу. Поэтому, с 1835 по 1841 гг. он 

овладел профессиональным образованием, которое получил в лесном и межевом 

институте в Санкт-Петербурге. Лесная служба тогда была почти приравнена к военной, 

характеризовалась строгой дисциплиной, уставными требованиями. 

 После успешного окончания университета Виктор становится  прапорщиком 

Корпуса лесничих. С апреля 1843 г. его назначают на государственную службу 

подлесничим в Екатеринославскую губернию для обследования казенных земель. 

Виктор Егорович тщательно изучал более 20 участков, которые смогли бы стать местом 

для создания учебного лесничества. Наконец, в процессе исследования, выбор учёного  

был сделан в Приазовье, на землях Великоанадольской казенной оброчной статьи, 

площадью около 2800 десятин [2].  

23 ноября 1843 г. в присутствии группы чиновников, деревенских старейшин и 

местных крестьян священник, отслужив молитвенное богослужение, благословил новое 

дело, и несколько волов вспахали черные борозды. В эти борозды В. Графф и его 

помощники начали сеять жёлуди, семена клёна, ясеня и других деревьев, а также 

кустарники. Так началось создание будущего природного шедевра Донецкого региона 

[3, с.368].  

Вначале были проблемы с нехваткой семян, хотя В.Е.Графф их получал из многих 

губерний Российской империи. В 1843 г. он получил 13 древесных пород, а весной 1844 

г. – поставки семян и саженцев возросли до 40 пород.  Это позволило В.Е.Граффу начать 

разводить породы в Великоанадольском лесничестве, которые произрастали в других 

губерниях России: рябину, берёзу, шелковицу, ясень крымский, бук, боярышник 

азароловый, крыжовник, акацию жёлтую, сирень, вишню, бузину красную, сливы, 

каштан, тополь, персик, граб, держи-дерево. Из иностранных пород в лесничестве 

проводились опытные исследования с акацией белой, уксусным деревом, чёрным и 

грецким орехами, каштаном конским, айлантом, смородиной златоцветной и софорой 

японской. Позже набралось ещё 30 пород, но положительных результатов в разведении 

не было [4, с.126]. 

Под руководством фон Граффа было создано более 150 гектаров лесных 

насаждений в засушливой степи, которые легли в основу Великоанадольского леса. За 

время своего пребывания в Екатеринославской губернии, Виктор Егорович не только 

упорно трудился над созданием леса, но также организовал школу лесников и  питомник, 

в котором проводил эксперименты с 30 видами деревьев и 40 видами кустарников. 

В.Е.Графф использовал 5-6-летние саженцы дуба, ясеня, клена, вяза и других видов. 

Посадки производились, так называемым, садовым методом, т.е. ровными рядами и 

очень плотно друг к другу. В течение 22 лет большая часть леса погибла из-за 

неправильного и дорогостоящего метода посадки, но оставшаяся часть насаждений 

укрепилась и стала основой будущего природного памятника. Эксперимент Виктора 

Егоровича позволил избежать многих ошибок в будущем. Его работа стала первым 

опытом в лесном хозяйстве в сухих степях [4, с.127-128].  

Несмотря на успехи, полная отдача сил в развитие своего «детища» значительно 

повлияло на его здоровье, которое с каждым годом становилось всё хуже. Вскоре, 

В.Е.Графф покидает Великоанадольское лесничество, и в дальнейшем  вся 
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ответственность ложится на плечи его преемника – Людвига Генриховича Барка. Перед 

отьездом Графф передал Барку все свои наблюдения и выводы, ознакомил его с историей 

каждого клочка разведенного леса. 

Следует отметить, что Л.Г. Барк придерживался другой схемы посадки. В отличие 

от квадратной схемы Граффа с употреблением в ней 2500 шт. рослых саженцев, Барк 

придерживался рядовой схемы, тем самым высаживая на 1 га 2-3-летние сеянцы в 

количестве 13200 шт. Ряд посадок были намечены не по шнуру, а колесным маркером на 

расстоянии 2 м друг от друга. В ряду же сеянцы стояли не плотно, а на 35 см один от 

другого. Произошли изменения и в орудиях посадки. Если раньше использовалась 

лопата, то теперь дыру в земле прокалывали с помощью сажального остроконечного 

кола, надавливая на него ногой.  В свои насаждения Барк вводил в основном ясень, клен, 

белую акацию ильмовой породы, которые высаживались либо чистыми на больших 

площадях, либо смешанными, где ряды ясеня чередовались с рядами вяза, рядами клена 

и т. д [5, с.44]. 

В области лесокультурной техники Людвигу Барку принадлежат некоторые особые 

приемы. Так, например, он отрицал необходимость подготовки посадочных ям согласно 

технологии, принятой Граффом. Для борьбы с бичом степных культур - травой, он ввел 

загущенные посадки 13-летних сеянцев, а в качестве орудия посадки использовал 

большой и малый сажальные колья, стал закладывать питомники среди насаждений, 

совершенно правильно заменил оттенение гряд деревьями покрытием их соломой и т. п. 

Летом 1879 г. после переезда в Санкт-Петербург, Людвиг Генрихович оставляет 

лесоведческую деятельность.  

Над созданием леса в Великоанадольском лесничестве с 1878 по 1894 гг. трудится 

Христофор Степанович Полянский, предложивший «донской нормальный» метод 

выращивания леса путем высадки ясеня обыкновенного, ильма, береста и одиночного 

дуба. Позже от этого метода отказались из-за усыхания насаждений. «Еще более 

удешевилось лесоразведение в последние 13 лет при заведовании лесничеством Х. С. 

Полянского — до 72 рублей десятина. В 1891 г. находилось уже в В. лесничестве под 

лесом в участках: Великоанадольском − 1623 дес., Константинопольском — 181 дес., 

Мало-Янисельском — 306 дес., Шайтанском — 500 дес., Ялынском — 434 и Ярцузском 

— 349 дес., всего 3392 дес. В трех из этих участков (Константинопольском, Мало-

Янисельском и Ялынском) лесоразведение уже вполне закончено, а в четвертом 

(Шайтанском), представляющем широкую безводную балку, оно прекращено и, взамен 

того, будет производиться в более отдаленном новом участке Галициновском, лежащем 

в 50 верстах от Великоанадоля. Удешевлению лесных культур и ухода за ними много 

помогло образование во всех степных южных лесничествах особых команд лесных 

рабочих из менонитов, отбывающих воинскую повинность. В степных лесонасаждениях 

господствуют ильмовые породы — берест и вяз — которых более 50% и ясень — около 

35%; остальные породы встречаются в ограниченном количестве: остролистного клена 

— около 5%, дуба — 4,3%, белой акации — 3%, желтой, или сибирской акации — 0,9% 

и татарского клена около 0,8%. Кроме леса, возле дома лесничего в Великоанадольском 

участке разведены: парк, в котором произрастает до 50 различных древесных и 

кустарных пород, фруктовый сад и тутовый рассадник, занимающие в общем до 40 

десятин» [1, с.759-760]. 

Следующим продолжателем дела создания Великоанадольского леса является 

Николай Яковлевич Дахнов – лесничий Великоанадольского леса с 1897-1919 гг. 

Опираясь на опыт своих именитых предшественников, Н.Я.Дахнов пришел к 

убеждению, что из всех древесных пород именно дуб должен быть главной породой в 

степи. В сообществе с другими древесными породами только он может быть самой 

устойчивой породой в степных посадках. Посадочный материал – дуб, должен 
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преобладать в степных культурах. Именно ему следует уделять наибольшее внимание 

при лесокультурных и лесоводственных уходах [6]. 

Н.Я.Дахнов считал, что главной задачей лесника, во-первых, должно быть 

выращивание устойчивого древостоя с преобладанием дуба и его спутников – клёна, 

липы и т.д., во-вторых, обеспечение затемнённой почвы, для гарантии успешного 

произрастания посадки. В-третьих, лесничий должен уделять внимание к 

приспособлению посадок к определённым почвенно-грунтовым условиям местности, к 

их устойчивости и натурализации насаждения. Последующий рост и современное 

состояние насаждений, созданных Н.Я.Дахновым, подтвердили достижение 

поставленной цели. Эти насаждения и сегодня являются наиболее устойчивыми в 

Великоанадольском лесничестве [7, с.22]. 

Значительный вклад в развитие Великоанадольского леса внёс советский лесовод 

Дмитрий Карпович Крайнёв, основная заслуга которого заключалась в создании 

дендрария. Ещё в 1950 г. он заложил дендрологический парк, участок которого был 

разделён на секторы концентрическими кругами. В каждом из секторов располагались 

растения, близкие по происхождению и по семействам: секторы хвойных, буковых, 

кленовых, маслинных, ореховых, бобовых. Всего в коллекциях было собрано 296 видов 

деревьев. Здесь располагались сосны обыкновенные, крымские, черные, веймутовые; 

можжевельник виргинский, китайский; ель обыкновенная и сибирская; пихта кавказская. 

Присутствовали и орехоплодные деревья: орех грецкий, серый, манчжурский, фундук, 

лещина. В средней части располагались заросли айвы обыкновенной и мушмулы 

германской. Все аллеи и дорожки были обсажены кустами бирючины обыкновенной и 

кизильника черноплодного. Встретить можно было и дубы обыкновенные, красные, 

Гартвиса, крупноплодные, скальные, пушистые, монгольские. В дендрарии можно  было 

познакомиться и с облепихой, липой крупнолистной, увидеть актинидию коломикта, 

бресклет Маака и маакию амурскую, софору японскую, калину-гордовину, каменную 

липу и железное дерево, вишню-антипку и бук лесной, клен серебристый и рябину 

шведскую, смородину золотистую. Дендрарий стал служить базой для заготовки семян 

и посадочного материала, внося свой весомый вклад во внедрение в лесное и зеленое 

хозяйство Донбасса новых растений [7, с.25-27]. 

Таким образом, над созданием Великоанадольского леса пришлось трудиться 

долгие годы, чему препятствовали природно-климатические и почвенно-ресурсные 

условия. К тому же, для эксперимента был выбран один из самых засушливых участков 

Приазовья. Однако, несмотря на вышеперечисленные трудности, отечественные учёные-

лесоводы сумели воплотить мечты в реальность, и благодаря их упорному труду и 

целеустремлённости в центре индустриального региона был создан один из самых 

больших рукотворных лесов в степной зоне Евразии.  

Дело В.Е.Граффа продолжили известные русские лесоводы, такие как Людвиг 

Барк, Христофор Полянский, Николай Дахнов, Дмитрий Крайнев, которые с помощью 

новых методов и изменений преобразовали Великоанадольское лесничество. Каждый из 

них использовал различную технику посадки, вводил новые породы растений, имел свои 

способы борьбы с сорняками. Все эти лесоводы смогли внести свой особый вклад, свою 

любовь в развитие Великого-Анадоля,  вследствие чего, мы имеем лес в его нынешней 

красоте и величии.   

Стоить помнить, что лес – это не только наша экология, но и наше культурное 

богатство, памятник природы и деяний человека, который благодарные потомки должны 

хранить, оберегать и приумножать.  
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности развития Мариупольского торгового порта в конце XIX – 
начале XX века. Проанализировано состояние торговли в Азовском море и значение Мариупольского 

порта в данный период.  
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Актуальность  данного исследования заключается в том, что строительство 

Мариупольского морского торгового порта значительно повлияло на развитие 

экономики Донбасса. На современном этапе Мариупольский порт является наиболее 

оснащенным и крупным портом в акватории Азовского моря. Изучение истории 

создания порта даёт возможность понять, насколько обстоятельным был подход к его 

строительству и, с какими трудностями пришлось столкнуться рабочим. Особое 

значение имеет и тот факт, что Мариупольский порт не потерял своего значения, как 

одного из морских торговых центров и работы по его развитию и совершенствованию 

продолжаются и в наше время.  

 Цель работы заключается в исследовании строительства и дальнейшего 

функционирования Мариупольского торгового порта с 1889 по 1917 гг.  
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 Строительство Мариупольского порта развернулось в 1886 году, хотя его 

планирование началось ещё в начале 80-х годов XIX века. Начальником работ 

Мариупольского порта был назначен инженер М.Л. Лисовский. 8 марта 1886 года работы 

по устройству порта были сданы с подряда инженерам. Непосредственно к началу работ 

приступили уже летом 1886 года. К августу 1889 г. порт был открыт для судоходства. В 

1891 году было завершено строительство основной инфраструктуры порта, а именно 

железной дороги от ст. Мариуполь к порту, шоссированной и частью мощеной дороги 

от города к порту; канал для отведения Зинцева ручья; специальные приспособления для 

погрузки угля на суда, приводимые в действие водой под высоким давлением, которые 

были сделаны в основном в Англии. 

 Собственникам отчужденных на строительство железной дороги и портового 

сооружения участков выдавалось денежное вознаграждение [1, Л. 4-8]. Городская управа 

предоставила, безвозмездно, землю под устройство ковша в р. Кальмиус.  

Мариупольский порт расширялся в основном для того, чтобы облегчить отправку 

каменного угля в Чёрное море, способствовать развитию угольной промышленности 

Донбасса. Для облегчения и удешевления нагрузки, было принято решение построить 

механические приспособления, по образцу тех, что устраивались в английских портах. Все 

механизмы должны были приводится в действие водой под высоким давлением. Заказ 

приспособлений был сделан на заводе Армстронга в Англии. Этот завод первым стал 

использовать данные приспособления и успешно их совершенствовал. Выполненный заказ 

вполне оправдал ожидания [2, c. 44]. В архивных документах подтверждаются данные о 

прекрасной работе данных механизмов [3, c. 71-72]. Для Мариупольского порта, также, 

были приобретены землечерпательница «Нева №3», 7 железных шаланд, разъездной 

пароход, мастерские и прочее. Все расходы на работу по обустройству порта брала на себя 

Комиссия по устройству коммерческих портов [4, c. 30].  

Когда в 1886 году, приступили к постройке Мариупольского порта, остро встал вопрос 

о размещении на зимовку казенных железных землеотвозных шаланд и деревянных судов, 

заготовленных контрагентами. Согласно проекту, для этой цели должен был послужить 

ковш в р. Кальмиус, но так как землечерпательную машину из Николаева доставили только 

к весне 1887 г., то закончить работу над ковшом и расчистить сильно обмелевший вход в 

реку не представлялось возможным. Для зимовки судов было выбрано место в порту у 

Зинцевой балки, огражденное с двух сторон, а с третьей был погружен ряж длиною в 14 саж. 

Ряж загружался известковым камнем и был установлен за счёт контрагентов, впоследствии 

он будет приобретён в казну за 3 тыс. руб. [4, c. 14]. 

Мариупольский порт был открыт в конце августа 1889 года – на два года раньше 

указанного в контракте срока. Его деятельность успела оказать благоприятное влияние на 

судоходство и развитие угольной промышленности Донбасса. Если ранее число зимующих 

в Мариуполе судов составляло от 20 до 40, причём повреждались ледоходом до 40%, то с 

момента открытия порта число зимующих судов значительно увеличилось. Среднее время 

выгрузки одного вагона с помощью нового оборудования занимало менее 5 минут. 

   Однако с открытием порта обозначился новый комплекс проблем. Большие 

неудобства доставил тот факт, что территория, прилегающая к порту, была практически не 

заселена. Те рабочие, которые нанимались в городе, приходили поздно на работу и рано 

уходили. Земли, окружающие порт, попали в руки спекулянтов и цены на эти земли были 

слишком завышены, что мешало бедному населению их приобрести. Для понижения цен 

были приняты меры. Часть отчуждённой земли разбивалась на участки, площадью около 

100 кв. саж., и отдавалась желающим за 5 копеек в год с квадратной сажени. К 1891 году у 

порта уже имелся небольшой посёлок [4, c. 33]. 

Среди продукции, которую привозили в новый порт, основную массу составлял 

цемент, машинные части, огнеупорный кирпич, марганец и лес для шахт. Вывоз   каменного 

угля, за последующие 1890-1896-e годы увеличился втрое. Однако, следует отметить, что 



 

91 

отправка каменной соли не получила должного развития. Такая же ситуация наблюдалась 

на начальном этапе и с отправкой зерна. Это объяснялось тем обстоятельством, что в порту 

отсутствовали складочные места и амбары, а также, тем, что хлеб из порта приходилось 

возить на рейд, что не доставляло удобства, и, собственно, решить проблему можно было 

лишь углублением его ещё на 18 футов и более [4, c. 32]. 

 Устройство Мариупольского порта дало сильный толчок к развитию парового 

каботажа, приспособленного для перевозки каменного угля. Однако сам Мариупольский 

порт не обладал достаточной глубиной не только для перевозки зернового хлеба, но и для 

более широкого хлебного экспорта. Мелкосидящий угольный каботаж тоже испытывал 

трудности в связи с замерзанием порта зимой. При этих обстоятельствах пароходы, 

перевозящие уголь, зимой занимались перевозкой хлеба из черноморских портов заграницу.  

 Железная дорога проходила со ст. Мариуполь до самого порта и являлась 

непосредственным продолжением главного пути Донецкой железной дороги. Стоит 

отметить, что во время постройки порта, дорога, после пересечения Зинцева ручья 

разделялась на главный и запасной путь. После окончания работ запасные пути были 

разобраны и перенесены ближе к набережной, донецкая  железная дорога также уложила 

тоже часть путей и все стрелки. По этим путям первоначально производилась подача 

вагонов с углём и прочими грузами. Железная дорога пролегала по местности, состоящей из 

сыпучего песка, из которого было построено и полотно дороги. К тому же, Управлением 

Донецкой железной дороги были проведены необходимые работы по подготовке дороги к 

наиболее пригодной её эксплуатации.  

 Вопрос об увеличении глубины Мариупольского порта обсуждался ещё в 1890 году 

во Временной Комиссии по устройству коммерческих портов, тогда же было решено 

вырыть вне молов пробный открытый канал, глубиной 17 футов. Наблюдения показали 

незначительную зависимость канала и возможность дальнейшего углубления порта. Было 

принято решение по развитию порта, которое предусматривало устройство двух 

дополнительных бассейнов – восточного №1 и западного №11 [4, c. 34]. Первый бассейн 

предназначался для ремонта судов частью наплаву, частью в доках и на эллинге. Второй – 

для расширения угольной гавани и частью для керосина и нефти.  

 Работы по обустройству порта активно продолжались и в начале XX века. К 1908 

году на территории порта были построены хлебные гавани, что позволило существенно 

улучшить торговлю зерном [5, Л. 12]. В связи с тем обстоятельством, что постепенно 

увеличивался рост угольных перевозок, судовладельцы переходили на суда с большей 

емкостью, что показало необходимость в дальнейшем углублении порта с 18 футов до 24. В 

ноябре 1910 года все необходимые работы по углублению были завершены [6, Л. 37-38].   

 27 апреля 1914 г. Управление работ по устройству порта заключило договор с 

Правлением общества мариупольских греков о передаче в долгосрочную аренду участка 

земли в районе порта  близлежащего к даче М. А. Водницкой. Срок действия договора 

составлял 99 лет, а арендная плата – 250 р. за весь срок. Заключенный договор 

предусматривал возможность последующего выкупа данного участка. Это было 

оговорено в документе: «если со стороны общества мариупольских греков никаких 

препятствий не будет, то полученная арендная плата должна считаться покупной ценой 

за имение» [7, Л. 6-7]. В 1913-1915 гг. велись переговоры между Мариупольским 

портовым управлением и Краматорским металлургическим обществом о поставке 

оборудования для механизации погрузочных операций [8, Л. 18-37].  

 Для обеспечения порта электричеством в 1913 году было начато строительство 

электростанции, и уже к 1916 году электростанция была полностью оборудована. 

Работами по строительству руководил инженер Г.А. Спальвинг. Для землечерпательных 

работ в Мариупольский порт была командирована из Керчи шаланд «Пантикапей» и 

«Диоскурия», капитаном которой являлся К.П. Авдеев [3, Л. 68].  
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Таким образом, основные работы по оснащению  Мариупольского порта 

проводились с 1886 по 1889 год, что положительно влияло на развитие морской 

торговли. Дальнейшие работы по улучшению порта позволили максимально 

приспособить его для коммерческой деятельности.  

 В начале XX века в Мариупольском порту активно велась торговля с 

иностранными судами. К примеру на 1913 год наибольшая торговля производилась с 

Британией (1216 судов, 309 тыс. пудов товаров), Турцией (739 судов, 4 тыс. пудов 

товаров), Италией (366 судов, 66 тыс. пуд. товаров), Австро-Венгрией (349 судов, 76 тыс. 

пуд. товаров) и другими [9, с. 378-380].  

Несмотря на то обстоятельство, что вывоз России в 1913 году в сравнении с 

предыдущими годами значительно возрос, тем не менее, это увеличение вывоза 

приходилось почти исключительно на иностранные суда. Среди условий создававших 

русскому торговому флоту неблагоприятную обстановку большое значение имели 

высокие эксплуатационные расходы русских судов. Поэтому, не имея возможности, 

успешно конкурировать с иностранными судами на международном фрахтовом рынке, 

русский торговый флот вынужден был искать себе работу в каботаже, который был 

защищён законом от вторжения в него иностранных судов. Также, появилась 

необходимость создания целого ряда прямых рейсов к западноевропейским портам, 

чтобы за счёт срочности доставки получить существенное преимущество перед 

иностранным флотом.  

За 1913 год произошло увеличение на 2 тыс. пудов каботажных перевозок груза из 

Чёрного и Азовского морей в Балтийское. Наблюдалось увеличение перевозки: 

металлических изделий (на 598 тыс. пудов); цемента (на 725 тыс. пудов); каменного угля 

(на 206 тыс. пудов); сахара (на 558 тыс. пудов); табака (на 192 тыс. пудов); бумаги (на 

189 тыс. пудов).  В то же время сократилась перевозка металлов, не занятых в 

производстве (на 68 тыс. пудов) и растительного масла (на 45 тыс. пудов) [9, c. 395-396].  

В первой половине 1914 г.  вывоз осуществлялся в том же режиме. Однако с 

началом Первой мировой войны, вследствие прекращения навигации, с августа в 

Балтийском, а с сентября в Чёрном и Азовском морях, произошло естественное 

понижение торгового оборота. В 1915 г. из Азовского моря отхода, как и прихода судов 

заграничного плавания не было, что привело, в свою очередь, к значительному 

сокращению вывоза и привоза товаров. Данное значительное сокращение было связано 

тем, что с целью ограничения возможности для противника завладеть  некоторыми 

товарами, в начале войны весь морской вывоз судов заграничного плавания находился 

под контролем особого межведомственного совещания, при департаменте таможенных 

сборов. К тому же, целый ряд товаров было вообще запрещёно вывозить.  

 К 1915 году перевоз товаров по большому каботажу вообще не осуществлялся. 

Ситуация усугублялась и дополнительной опасностью для мореплавателей, которая 

создавалась использованием подводных лодок враждебными государствами. По этой 

причине в 1915 году порты Азовского и Чёрного морей были вообще закрыты для 

привоза [10, с. 360-362].  

 Почти одновременно с началом военных действий, появилась необходимость 

прибегнуть к запрету на экспорт зерна. Ряд мер по запрету вывоза зерна был принят в 

России от 17 февраля и 17 августа. Вывоз ржи производительных стран сильно упал в 

связи с тем обстоятельством, что главные поставщики – Российская империя, Германия, 

Дунайские страны – выбыли. Северная Америка, имея почти монопольные права 

поставщика не смогла покрыть и четверти того количества, которое обычно вывозилось 

странами-поставщиками. В течение, летних месяцев 1915 года было вывезено 

сравнительно небольшое количество пшеницы в Англию и Францию, более крупные 

объемы были вывезены в Финляндию [10, c. 362].  
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Таким образом, говоря о развитии Мариупольского торгового порта, стоит 

отметить, что работы по его оснащению, производившиеся в период с конца XIX по 

начало XX века,  позволили выполнить две основные задачи, которые ставились перед 

Мариупольским портом – качественно улучшить уровень торговли углём в Азовском 

море, а с дальнейшей постройкой хлебных гаваней и амбаров, существенно увеличить 

торговлю хлебом. Ощутимый вред деятельности порта был нанесён событиями 

гражданской войны. Многие сооружения были разрушены, а строительство новых 

объектов приостановилось.  
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На протяжении нескольких веков страны не раз были вынуждены столкнуться с 

революциями – событием, ставшим в последствии поворотным моментом в истории 

народов, наций или оказавшим влияние на миропорядок в целом. К столь важным 

явлениям относят и революции 1848-1849 годов - серию ожесточенных восстаний в 

европейских странах. Революции были инициированы представителями среднего класса 

и дворянства, которые потребовали конституционное и представительное правительства, 

а также рабочими и крестьянами, восставшими против развития капиталистических 

практик, которые привели к росту бедности. 

Первая вспышка революции дала о себе знать во Франции, когда в 1840-х годах 

внешнеполитические провалы, экономический кризис и социальные волнения стали 

поводом для роста оппозиционного настроения. Демонстрации переросли в революцию, 

в результате которой сторонники всеобщего избирательного права и социалисты во главе 

с Луи Бланом свергли короля Луи-Филиппа и создали Вторую Французскую республику. 

Рост национализма среди чехов, венгров, немцев и других народов, находящихся под 

контролем Австрийской империи, привел к беспорядкам. Новости из Парижа разжигали 

огонь революции и вдохновляли народные демонстрации, вынудившие консервативного 

министра Клеменса фон Меттерниха покинуть свой пост. Таким образом, революции 

1848-1849 годов в Германии стали частью более глубинных революций, вспыхнувших 

во многих европейских странах. Это была серия слабо скоординированных протестов и 

восстаний в государствах Германской конфедерации, включая развитую Пруссию [1]. 

После наполеоновской эры германские государства, подобно фениксу, 

возродились из пепла с новым сознанием и правительственной структурой. После того, 

как французские войска покинули пределы германской земли, стало очевидно, что 

немецкий народ обязан реорганизовать королевства и объединиться. Однако из 300 

отдельных германских королевств, существовавших до войн Наполеона, лишь несколько 

наиболее развитых и крупных имели малую надежду на восстановление прежних 

правительств, которые были распущены. В итоге немцами была создана Германская 

конфедерация, состоящая из 35 княжеских государств и 4 независимых городов. Самым 

сильным государством этой конфедерации являлась Пруссия, обладающая 

существенным авторитетом среди немецких земель. 

Тяжелые времена, охватившие Европу в конце 1840-х годов, обратили широко 

распространенное недовольство в Германской конфедерации в полномасштабную 

революцию.  После середины десятилетия тяжелая экономическая депрессия остановила 

промышленную экспансию и обострила безработицу в городах. С первых месяцев 1815 

года в Германии наблюдался колоссальный рост промышленности, сопровождаемый 

демографическим взрывом, подобным тому, который произошел во Франции. 

Возросшее число сельских рабочих постепенно покидало сельскую местность и 

перебиралось в города в поисках высокооплачиваемой работы во вновь созданных 

отраслях. Ранняя промышленная революция переплелась с серьезными трудностями, и 

Германской конфедерации пришлось столкнуться со значимыми проблемами лицом к 

лицу [2]. 

Начиная с 1846 по 1849 год в трудовом цикле произошел нисходящий поворот, 

новые предприятия потерпели крах, а работники потеряли рабочие места. Для горожан 

и сельчан, одинаково вовлеченных в трудовой процесс, четырнадцатичасовой рабочий 

день и небезопасные условия труда стали обыденным явлением. Злоупотребление 

трудом женщин и использование детского труда также были широко распространены 

среди немецких государств. Несмотря на тяжесть работы и жертвы, через которые 

прошли немцы, рабочий класс по-прежнему боролся за получение базовых средств для 

существования и цеплялся за возможность покончить с нищетой. Следует упомянуть, 
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что вплоть до 1848 года треть рабочего класса составляли бедняки, обреченные на 

нечеловеческие условия труда и непосильную работу. 

Другим значимым фактором, оказавшим влияние на развитие революционного 

движения среди немецких княжеств, стали серьезные неурожаи, приведшие в итоге к 

сильному голоду в регионе. Следует упомянуть, что полоса крупного неурожая 

распространилась в Европе еще в 1845 году, а к 1847 году охватила княжества, вошедшие 

в Германскую конфедерацию [3].  

В германских государствах голодные 1840-е годы довели низшие классы, которые 

длительное время страдали от экономических последствий рационализации 

промышленности и сельского хозяйства, до уровня открытого восстания. Подобный тип 

существования оставлял рабочему классу мало времени для рассмотрения 

идеологических плюсов и минусов правительства, поскольку рабочие оказались в поиске 

минимального облегчения. 

К 1848 нарастала напряженность между классами и идеологическими группами 

внутри Германии. Либералы разочаровывались в попытках воплотить в жизнь идеи по 

созданию более свободного государства, которое обеспечило бы политическую и 

экономическую свободу. Рабочие по-прежнему боролись за выживание и в большинстве 

случаев оставались в бедности. В некоторых княжествах вспыхнули единичные 

массовые насильственные беспорядки, но сигнал о согласованном восстании появился 

только в начале 1848 года, когда и д улиц немецких земель долетели новости о свержении 

режима буржуазного короля Луи-Филиппа восстанием в Париже. 

Революционный пыл, охвативший Европу в 1848 году, породил новое, еще 

неизведанное ранее чувство немецкого национализма [4]. Объединенная Германия 

оставалась одним из главных требований националистов, которые разделяли взгляды с 

либералами. Такой союз мог бы должным образом обеспечить личные свободы и в 

последствии защитить их. Однако далеко не все поддержали идеи либералов и 

националистов. Несмотря на преимущества задумки, люди оказались зажаты в тисках 

новой волной консерватизма. Новое правительство было фронтом для аристократии и 

кайзера Фридриха Уильяма IV, который обладал реальной властью. В новообразованной 

конфедерации прусские юнкеры и другие дворяне не желали, чтобы кайзер потерял 

авторитет, поскольку это означало бы потерю авторитета и юнкеров, и дворянства, 

находившихся в прямой зависимости от кайзера. 

Искра революции вспыхнула сперва на юго-западе Германской конфедерации. 

Вышеперечисленные причины, тянувшиеся вплоть с начала 19 века, привели к 

скоплению людей на улицах и требованию реформ. 27 февраля на народном митинге в 

Мангейме «мартовские требования» были озвучены либеральной и демократической 

сторонами. В течение нескольких дней они были услышаны почти во всех немецких 

государствах и получили поддержку от значительной части населения. Требования 

касались свободы собраний, свободы слова и печати, независимой системы правосудия, 

политического равенства всех граждан, конституционного одобрения армии и созыва 

национального собрания. 

Политические демонстрации прошли в большинстве регионов Германии в конце 

февраля и в марте 1848 года, однако волнения тут же были встречены насилием. 

Консервативные правители, опасаясь растущих беспорядков, применили силу против 

восставших. Толпы направлялись представителями среднего класса, но борьба велась 

силами низшего класса и студентов. Здания и площади Берлина утопали в крови 

бунтовщиков из-за ожесточенных боев, возведенные из булыжников баррикады 

превратили улицы в крепости. 

Стоит отметить, что либеральная буржуазия выступала за национальное единство 

и либеральную конституцию. Ремесленники, фермеры, рабочие и работники сельского 

хозяйства требовали решения социальных и экономических проблем, участвуя в 
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местных протестах. Крестьянство боролось, в частности, за аграрные реформы. Если 

требования выполнялись, крестьяне большей частью теряли интерес к дальнейшему 

революционному протесту. 

Пролетарские ремесленники в крупных городах боролись за безопасное 

существование посредством промышленной защиты. Разочарованные социальным 

положением ремесленники и подмастерье играли ведущую роль в кровавых 

баррикадных битвах, которые потрясли Берлин 18 марта 1848 года и унесли жизни более 

250 человек. Под давлением событий главы государств пошли на уступки в либеральном 

смысле и дали конституционные обещания. Захваченный кровопролитием прусский 

король Фридрих Вильгельм IV пошел навстречу мартовским революционерам.  

Изданный кайзером манифест «К моим дорогим берлинцам» со словами «Пруссия будет 

продолжаться в Германии» обещал реализацию единства Германии и введение 

конституционной монархии в Пруссии [2]. 

Для дальнейшего формирования единого государства было решено созвать первый 

свободно избранный представительный орган Германии. Таким образом, парламент 

встретился 18 мая 1848 года в Паульскирхе во Франкфурте с большим волнением, 

которое начало угасать по прошествии времени. На национальном собрании 

присутствовало 600 членов из всех государств Германской конфедерации. Участники 

Франкфуртского парламента являлись в большинстве своем представителями среднего 

класса, однако не меньший процент делегатов составляли профессора колледжей или 

мужчины, обладавшие аналогичным образованием. 

Хотя парламент состоял из образованных делегатов, они не имели достаточного 

политического опыта. Решение проблем оказалось трудным, что замедлило и без того 

долгий процесс. Чувство национализма вызывало бесконечные споры о том, стоит ли 

включать Австрию в новую Германию. В Австрии проживали представители разных 

национальностей, и парламент Франкфурта был обеспокоен наличием десяти миллионов 

этнических немцев в ее пределах [5]. 

Вместо партий, которые начали образовываться в Германии только в 1860-х годах, 

были созданы фракции, каждая из которых имела разные политические идеи и цели. 

Межпартийное соглашение было достигнуто в декабре 1848 года, когда парламент 

принял основные права, которые в последствии должны были сформировать 

политическую основу нового национального государства. Права, гарантирующие 

личную и гражданскую свободу, стали частью «Конституции Немецкого рейха», 

принятой Национальным собранием 27 марта 1849 года. Сторонники идеи «Великой 

Германии» ранее требовали интеграции германской Австрии в основанное королевство, 

но негерманские земли Габсбургской монархии должны были быть исключены. Однако 

австрийское многонациональное государство настаивало на конституционном единстве. 

Новый парламент Франкфурта даже достиг соглашения о будущем облике 

Германии. Это должно было быть единое федеративное государство во главе с кайзером 

и парламентом, избираемым всеобщим голосованием. Однако национальный идеализм 

был преодолен региональными практиками, а либерализм – побежден в 1849 году 

консервативными правителями, которые не желали уступать власть [6]. 

28 марта 1849 года депутаты избрали Фридриха Вильгельма IV «Императором 

немцев». Король Пруссии, однако, отверг имперскую корону, поскольку не желал 

предоставлять дополнительную легитимность революционерам.  В то же время Австрия, 

Пруссия, Бавария, Ганновер, Саксония и другие государства не признали 

«революционную» конституцию. 

Таким образом, мартовские революции не смогли создать конституционно 

образованное национальное государство на парламентской основе. Радикально-

демократические силы затем попытались принудительно применить конституцию Рейха. 

В ответ на это в Саксонии, Пфальце и Бадене вспыхнули восстания. Но монархическим 
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правительствам, которые вновь утвердились, удалось быстро подавить эти восстания, 

используя военную силу. Когда баденским революционерам пришлось сдаться прусским 

войскам в крепости Раштатт 23 июля 1849 года, события мартовских революций в 

Германии подошли к концу. 

Период революции закончился, и в Европе начался новый период реакции.  

Некоторые из политических движений 1848 года должны были достичь частичной 

реализации в руках новых автократов. Немецкое единство было достигнуто путем 

подчинения оставшихся провинций прусской гегемонии. Процесс восстаний 1848 года 

не столь велик в нашем видении сегодня, как политические и социальные тенденции, 

инициированные данной революцией. Волнения 1848 года сопровождались 

кристаллизацией политических идей, которые впоследствии стали основой для важных 

социальных движений. 

Влияние революции 1848 года можно обнаружить во всех левых движениях: 

социализме, коммунизме, анархизме, профсоюзном движении, они также присутствуют 

среди правых. Националистические движения 1848 года нашли свое перевернутое 

отражение в нацизме и фашизме, потрясших мир жестокостью и гнусностью в годы 

Второй Мировой войны. 

Переполненные политическими событиями десятилетия прошли с «года 

европейских революций».  Тем не менее, мы все еще живем под влиянием событий того 

времени и по-прежнему являемся свидетелями идеалов, за которые боролись люди 1848 

года. 

Хотя правительственные изменения, достигнутые событиями 1848 года, были 

недолговечными, эти революции оказали влияние на курс европейского правительства в 

долгосрочной перспективе, подорвав концепцию абсолютной монархии и придав 

импульс либерализму и социализму.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается ЕС как один из ключевых внешнеполитических направлений 

Великобритании во время правления лейбористской партии во главе с Тони Блэром (1997-2007). Анализ 

участия Соединённого Королевства в деятельности европейского объединения позволяет оценить 

перспективы союза стран, а также выявить специфику британской внешней политики.  
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Отношения Великобритании с ЕС всегда складывались достаточно сложно. Место 

Великобритании в процессе европейской интеграции является для этой страны наиболее 

проблематичным и сложным направлением ее внешней политики. 

Стоит вспомнить тернистый путь вступления Соединенного Королевства в ЕС. В 

1957 году было создано Европейское экономическое сообщество, в котором приняли 

участие 6 стран: Люксембург, Нидерланды, Италия, Бельгия, Германия и Франция. 

Основная цель организации – создание единого экономического пространства путем 

повышения уровня экономического развития его участников. Первоначально 

Великобритания отказалась присоединиться к сообществу, обосновывая свое решение 

тем, что страна не видела для себя особых торгово-экономических перспектив. 

Уже в июле 1961 года, предприняв несколько неудачных шагов в направлении 

Общего рынка, премьер-министр Г. Макмиллан объявил о своем намерении подать заявку 

на вступление в ЕЭС. Спустя полтора года, несмотря на огромные усилия и уступки обеих 

сторон, переговоры были прекращены: президент Франции де Голль, который был 

главным противником вступления Великобритании в ЕЭС, наложил вето на британскую 

заявку, ссылаясь на подписанное накануне англо-американского соглашения о 

сотрудничестве в военной сфере. Шарль де Голль считал, что из-за особых связей с 

Соединенными Штатами Великобритания будет играть очень негативную роль в Союзе, 

что будет способствовать подрыву единства и независимости в отношениях с 

Соединенными Штатами. 

Несмотря на провал первой заявки на вступление в Сообщество, кабинет 

Макмиллана не смог разработать адекватную альтернативную политику. Стоит также 

отметить тот факт, что консерваторы настаивали на необходимости сохранения прежних 

отношений с США, а также не изменять внешнеполитические приоритеты в будущем. 

Таким образом, вето де Голля не повлияло на желание консерваторов интегрироваться в 

Сообщество без ущерба для своих национальных интересов. 

Активизация европейского вектора политики консерваторов наблюдается при новом 

лидере партии Э. Хите, который летом 1965 года объявил о новом раунде переговоров, а 

также полностью поддержал решение своего политического оппонента Г. Вильсона, 

который был сторонником улучшения связей со странами «шестёрки». Заявка на 

вступление в Общий рынок была одобрена парламентом в мае 1967 года, но в ноябре 1967 

года Франция объявила, что не намерена открывать переговоры с Великобританией из-за 

«нестабильного состояния» ее экономики. 

Несмотря на провал нескольких попыток, позиция правящей Лейбористской партии 

по вступлению в ЕЭС осталась прежней. Исход событий существенно изменился после 

заявления нового президента Франции Ж. Помпиду летом 1969 года, в котором 
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говорилось, что французская сторона больше не будет стоять на пути вступления 

Великобритании в Сообщество. 

На парламентских выборах в июне 1970 года победу одержали консерваторы, 

главной целью которых было решение проблемы европейской интеграции. Летом 1970 

года правительство Э. Хита подало свою третью заявку на членство, настаивая при этом 

на скорейших переговорах из-за возможного развязывания нового этапа 

внутриполитической борьбы в стране. 

В мае 1971 года Хит посетил Помпиду в Париже. Переговоры о заключении договора 

завершились спустя несколько месяцев. Только 22 января 1972 года в Брюсселе было 

подписано соглашение о вступление о Великобритании в ЕС, и с 1973 года она стала 

членом этого экономического объединения.  

В 1990-е годы отношения Соединенного Королевства с ЕС постоянно находились в 

тупике. Великобритания была либо "неудобным партнером" в ЕС, либо своеобразным 

индикатором возникающих проблем ЕС. Важно отметить, что специфика подхода 

Великобритании к проблемам ЕС заключалась в стремлении затормозить интеграцию, а 

также в заметном нежелании придерживаться неформальных правил ведения 

переговорного процесса внутри ЕС и реагировать на инициативы. Все действия 

основывались прежде всего на национальных интересах, и этот подход можно 

охарактеризовать как осторожный и оборонительный [5, с. 286]. 

Однако только с приходом лейбористов во главе с Тони Блэром произошел 

значительный сдвиг от конфронтационной политики к более конструктивной, что дало 

некоторую надежду на изменение «консервативного» подхода к европейской интеграции 

и постепенное «потепление» в двусторонних отношениях. 

Но даже при этом Великобритания не ставила главной целью глубокую интеграцию, 

что, в частности, проявлялось в неприсоединении к еврозоне. В основном изменения 

произошли в отношении стратегии выстраивания отношений с европейскими партнерами. 

Это можно рассматривать как шанс для пересмотра прежней «изоляционистской» 

стратегии в отношении Евросоюза и перехода к более прогрессивному формату 

сотрудничества.  

Тони Блэр и его команда всеми возможными способами пытались убедить граждан 

в том, что для Великобритании крайне необходима внешняя политика, которая была бы 

не основывалась на практике «изоляции» Великобритании от Европы и решения её 

насущных проблем. Новое правительство пыталось выстроить конструктивный диалог с 

ЕС, а также ставило перед собой цель занять в нём лидирующую роль. 

По мнению премьер-министра, Великобритания не должна сталкиваться с вопросом 

выбора между США и Европой, поскольку активная роль Королевства в ЕС способствует 

укреплению «особых отношений» с США, что в дальнейшем будет способствовать 

укреплению британских позиций в Европе [3, с. 70]. Программа «модернизации» 

Лейбористской партии сделала приоритетным направление «возвращения в Европу», а 

также активное участие в ведущейся дискуссии по основным направлениям развития 

интеграции в преддверии внесения изменений в Договор о Европейском Союзе [5, С. 254]. 

Уже в мае 1997 года была представлена новая внешнеполитическая программа, 

которая ознаменовала начало нового этапа в отношениях Великобритании и ЕС.  В этой 

программе четко прослеживался главный стратегический приоритет – отказ от 

«евроскептицизма» и возвращение в Европу [8]. 

Основными приоритетами были провозглашены:  

- активизация политики в отношении Европы;  

- мощный трансатлантический альянс;  

- свобода торговли;  

- эффективная национальная оборона;  
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- укрепление сотрудничества между странами для совместного реагирования на 

глобальные угрозы современности [4]. 

Тони Блэр и его партия активно работали над стратегией европейской политики, 

отражающей основные векторы сближения Великобритании и Евросоюза. Большое 

внимание уделялось глобальным проблемам, которые, несомненно, затрагивали интересы 

всех стран. 

В первой половине 1998 года период британского председательства в ЕС проходил 

под лозунгом соответствующего отношения ЕС к нуждам граждан его государств-членов. 

Особое внимание было уделено занятости, борьбе с преступностью, охране окружающей 

среды, реформе единой сельскохозяйственной и рыболовной политики, и вопрос 

расширения ЕС оставался одним из важнейших. 

Во время правления Т. Блэра Великобритания дважды принимала участие в 

обсуждении вопроса об изменении основополагающего Договора о Европейском Союзе – 

во время саммитов в Амстердаме и Ницце. Прежде всего Лейбористская партия была 

заинтересована в внесении определенных изменений в соглашение относительно 

функционирования механизмов принятия решений. А также вопросы институциональной 

реформы и принятия решений в Европейском Союзе (квалифицированным большинством 

голосов в Совете, совместной процедурой принятия решений между Советом и 

парламентом, размером и принципом работы комиссии) и проблемы функционирования 

трех «опор» Европейского Союза, включая вопросы обороны. На саммите в Амстердаме 

был подписан договор, в котором Лондон принял общие стандарты условий труда и 

заработной платы. В то же время Великобритания в очередной раз поддержала сохранение 

права вето в вопросах внешней и оборонной политики ЕС, в вопросах бюджета и налогов. 

Важным достижением команды Блэра является ратификация Соглашения о социальной 

политике Маастрихтского договора. 

В период с января по июнь 1998 года Великобритания впервые при лейбористах 

стала занимать пост Президента Европейского Союза. Стоит отметить, что это была 

возможность продвинуть свое видение и понимание целей, а также актуальных проблем, 

направлений и перспектив интеграции. Безусловно, многое зависело от четко 

определенных приоритетов во время президентства, включая правильное восприятие 

европейской составляющей внешней политики. 

Однако одной из самых сложных проблем для лейбористов было их отношение к 

экономическому и валютному союзу. Сразу после прихода к власти в 1997 году «новые 

лейбористы» заявили, что поддерживают идею присоединения страны к евро. Тони Блэр, 

будучи «умеренным евроэнтузиастом», по мнению А.А. Громыко, «подходил к решению 

вопроса о вступлении страны в еврозону исходя больше из политических соображений» 

[8].  

Одной из болезненно воспринимаемых континентальной Европой «проблем» 

является расширение ЕС. Великобритания традиционно поддерживала экспансию, и 

такую же позицию заняли лейбористы, которые активно поддерживали идею 

присоединения большого числа новых государств к Европейскому Союзу. В феврале 2000 

года началась подготовка к новому пересмотру положений ЕС с учетом вступления в него 

новых членов. Различные варианты институциональной реформы были предложены 

Германией и Великобританией. Летом 2000 года проект реформы германского МИДа был 

выдвинут Йошкой Фишером и Жаком Шираком, а к октябрю 2000 года была 

сформулирована британская позиция по этому вопросу [3]. 

Период с 2001 по 2005 год можно охарактеризовать как «политику создания 

иллюзии активности на пути европейской интеграции». Такая политика Великобритании 

на европейском направлении теряет свою динамичность динамизм в результате 

конфликта интересов между «новой» Великобританией и лидирующим франко-герман-

ским союзом относительно вопроса об институциональной реформе ЕС [1, с.59]. 
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Премьер-министр после событий в Югославии и Афганистане полностью поддержал 

в лице Великобритании линию Дж. Буша, которая была направлена на военную агрессию 

против Ирака, однако других европейских партнеров переубедить не удалось. Лидеры 

таких стран, как Германия, Франция и Бельгия, даже выразили свое недовольство, которое 

заключалось в политическом протесте по поводу развития иракского кризиса [1]. 

Важно отметить, что именно кризис в Ираке показал, что институциональный 

механизм ЕС недостаточно силен, особенно в вопросах единства решений. Иракский 

вопрос также имел большое значение для отношений между Великобританией и 

Германией, в которых наблюдалось некоторое охлаждение [6, с. 130]. 

Раскол в НАТО и ЕС вынудил Великобританию, стремившуюся восстановить баланс 

между трансатлантическим и европейским направлениями своей политики, приложить 

все усилия для налаживания отношений с Берлином и Парижем [7, С. 60]. 

Постоянная жесткая критика лейбористкой партии требовала пересмотра политики, 

выстраивания новых приоритетов, которые были представлены во время второго 

председательства Великобритании в ЕС в июле - декабре 2005 года:  

1. Экономическая и социальная справедливость, что предполагало собой 

реформирование структуры бюджета ЕС, решение вопросов аграрной политики, развитие 

рынка услуг, реформирование финансовой системы; 

2. Безопасность и стабильность: усилия по борьбе с международным 

терроризмом, наркотрафиком и нелегальной иммиграцией; вопрос расширения ЕС. 

3. Роль Европы в современном мире. 

Несомненно, стратегические приоритеты Великобритании в период ее 

председательства в ЕС были в первую очередь направлены на оказание помощи в борьбе 

с международным терроризмом, и именно вопросы противодействия международному 

терроризму внутри ЕС стали для Великобритании одним из главных и наиболее 

актуальных вопросов [2, с. 338]. 

Таким образом, процесс присоединения Великобритании к ЕС был достаточно 

длительным. Были предприняты три попытки: на пути вставала Франция, которая 

категорически возражала против вступления Великобритании в ЕС, поскольку это могло 

привести к нарушению неустойчивого баланса сил между Францией и Германией внутри 

сообщества. Французские лидеры также неоднократно подчеркивали, что 

Великобритания, благодаря выстраиванию «особых отношений» с США, будет играть 

роль американского спецпредставителя в рамках «Общего рынка». Но, несмотря на все 

трудности, в 1973 году Великобритания стала членом Экономического объединения. 

Анализ участия Соединенного Королевства в деятельности Европейского союза 

позволяет оценить перспективы объединения стран, а также выявить специфику 

британской внешней политики. Важно отметить, что в Великобритании с приходом 

администрации Блэра впервые было создано по-настоящему европейское правительство, 

но, несмотря на это, Блэр испытывал значительные трудности в реализации европейской 

политики, поскольку приоритетная задача вывода Великобритании на лидирующие 

позиции в рамках европейской интеграции оказалась весьма сложной для кабинета 

премьер-министра.  

Деятельность правительства была основана на задачах, поставленных в 

предвыборной программе. Наблюдается рост активности Великобритании в европейской 

политике. Ряд целей, которые были выдвинуты лейбористами в рамках углубления 

европейской интеграции, поставили страну в один ряд с государствами, которые 

традиционно можно назвать движущими силами ЕС. 

 «Новые лейбористы» сосредоточили свои усилия на разработке новой европейской 

политики, а также на ее изменениях под своим руководством. Однако выбранная в 

результате стратегия лишь усугубила и без того достаточно сложные проблемы. Т. Блэру 
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удалось активизировать диалог с Европой, но не удалось наполнить его качественно 

новым содержанием. 
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Аннотация. В статье изучается политика международных организаций и государств, которые 

осуществляют свою деятельность в Арктическом регионе, а также их кооперация. За последние годы 

международный интерес к Арктике сильно вырос. Ключевыми вопросами являются проблемы экологии и 

глобального потепления, а разведка ресурсов, полезных ископаемых. Наибольшую озабоченность 

вызывает милитаризация региона, что может сделать Арктику ареной военного противостояния 

государств региона и военно-политических блоков. В ходе исследования выделяется ряд ключевых целей 

организаций и стран-интересантов. 
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Основные международные организации «Северного измерения» 

Северная Европа представляет собой сложный регион с точки зрения обеспечения 

грамотной логистики и эксплуатации инфраструктурных объектов. В данной связи 

возрастает роль совместных проектов по освоению приарктических территорий для 
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превращения их в зону устойчивого развития. В подобных условиях важно было найти 

способ для коллективного решения проблем, а также наладить сотрудничество между 

государствами.  

24 ноября 2006 года на саммите Россия-ЕС Россия, Европейский союз, а также 

Исландия и Норвегия утвердили Рамочный документ и «Политическую декларацию».  

Институт Северного Измерения, Деловой Совет Северного Измерения (DCCI) и 

Парламентский Форум Северного Измерения способствуют сотрудничеству и 

информируют каждого человека, который хочет знать о политике Северного Измерения. 

Само Северное Измерение осуществляет свою деятельность в сотрудничестве с разными 

региональными советами и другими организациями, которые осуществляют свою политику 

в Балтийском и Баренцевом море. На Севере Европы действуют четыре региональных 

совета: Совет государств региона Балтийского моря, Совет Баренцева/Евроарктического 

региона, Арктический совет и Совет министров Северных стран.  

Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, 

Северный инвестиционный банк, Северная экологическая финансовая корпорация – это 

важные международные финансовые институты, которые играют важную роль в 

совместной политике Северного Измерения. Северное измерение также реализует 

стратегию Европейского Союза для региона Балтийского моря с участием стран, не 

входящих в ЕС. Одним из примеров подобного взаимодействия является экологическая 

политика объединения [2], ставящая перед собой следующие задачи: 

1. Предупреждение негативного воздействия на окружающую среду вместо 

нейтрализации последствий; 

2. Необходимость учета экологических требований при планировании и 

принятии решений; 

3. Запрет природопользования, приводящего к значительному нарушению 

экологического баланса; 

4. Обязанность загрязнителя нести расходы по предотвращению и ликвидации 

вредных последствий. 

Эксперты из Российской Федерации, США, Канады и Норвегии являясь членами 

Европейского Союза, оценили этот документ как вполне решительную попытку ЕС 

начать более активную деятельной в Арктическом регионе. 

В совместном коммюнике участников подчеркивается необходимость развития 

международного сотрудничества в арктическом регионе. «Расширение вклада ЕС в 

арктическое сотрудничество откроет новые перспективы в Арктике в контексте наших 

отношениях с арктическими странами.  

Арктическая стратегия Европейского Союза 
Начинается с конца 90-х гг. прошлого века Европейский Союз начал проявлять 

активный интерес к Арктике в связи с ростом конкуренции различных государств за 

природные ресурсы Заполярья, территориальными спорами и претензиями ряда стран на 

контроль за северными морскими проходами, а также из-за четко прослеживающийся 

тенденций по ухудшению экологической ситуации в регионе. Поначалу деятельность ЕС 

в арктической сфере выстраивалась в основном в рамках Северного измерения. В начале 

2000-х популярность обрела идея «Арктического окна», что нашло свое выражение в 

обновлённой концепции СИЕ, принятой в ноябре 2006 г. Европейский союз заявлял о 

необходимости совместного решения экологических проблем. В настоящее время 

Европейский Союз намерен использовать морское пространство для освоения 

собственных торговых путей в Арктике. В этом случае ему может составить 

конкуренцию страны Скандинавии, а также Российская Федерация.  

Объединённого флота (особенно это касается ледоколов) у Европейского Союза 

нет. Следует также отметить, что у стран союза отсутствует единый подход к решению 

проблем безопасности. На данном этапе все структуры, связанные с военным 
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сотрудничеством стран-участниц, проявляют некоторую пассивность в вопросе 

милитаризации Арктики и особенно размещения в регионе ядерных сил и средств их 

доставки [1].  

США и Канада действуют как самостоятельные акторы, однако следует отметить, 

что Соединенные Штаты – это единственная страна, у которой в наличии имеется 

развитая военно-морская инфраструктура и так называемый «Суперфлот». 

Канада, несмотря на меньшее количество кораблей, имеет слаженную систему 

организации морских единиц и более близкое географическое положение к Арктике, чем 

ЕС. Дания, несмотря на то, что помимо НАТО входит еще и в Европейский Союз, 

осуществляет собственную арктическую политику и взаимодействует с ЕС лишь в 

решении совместных экологических и гуманитарных вопросов [3].  

Наличие небольшого, но весьма современного флота у Норвегии также делает ее 

реальной военной силой в регионе. Однако правительственные и неправительственные 

организации, такие как Норвежский Красный Крест, расширяют гуманитарное 

сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами и особое внимание уделяет 

решению гуманитарных и экологических вопросов. 

Российская Федерация имеет сразу два преимущества в конкуренции за влияния в 

Арктике – это географическое положение и флот (особенно немалое количество ледоколов, 

являющихся наследием Советского Союза). Однако в отличии от остальных акторов в 

регионе, Россия имеет серьезный существенный минус – слаборазвитую экономику и 

отсутствие инфраструктуры в приарктических регионах. Санкции 2014-го года сильно 

подорвали экономическое развитие государства, что ограничивает возможности к 

внешнеполитическим активным действиям. Однако Россия решила провела 

последовательную программу переориентации производства, направленного на 

импортозамещение и внутреннее потребление. Это значительно ухудшило развитию 

инфраструктуры внутри страны, уменьшило уровень благосостояния граждан и увеличило 

количество людей, живущих за чертой бедности, но Российская Федерация смогла развить 

морскую, военную и научную инфраструктуру в землях Франца-Йосифа. Этот фактор 

сделал Россию еще более влиятельным игроком в Арктике. Западные политологи считают, 

что Россия будет наращивать уровень военно-морской инфраструктуры для 

сосредоточивания флота в регионе, а также будет заниматься строительством 

стратегических объектов для размещения ракет малой и средней дальности [4].  

В качестве мер по предотвращению опасных тенденций предлагалось оживить 

деятельность региональных организаций под эгидой обновлённого СИЕ; разработать 

арктическую стратегию ЕС с особым акцентом на обеспечении равного доступа 

различных стран к природным ресурсам и торговым маршрутам региона; наладить 

диалог с арктическими странами, не входящими в ЕС, по вопросу о последствиях 

глобального изменения климата для международной безопасности. 

В декабре 2009 г. Европейский совет обнародовал постановление по арктическим 

вопросам, в котором анализировались итоги политики ЕС в регионе за время, прошедшее 

с момента публикации коммюнике Еврокомиссии. Были подтверждены три главных при-

оритета арктической политики ЕС:  

1. Защита уникального природного комплекса региона и коренных народов;  

2. Обеспечение устойчивого использования природных ресурсов Арктики;  

3. Создание эффективной системы управления в регионе на уровне институтов и 

соглашений.  

Был также намечен ряд конкретных мер в области изучения Арктики, поисково-

спасательных работ, обмена информацией об экологической ситуации в регионе, 

мореплавания и рыболовства. В постановлении особо подчёркивалась роль 

Арктического совета как ведущей региональной организации и необходимость избегать 

дублирования в работе с ним, СБЕР и другими институтами. 
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Политика НАТО в Арктике и милитаризация региона 

Многие иностранные и зарубежные эксперты отмечают, что в Арктике политика 

общего пространства всё более отступает на задний план перед новыми раз-

делительными линиями между Россией, с одной стороны, и странами НАТО, с другой, а 

в Арктическом регионе, в первую очередь опасность исходит от США, Канады и 

Норвегии. В основе этого лежит конкуренция за раздел ресурсов и развитие 

стратегических объектов. Ситуация ещё далека от критической в военном смысле, а 

скорее напоминает традиционную политику великих держав с позиции силы. Однако 

стратегическая ситуация может измениться в сторону новой спирали конфронтации. 

Наиболее чётко приоритеты политики НАТО в регионе были определены на 

проходившей в конце января 2009 г. в Рейкьявике конференции НАТО по перспективам 

безопасности в Арктике. Формально НАТО заявляет, что основное внимание альянса 

будет сосредоточено на сфере так называемой «мягкой» безопасности – экологических 

последствиях глобального потепления, изменении климата и техногенных катастрофах, 

вызванных деятельностью человека в Арктике, риске возникновения экологических 

катастроф, а также риске возникновения гуманитарных катастроф [5].  

В современном мире НАТО ставит перед собой задачу свободно добывать и 

беспрепятственно транспортировать ресурсы (в первую очередь энергоресурсы) на 

контролируемые территории для равномерного распределения между участниками 

организации, обеспечение ими военных единиц, дислоцируемых в приарктических 

территориях. Несмотря на политический кризис 2014-2015-го года, санкции и общую 

нестабильность, Россия смогла не просто осуществлять проход судов в регионе с целью 

научного изучения, предотвращения экологических проблем, поиска новых источников 

энергоресурсов, но также смогла развить военную инфраструктуру для ограниченного 

контингента войск специального назначения. Позже Россия начнет проводить военные 

учения в Арктике, в первую очередь приоритет учений будет сделан на организационную 

структуру отрядов специального назначения. Учитывая первый успешный опыт 

Российской Федерации в построении стратегической инфраструктуры и проведении 

военных учений, НАТО все больше выражает обеспокоенность за собственные 

возможности в регионе. 

Основой вооруженных сил НАТО в арктическом регионе служат контингенты 

США, Канады, Норвегии и Дании. Так как Арктический регион представляет собой 

обширные морские пространства с множеством ледников, 

страны, претендующие на влияние в нем, в первую очередь должны обладать 

достаточным количество ледоколов. В случае с НАТО, этот пункт приобретает особое 

значение, поскольку Северный флот США является наименее оснащенным из всех 

имеющихся в распоряжении Пентагона.  

Подводя итоги, следует отметить несколько моментов. Во-первых, несмотря на 

наличие весьма современных ледоколов у стран НАТО, количественно они уступают 

Российской Федерации, у которой количество ледоколов превышает количество 

аналогичных флотов стран НАТО. Однако большую часть упомянутых ледоколов 

составляют советские модификации, а сам ледокольный флот России нуждается в 

масштабной модернизации. Во-вторых, Североатлантический альянс в первую очередь 

заинтересован в наличии у своих северных группировок войск военно-морских единиц, 

оснащенных ядерными вооружения, что представляет особую опасность для 

нуклеаризации региона. 

Арктика уже не первый год становится объектом стратегических интересов НАТО. 

Однако между членами блока, являющимися арктическими государствами, существуют 

споры о проведении 200-мильной границы и границ шельфа, которые дают основания 

для расширения исключительной экономической зоны.  
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Усиление НАТО в регионе в совокупности с политическим давлением на страны 

Арктического совета, Швецию и Финляндию, преследует цели вовлечения данных 

нейтральных государств в противостоянии с Российской Федерацией в рамках единой 

атлантической стратегии в арктическом регионе. присоединится к рамкам общего 

противостояния с Россией в Арктическом регионе. Некоторые шведские военные 

выражают мнение о необходимости вступления страны в альянс, особенно учитывая тот 

факт, что в воздушном пространстве Балтийского моря неоднократно происходили 

инциденты с перехватом шведских ВВС и российских ВКС. Финляндия же менее охотно 

стремится к интеграции с НАТО. В первую очередь это связанно с прямой границей с 

Российской Федерацией. Россия всячески препятствует вступлению Финляндии в 

НАТО, опасаясь в первую очередь за один из своих крупнейших городов – Санкт-

Петербург, а также за важный стратегический город на севере страны – Мурманск [6]. 

У Североатлантического альянса нет развитой доктрины, которая позволяло бы 

военному блоку осуществлять более эффективную политику в Арктике. Дело в том, что 

у НАТО нет таких ресурсов, которые позволили бы ему в короткие сроки построить 

соответствующий современной военной технике инфраструктуру. При этом члены 

альянса не могут выработать единое мнение по региону, так как некоторые страны не 

заинтересованы какой-либо политикой на Севере. При этом те члены альянса, которые 

заинтересованы в регионе, будут в первую очередь отстаивать интересы собственного 

государства, а не военной организации. 

Подводя итог, можно сказать, что Североатлантический альянс скорее служил и 

будет служить лишь политическим инструментом для стран-интересантов, такие как 

Норвегия, Дания и Канада. Норвегия – это основной интересант продвижения интересов 

организации в Арктическом регионе. Но если планы норвежского государства об 

усилении НАТО в регионе ждут успех, то в конечном счете не альянс, а ее участник – 

Норвегия, будет иметь самое большое влияние среди стран участников договора, 

опережая даже Соединенные Штаты. 

Выводы. Подводя итог, нужно сделать сразу несколько выводов. Арктический 

регион представляет огромный интерес как для стран Арктического совета, так и для 

государств-участников Североатлантического альянса. Связано это с несколькими 

фактами. Арктика на сегодняшний день – единственный регион, который официально не 

разделен границами. Государства-интересанты предпринимают все возможные попытки 

для утверждения собственного влияния в Арктике.  Милитаризация региона - это одна 

из ключевых целей стран Североатлантического региона с одной стороны, и ее 

потенциальным противника, Российской Федерации, с другой. Два члена НАТО среди 

скандинавских стран (Дания, Норвегия) заинтересованы в этом для обеспечения более 

выгодных позиций в противостоянии с другим арктическим конкурентом – Российской 

Федерацией. Швеция, которая в НАТО не входит, будет сотрудничать с альянсом из-за 

напряженных отношений с Россией.  

Североатлантический альянс утверждает, что Россия – это потенциальный 

противник Европы и наличие в Арктическом регионе российских стратегических 

объектов ставит под удар все страны НАТО. 

Значение Арктики для обеспечения свободы судоходства и мореплавания, а также 

торговли актуализируется в связи с возрождением идеи об открытии Северного морского 

коридора. Эта торговая полоса проходит через Арктику. В данной связи страны 

Скандинавии (в первую очередь Норвегия) будут так же заинтересованы в увеличении 

своего торгового присутствия в регионе для экономического роста государств и 

экономического воздействия, которое в будущем государства Скандинавии могут 

использовать как способ давления на Россию и другие европейские страны.  

Все вышеперечисленные факты представляют собой картину геополитической 

борьбы в Арктике. Эти факторы представляют особый интерес для исследователей и 
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позволяют оценить степень вовлеченности стран региона в международные процессы, 

происходящие в арктическом регионе. Кроме того, в работе были проанализированы 

доктринальные основы северной политики стран Скандинавии, что позволяет 

утверждать о различиях в подходах Швеции, Дании и Норвегии к реализации 

арктических доктрин. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что именно противостояние за ресурсы и 

продолжение милитаризации Арктики будут основными проблемами в данном регионе. 
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Изучение особенностей гастрономической культуры является важной составляющей 

исследования истории повседневности. В. М. Капкан отмечает, что интерес к пище как части 

культуры народа возникает в исторической и этнографической науке во второй половине 

XIX в. Изучение гастрономической культуры в этот период характеризуется 

фрагментарностью, вспомогательной ролью в историческом или этнографическом 

исследовании. Преобладает фактографически-описательный подход. Отрывочные сведения 

о пищевых привычках того или иного народа или сословия встречаются в работах П. Гиро, 

И. Е. Забелина, Н. И. Костомарова, А. В. Терещенко и др. Первые попытки перейти от 

протоколирования отдельных фактов гастрономической культуры к ее анализу 

принадлежат представителям Школы «Анналов», обратившимся к исследованиям 

повседневной культуры в ее взаимосвязи с социокультурной системой. В частности, Ф. 

Бродель предпринял попытку рассмотреть гастрономическую культуру в контексте эпохи с 

учетом экономических, политических и социальных факторов [1, C. 4-5]. 

В 1960-е – 1970-е гг. изучение пищи как культурного феномена связано с 

деятельностью К. Леви-Стросса, Р. Барта и М. Дуглас. В работах, основанных на 

структуралистском подходе, пища рассматривалась в качестве особой сферы культуры, 

находящейся в отношениях взаимообусловленности с историческим, социальным и 

культурным контекстом. Так, экономические факторы формирования гастрономической 

культуры оказались в центре внимания в трудах Д. Гуди и М. Харриса; исследованию 

гендерных аспектов практик приготовления и потребления пищи посвящены работы С. 

Бордо и C. Bynum и т. д. [1, C. 4-5]. 

Междисциплинарное направление «food studies» сформировалось на рубеже 1980-х – 

1990-х годов. Главной задачей данного направления является получение целостного знания 

о сфере питания. В.М. Капкан отмечает, что исследования в рамках food studies 

характеризуются скорее многообразием методологических подходов и аспектов изучения, 

нежели концептуальностью. Отдавая должное скрупулезности конкретных исследований, 

нельзя не отметить, однако, что отсутствие единства в исследовательских установках 

порождает мозаичность представлений о пище как феномене культуры [1, C. 4-5]. 

В сфере российского гуманитарного знания данная проблема исследовалась 

преимущественно этнографами и филологами. Этнографический подход к 

исследованию пищи связан, главным образом, с исследованием функций и семантики 

пищи в традиционных обществах и представлен работами С. А. Арутюнова, Д. А. 

Баранова, Д. К. Зеленина, В. А. Липинской и др. Филологические разыскания в данной 

области концентрируются вокруг двух исследовательских сюжетов. С одной стороны, 

внимание литературоведов привлекает семантика пищевых образов в художественных 

произведениях (работы М. М. Бахтина, Ю. М. Лотмана, И. Виницкого, В. В. Химич и 

др.). С другой стороны, на стыке лингвистики, фольклористики и этнографии 

развиваются этнолингвистические исследования традиционной пищи (Н. И. и С. М. 

Толстые, К. В. Пьянкова) [1, C. 4-5]. 

 При исследовании гастрономической культуры Ирана особое внимание стоит 

уделить региональной специфике и хозяйственной специализации региона. И. 

Огранович писал, что из круп в Ардебиле выращивали пшеницу трех сортов: аг-богда 

(белая), сары-борда (красная) и топ-баш-багдасы; также ячмень (аг-арпа и кара-арпа), рис 

(чалтык), лучшие сорта – амбер-бу, шах-песенд и чамна (хорасанский рис); просо (дары); 

горох (нохуд) – белый и черный; чечевицу (мерджмек), бобы (пахла), фасоль (лобия) 

белая и красная; клещевина (герчек), из нее делали масло; безерек – мелкий кустарник, 

семена которого варили и употребляли в пищу и также делали масло для освещения; 

кюрюшне – зерна немного крупнее чечевицы, калорийные, их отмачивали на ночь в 

холодной воде и употребляли в пищу; клевер (юнджа) [2, C. 158-159]. 
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В употреблении были различные овощи, фрукты и специи: картофель (ер-ельмасы), 

свеклу (чогундур), морковь (кек), редьку (турн), репу (шамам), кольраби, помидоры, лук 

(соган), чеснок (сарымсак), листья салата (кагу), петрушку (джафера), тмин (мерзе), 

укроп (шевит), капусту (келем), тыквы продолговатые (бурани), тыквы круглые (кабах), 

красный стручковый перец (бабер) и мелкий кайенский перец, огурцы, арбузы и дыни 

[2, С. 159], яблоки (алма) и груши (армут) различных сортов, персики (шефтали), 

абрикосы (кайсы), сливы (алю), алуча, вишни (али-бамо), черешни (гиляз) – черные, 

красные и белые, мелкие орехи (фундык), грецкие орехи (коз), барбарис, кизил, тут 

красный и белый, гранаты (нар), различные сорта винограда –  кишмиш, халили и др., 

миндаль, хурма [2, C. 160]. 

В городе, как отмечал И. Огранович, население имело больше средств, чтобы 

разнообразить рацион, нежели в деревнях. На базарах было много харчевен, где 

ежедневно готовили бозбаш, плов, чилов из баранины, кебаб, люле-кебаб четырех 

сортов, кисель и кислое молоко с чесноком. Там же пекли на тонких, круглых железных 

листах лаваши, пресные и сдобные чуреки. Купцы, торговцы и ремесленники с раннего 

утра являлись в свои лавки и мастерские, где оставались до вечера. Там они пили чай, а 

в полдень совершали нагар (завтрак); вечером расходились по домам, где обедали 

семействами, бездомные и рабочие обедали по харчевням. Летом на базарах и площадях 

лежали кучами дыни и арбузы, столь любимые народом [2, C. 190]. 

В деревнях жители ели кашу из проса и пшеницы, молочные продукты, разные 

травы, коренья, хлеб (лаваши и чуреки, приготовленные из смеси пшеничной и ячменной 

муки), плов с курицей или бараниной. Те из хозяев, у которых были овцы и бараны, 

резали их только в особых случаях – в торжественный праздник Курбан-Байрам, или во 

время посещения кого-либо из именитых гостей, иногда по обещанию за выздоровление 

кого-либо из семейства (тогда большую часть мяса раздавали духовенству и бедным). На 

зиму заготавливали овечий сыр, вяленую баранину, тыквы, лук и чеснок [2, C. 190]. 

Вот как описал обед Е.М. Белозерский: «По числу гостей на скатерть 

раскладывались огромные лепешки нун, т.е. хлеб, начиная с углов скатерти, чтобы она 

не сбивалась. Ставились две чашки с шербетом, который пили прекрасно вырезанными 

деревянными ложками. Около этих чашек ставили поднос с двумя сортами плова 

(пилава), т.е. просто риса, называемого чловом, и риса с шафраном и бараниной». Автор 

отмечает, что из персидской кухни это было «самое капитальное… вкусное, хорошо 

приправляемое». Затем вокруг подноса ставились кислые соусы, пресный овечий сыр, 

пряные травы, из которых эстрагон (тархун) подавался в больших количествах с овечьим 

сыром, далее – фрукты. Также автор называет еще несколько блюд персидской кухни: 

ферени из молока (вроде подквашенной сметаны), ашимаз из квашеного молока, 

кисловатая с зеленью и мукой жидкость, которую называли супом и ели с большим 

аппетитом; есть еще другой суп, с шафраном и бараниной, очень жирный. К супу 

прилагалась коротенькая фарфоровая ложка, похожая на ноту хвостом вверх, или на 

арабскую букву тау. Дальше галявиат – тертые яблоки с сахаром, блюдо тестоподобное 

из муки с медом, посыпанное в виде разных фигур корицей; тархалва – то же, что и 

галявиат, только другой формы; куку — крутая яичница из зелени и яиц, мурраба-зерешт 

– варенье из барбариса, затем жидкий кипяченый мед, шербет из меда и напиток из 

разведенного водой квашенного молока, или воду с разведенным в ней сахаром. Чай и 

напитки с большим количеством сахара [3, C. 66-67]. 

Ф.Ф. Корф описывает свой обед у Хуссейн-Али-хана, дяди Мохаммед-шаха 

Каджара (1834-1848) следующим образом: «До начала первого действия, то есть, до 

внесения кальянов, хозяин старался угощать нас… комплиментами… Расторопные 

калианчи не замедлили явиться со своими орудиями… По окончанию … церемонии, 

принесли нам несколько огромных блюд с разными сладостями довольно гадкими, 

потому что они состояли по большей части из смеси муки, бараньего сала и сахара. Но 



 

110 

неприятный вкус с лихвой вознаграждался количеством…  За сладостями сунули нам 

снова кальяны… Вслед за этим поднесли нам по маленькой чашке душистого Мокского 

кофе [мокко], без сахара; затем опять пошло курение кальянов и скверный чай, 

подслащенный до степени сиропа… Последовал небольшой антракт, после которого 

началась еда, основательная, глубокая… Вошли слуги, неся на плечах множество хлеба, 

плоского, подобно блинам, и роздали каждому порцию, которой можно было бы 

прокормить человека в течение целой недели. Первое блюдо состояло из бараньего сыра, 

лука, редиса, благовонных трав… После того явились разного рода яичницы; бозбаши, 

супы; фисинджан, соусы кисло-сладкие из мяса с миндалем, изюмом…; кебаб, жареное 

мясо; пилавы с мясом, изюмом, шафраном и миндалем. В заключение предстали 

огромные жареные целиком на вертеле… бараны… За нашим… столом насчитал я 

девяносто девять блюд… В вине и щербете не было недостатка…» [4, C. 204-207].  

Пример ужина приводит П.И. Огородников: «Мы только что уселись за персидско-

аристократический стол: обыкновенная закуска – очень вкусный овечий сыр – пенир, 

посыпанный травкою марзе; впрочем, его едят и с мятой; обед состоял (кроме супа) из 

полплов-истамбули – это рис с круглишками из рубленой баранины, облитый соком; 

шиш-кебаб – это изжаренные на вертеле кусочки баранины с салом (шиш – вертел или 

железная палочка, кебаб – жаркое); затем, отличный бифштекс из баранины и плов, 

преимущественно с кисленькими соусами из зелени, а также и с имбирем (не вкусен); 

десерт: сочная, кисло-сладкая алыча, от которой скоро набивается оскомина, и хорошие 

дыни, стоящие здесь по копейке за штуку» [5]. 

В Астрабаде, как и в других областях, главным источником питания являлся рис, 

хавар которого (около 8 фун. ≈ 3,2 кг) стоил 10 рублей ассигнациями. Из риса варили 

ката-плов – рисовую густую кашу на воде. Жители Астрабада собирали дикорастущие 

гранаты и виноград и готовили из них различного вида напитки. Из гранатов – рубби-

нор — густо вываренный сок, из неспелого винограда – аби-гуррэ – жидкий шербет, 

душоб – густо сваренный сок винограда и уксус. Все это употреблялось в приправу. Из 

молока готовили кашк – сухие лепешки, сыр. Летом в частом употреблении был дуг — 

кислая сметана с водой [6], [7, C. 30]. В случае неурожая муку делали из желудя (балут), 

из которой потом пекли хлеб [7, C. 23]. 

В южном Каспии реки изобиловали форелью, лососем, сазанами и другими видами 

мелких рыб, в море ежегодно поднимались косяки осетров, белуг и сомов, однако рыба 

экспортировалась в Россию, а внутри Персии почти не употреблялась. Из персидского 

винограда местные армяне изготовляли вино, выжимка служила основой для водки, 

также ее могли дистиллировать из изюма (в местах, где дров было мало). Также из 

винограда готовили шербет (аби-гурра) [7, C. 123].  

Среди напитков особую популярность имели чай и кофе. Е. М. Белозерский писал, 

что самовары были обыкновенно русской работы из Тулы или Москвы, но их начинали 

делать и в Персии. Стаканы были очень маленьких размеров. В богатых и знатных домах 

для чая был особый слуга, который назывался чайдар. Обыкновенно употреблялся чай, 

привозимый англичанами через порт Бушир, московский чай был в особой цене. 

Самовар должен был кипеть постоянно, и во все время чаепития чайник должен стоять 

на самоваре. Иранцы обычно пили очень крепкий чай. Автор пишет, что чай вошел во 

всеобщее употребление не больше 15-20 лет (т.е. примерно в середине XIX века). До 

этого пили черный душистый кофе в маленьких фарфоровых чашечках фенджанах [7, C. 

30]. 

Культура употребления пищи имела свою специфику, имевшую социальную 

обусловленность. Это можно проследить на примере проведения приема у 

представителей знати. Заседание заканчивалось приемом пищи (нагар), которую 

подавали в полдень или несколько раньше в летнее время из-за жары. Всех гостей-

участников собрания (меджлиса) хозяин дома обязан был угостить завтраком. Поэтому 
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они не покидали диван-хане, пока их не покормят. Хозяин мог уклониться от этой 

обязанности, сказавшись больным. Но к этому прибегали не часто, так как в обществе 

принято быть гостеприимными. К тому же, чем больше хозяин мог накормить людей, 

тем больше получить себе приверженцев. Никто из хозяев не хотел, чтобы о нем 

говорили: «Никто не видал цвета хлеба его и не нюхал запаха кальяна его» [8, C. 39]. 

Перед подачей еды в тазике омывали правую руку. После этого все гости сидели с 

выставленной напоказ правой рукой, чтобы продемонстрировать, что они не прикасались к 

общим блюдам. Когда на полу была расстелена скатерть и расставлены блюда и тарелки, по 

знаку хозяина гости придвигались к скатерти в том же порядке, в котором сидели во время 

беседы. Сказав «бисмилла», хозяин начинал есть и приглашал к обеду остальных. Все гости 

одновременно приступали к обеду. Во время завтрака прекращались все разговоры. Хозяин 

дома должен был есть, или делать вид, что ест, до тех пор, пока гости не насытятся. 

Перестать есть раньше было бы невежливо с его стороны, так как это было знаком, что они 

все уже наелись. После этого являлись люди с тазиками и кувшинами горячей воды, чтобы 

гости вымыли правую руку. Далее гости двигались на прежние места около стен, и смотрели 

на хозяина, ожидая, чтобы снова подали кальян. Когда курение кальяна заканчивалось, 

собеседники расходились [8, C. 40].  

Таким образом, главными ингредиентами блюд являлись рис и другие крупы. 

Молочные продукты употреблялись гораздо чаще, чем мясо. В этом можно увидеть 

наследие традиционной культуры кочевых народов. Этикет приема пищи имел ряд 

особенностей, обусловленных, главным образом, социальным статусом.   
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Аннотация.  В наш век высоких технологий социальные сети играют все большую роль не только в 

качестве средства безграничного общения на расстоянии, но и в качестве политического инструмента, 

оказывающего влияние на формирование общественного мнения. В данной статье автором рассмотрено 

влияние дипломатии, осуществляемой при помощи популярных социальных сетей, на массовое сознание. 

Ключевые слова: твитломатия, цифровая дипломатия, консциентальная война, СМИ. 

 

В континууме нашего мира технократия и высокие технологии не только 

агрессивно проникают во все сферы жизни человечества, но и осуществляют активное 

воздействие на мировую дипломатию и международные отношения. В парадигме 

расширения цифровых технологий, в мировой дипломатии возникли новые направления 

– цифровая и твиттер-дипломатия. В данной статье рассматривается стратегия влияния 

твитломатии на активных пользователей. 

Цифровая и твиттер-дипломатия — это новая область, в которой правительства 

напрямую взаимодействуют с общественностью как внутри своей страны, так и за 

рубежом с помощью социальных сетей. В широком смысле к инструментам такой 

работы можно отнести любые доступные ресурсы сети Интернет, в том числе веб-сайты 

и блоги [1].  

Об актуальности данной проблематики на международной политической арене 

заявлял и министр иностранных дел России С.В. Лавров, говоря, что социальные сети – 

являются как личной, так и профессиональной частью нашей жизни, причем статус 

«личной» все чаще и чаще уступает место «профессиональной». Ведь  без социальных 

сетей в наше время практически не обходится ни одна профессия, тем более дипломатия, 

поскольку «одна из задач дипломатии – распространять информацию, разъяснять то, чем 

занимается та или иная страна». В МИД России в последние годы достаточно активно 

используются социальные сети с официальными аккаунтами в глобальных социальных 

сетях, таких как «Твиттер», «Фейсбук», «Инстаграм», «ВКонтакте». В Департаменте 

информации и печати МИД России имеется специальный отдел цифровых 

информационных технологий… [2].  

Ярким представителем твитломатии является нынешний президент США Д. Трамп 

который сумел превратить свой персональный аккаунт в новую политическую трибуну. 

Активно работая на этой площадке (за прошедший год им было опубликовано более 3400 

постов, то есть почти десять твитов в день) [3]. Дональд Трамп своими громкими 

микровыступлениями вносит глобальную нестабильность во все уголки нашей планеты. 

Политики и политологи хорошо помнят, как твиттер-переписка между Д. Трампом и Ким 

Чен Ыном обострила военно-политические отношения в ядерной сфере не только на 

Корейском полуострове, но и между всеми членами ядерного клуба.  

 Дональд Трамп весьма неоднозначно высказался о заявлении лидера Северной 

Кореи Ким Чен Ына. В своём блоге он написал следующее: «Лидер Северной Корее 

Ким Чен Ын  заявил, что «Ядерная кнопка всегда находится у него на столе». Пусть 

кто-нибудь из обнищавшего и изголодавшегося режима проинформирует его, что у 

меня тоже есть ядерная кнопка, но она намного больше и намного мощнее, чем его 

– и моя кнопка работает [4]. Такое виртуальное «бряцанье оружием» в 2018 году 

заставило весь мир содрогнуться от мысли о возможности начала ядерной войны. Даже 
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в самом конгрессе США зазвучали неоднозначные предложения о том, чтобы лишить 

президента возможности единолично распоряжаться «ядерной кнопкой».   

Несмотря на всю экстравагантность twitter-дипломатии Д. Трампа, следует отдать 

должное его умению на сто процентов использовать данный Интернет-ресурс в 

продвижении политики США. Вся сложность работы в Твиттере заключается в 

ограничении объёма подаваемой информации, ведь, как известно, Твиттер  относится к 

микроблогам, поскольку он ограничен количеством символов (280 символов) и 

структурой тестовых (готовых) ответов. Твиттер является универсальным средством для 

манипулирования общественным сознанием, поскольку даже на официальных лентах 

допускается разноплановая информация такая как: графики работы дипломатических и 

консульских представительств, различные изображения (карикатуры), между которыми 

легко вставить провокационные высказывания политических деятелей или очередную 

фейковую сенсацию из разряда highly likely (очень вероятно).   

Дипломаты и политологи отмечают, что с момента универсализации Интернет-

пространства, публичная дипломатия, для осуществления мягкой силы на большой 

шахматной доске, получила дополнительную фигуру в виде цифровой дипломатии. 

Политики, послы, дипломаты активно используют данную матрицу в своей ленте 

повседневной жизни. Они активно информируют население планеты о мировых 

событиях через блоги, Facebook, YouTube и Instagram поэтому вполне логично ставить 

знак равенства между цифровой и твиттер-дипломатией.  

Твитломатию можно назвать весьма интересным и неоднозначным способом 

подгонки реальности под заданные стандарты. Как писал Михаил Николаевич 

Покровский (советский историк и политический деятель): «История – это политика, 

опрокинутая в прошлое», что мы и можем пронаблюдать на следующем примере. Не так 

давно социальную сеть Твиттер, буквально взорвало сообщение о тайной беседе А. 

Гитлера и И. В. Сталина, которые, якобы, встречались во Львове. Эта информация 

перекочевала в Твиттер из телевыступления украинского политического деятеля, 

первого президента Украины Леонида Кравчука и вызвало серьёзный общественный 

резонанс. Многие пользователи отнеслись к новости достаточно недоверчиво, но, как 

всегда, нашлись и те, кто безоговорочно принял на веру такую удобную для себя  

«правду». Немногим позже, Леонид Кравчук сделал заявление, в котором пошел на 

попятный и сообщил, что не имел возможности лично ознакомиться с документами, 

подтверждающими эту встречу, но только читал о ней в СМИ. О достоверности 

информации говорить не приходится, что Л. Кравчук сам же и признаёт. Так или иначе, 

но подобные заявления, гордо высказанные официальным лицом (которое, по идее, знает 

о чём говорит и отвечает за свои слова), являются сильным фактором влияния на 

общественное мнение. Особенно, если одна часть информации произносится во 

всеуслышание и распространяется со скоростью лесного пожара, а вторая подается 

попозже, тихо и скромно. Немногие сомневающиеся и пытливые читатели начнут искать 

доказательства и копать глубже.  

В данный исторический период власти научно-технического прогресса, на 

просторах Интернета практически все страны мира имеют свои внешне политико-

экономические новостные ленты. С этого момента любой мыслящий человек получил 

возможность изучать и анализировать политические дебаты, возникающие не только 

между отдельными политиками, но и между международными организациями и 

государствами. Но эту же возможность получили и профессиональные манипуляторы, 

способные осуществлять воздействие на общественное мировоззрение. 

Специалистам хорошо известно, что манипуляция общественным мнением 

является одним из инструментов консциентальной войны «психологической по форме, 

цивилизационной по содержанию и информационной по средствам». Главный удар 

нацелен на моральные и ценностные установки нации, заменяя «…первичные 
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цели…вторичными, третичными и более низкими, приземного уровня, с несколько 

увеличивающейся вероятностью их достижения, причём эта вероятность, за счёт 

экономических и других материальных рычагов воздействия варьируется таким образом, 

что достижение заменяющих целей воспринимается человеком как его благо». 

Поскольку связь ценностных и  моральных  установок человека неразрывно связана с 

культурой, атаку на них можно считать также и атакой на национальную культуру. 

Нелишне будет развить эту мысль и заметить, что культуру не зря называют основой 

цивилизации и при её разрушении, цивилизационности любой нации, ставшей жертвой 

консциентальной войны, будет нанесен серьёзный и, возможно, непоправимый, ущерб 

[5].   

Стремление к разрушению цивилизационных ценностей необходимо для 

воплощения мечты США о моноцивилизации во главе с ослепительным «градом на 

холме», а для этого необходимо чтобы мировое сообщество безоговорочно принимало и 

выполняло все директивы американского конгресса. Однако, на данном витке истории 

не все государства готовы добровольно идти под протекторат США лишаясь своей 

независимости. 

 В этой незримой борьбе используются различные манипуляционные приёмы, 

известные человечеству ещё с давних времён. Одним из таких историко-

манипуляционных шедевров являются трёхсотлетние китайские стратагемы, которые 

часто используются и в современных политических кульбитах, то есть применяются 

непрямые тактические ходы для достижения скрытого замысла, а для этого прекрасно 

подходит цифровая дипломатия. Ярким примером манипуляторной цифровой 

дипломатии может служить информационный инцидент на всемирном экономическом 

форуме в Давосе (21.01.2020 г.). Так Уи́льям Фе́ликс Бра́удер (Bill Browder) — 

международный финансист и инвестор, находясь на вышеуказанном указанном форуме 

сообщил что в Швейцарии были задержаны российские шпионы целью которых была 

его персона. Он заявил, что швейцарские службы безопасности помешали российской 

шпионской операции в Давосе, возможно, нацеленной на него [5]. Неважно, что 

задержание российских граждан было осуществлено в августе 2019 года, и поскольку в 

их действиях не было обнаружено состава преступления россияне спокойно покинули 

Швейцарию – однако фейк пошёл гулять по просторам Интернета подрывая 

политический авторитет Российского государства [6]. Именно по этой причине 

политикам, дипломатам, общественным и политическим деятелям нельзя пренебрегать 

стремительно развивающейся блогосферой которая активно влияет на формирование 

общественного мнения в мировой политике [7]. Специалистам и экспертам необходимо 

помнить, что основная цель  использования цифровой дипломатии заключается в 

возможности прямого диалога между официальными сайтами и мировым электоратом. 

Активное развитие разноплановых официальных аккаунтов способствует продвижению 

альтернативной точки зрения на те или иные мировые события. Однако для закрепления 

достигнутого результата необходимо расширять число подписчиков не только в своей 

стране, но и количество читателей в других государствах, а для этого необходимо делать 

сайты разноязычными, более информативными, конкурентоспособными, креативными и 

т.д. Об этом в своём интервью «Лента.ру» говорила и заместитель директора 

Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова: «…Мы выделили в 

аккаунте МИД в фейсбуке три группы постов: официальные, познавательные и 

юмористические. …Образно говоря, мы ставили перед собой задачу сделать некое 

«научно-популярное издание», в котором сочетались бы официальные комментарии с 

какими-то историческими материалами и элементами «развлекательности». Думаю, 

неправильно строго выдерживать какой-то один стиль, особенно в социальных сетях. 

Фейсбук не должен дублировать официальный сайт, где стоят исключительно серьезные 

материалы. Здесь нужно, чтобы было интересно, познавательно и нескучно» [8].   
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Итак, как предлагает М. Захарова, для того чтобы иметь возможность доносить 

альтернативную точку зрения аналитически мыслящим людям, необходимо повысить 

креативность всех официальных аккаунтов в популярных социальных сетях таких как 

Твиттер, Facebook, Instagram. Уникальность аккаунтам может придать создание 

интересного визуального контента, то есть смешение форматов предоставляемой 

информации: красивые фотографии, интересные видео, презентации, познавательные 

посты в стиле «что-где-когда», но при этом необходимо точно выдерживать стиль 

конкретного аккаунта. Однако, все эти приёмы не будут эффективно работать и не 

достигнут конечной цели (противодействие манипуляторным воздействиям на мировую 

общественность), если аккаунты не будут доступны разноязычной аудитории и не будут 

адаптированы к культурно-национальным ценностям конкретного мирового региона. 

Как известно, политика мягкой силы многолика и цифровые технологии, 

использующиеся в дипломатической деятельности, лишь дополняют её возможности и 

открывают новые горизонты равно как для выработки решений по преодолению 

возникающих социо-политических, экономических кризисов, так и для разработки 

превентивных мер по предотвращению провокаций и манипуляций общественным 

сознанием.  

Подводя итоги стоит отметить, что вышеупомянутый подход к подаче 

альтернативной информации будет способствовать: 

 - привлечению новых подписчиков, а, следовательно, распространению иной 

точки зрения, способной противодействовать глобальным информационным 

манипуляциям;  

- повышению уровня политической грамотности населения;  

- повышению интереса молодежи к современной истории родного государства и 

возможно, как следствие, появление в будущем новых молодых и перспективных 

политиков и государственных деятелей. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрено положение правовой системы Гонконга, проанализировано 

влияние митингов августа 2019 года, а также изучены некоторые аспекты Основного Закона и судебной 

системы САР. Наряду с этим, в работе была дана оценка степени демократичности и развитости 

законодательной базы Гонконга.  
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Гонконг существует под эгидой концепции «одна страна ‒ две системы», которая 

предусматривает самостоятельность Гонконга в сфере законодательства. Анализируя 

правовую систему САР, можно предположить, что она копирует больше западные 

идеалы, чем традиционные азиатские, однако нельзя забывать, что КНР имеет 

определенные рычаги влияния и давления на власти Гонконга, даже, несмотря на 

существование вышеуказанной концепции. Разумеется, политический климат в САР 

более демократичный, чем в КНР, но Гонконг является регионом, находящимся «между 

Западом и Востоком». Это утверждение находит подтверждение в фактах реального 

вмешательства пропекинских партий в дела Гонконга, в особенностях выборного 

процесса и в участившихся митингах, происходящих на территории Гонконга. 

Касательно выборного процесса, можно отметить, что конкурентоспособные выборы 

существуют, но с другой стороны, влияние КПК косвенно присутствует в жизни 

Гонконга. Таким образом, актуальность данной работы обусловлена тем, что Гонконг 

как мировой финансовый центр имеет огромное влияние на экономические процессы, а 

нынешняя нестабильная внутриполитическая обстановка, выражающаяся в митингах, 

может стать препятствием для дальнейшего безоблачного развития САР. Кроме того, в 

этом «конфликте» задеты интересы мировой державы ‒ КНР, что делает рассмотрение 

данной проблематики актуальным. 

Проследив за событиями, такими как Революция зонтиков или же митинги в 2019 

году, следует отметить, что возрастает влияние националистических сил на острове, что 

может привести к дестабилизации политической ситуации в Гонконге [1]. Митинги 

имеют основание ‒ вмешательство КРН в дела Гонконга, а именно в законодательную 

систему. На момент середины августа 2019 года митинги участились и начали нести 

ожесточенный характер:  полиция противостоит демонстрантам, пускает слезоточивый 
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газ и использует резиновые пули для разгона митингующих, десятки человек находятся 

в больнице в тяжелом состоянии [2]. Поэтому говорить о том, что принцип «одна страна 

‒ две системы» выполняется полностью нельзя. КНР и Гонконг кое-как балансируют, 

пытаясь удержать равновесие, но этого явно недостаточно. Социалистический режим 

частично интегрирован в демократические принципы управления Гонконгом через 

деятельность пропекинских политических партий.  

Великобритания выразила обеспокоенность по поводу участившихся противостояний: 

министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб позвонил главе администрации 

Гонконга Кэрри Лэм. Он осудил «насильственные действия всех участников», однако 

подчеркнул «право народа на мирный протест».  Доминик Рааб предложил вступить с 

протестующими в разумный диалог и «начать независимое расследование последних 

событий, чтобы завоевать доверие». Разумеется, эти призывы вызвали гнев правительства 

КНР и 10 августа на брифинге пресс-секретарь министерства иностранных дел КНР Хуа 

Чунин заявила, что у Соединённого Королевства нет суверенитета, юрисдикции или права на 

надзор за Гонконгом  и что прямая связь британского правительства с главой Гонконга для 

оказания давления оказалась ошибкой [2]. Такими резкими выражениями правительство КНР 

пытается защитить свои права на Гонконг.  

Что касается непосредственно функционирования правовой системы Гонконга, 

можно отметить то, что власти КНР пока не осуществили пересмотр действующих 

законов в САР, не означает, что они не имеют права это сделать в будущем [3]. В любой 

момент, особенно, если учитывать нестабильную политическую ситуацию в мире, 

правительство КНР будет вправе принудить Гонконг жить по своим правилам. Это 

утверждение находит выражение в том, что уже на момент середины августа 2019 года 

ведутся споры о том, введут ли  КНР войска в Гонконг по причине частых протестов.  

Главным нормативно-правовым актом Гонконга является Основной Закон, то есть 

Конституция. Одни из самых главных статей в этом документе содержатся в главе 1 

«Общие положения». Во-первых, закрепляется, что САР является неотчуждаемой 

частью КНР (ст. 1). Во-вторых, подтверждается предоставление САР широких 

полномочий по самоуправлению, включая право на осуществление административного 

управления, правотворческой деятельности, независимого судопроизводства с 

окончательным приговором (ст. 2). Административные и законодательные органы САР 

должны формироваться из числа постоянных жителей Гонконга (ст. 3). В-третьих, 

согласно ст. 5 «на протяжении 50 лет с момента образования Особого 

административного района Сянган в его пределах не будет устанавливаться 

социалистический строй и будет сохранен капиталистический строй и образ жизни». 

Также в САР сохраняется право частной собственности (ст. 6). В-четвертых, сохраняют 

силу действовавшие ранее в Сянгане законы и подзаконные нормативные правовые 

акты, за исключением положений, которые идут вразрез с Основным законом либо 

которые законодательные органы САР посчитают нужным изменить (ст. 8). Вопросами 

соответствия принимаемого в Сянгане законодательства Основному закону страны 

занимаются как центральные органы КНР, так и местные суды . То есть, как можно 

заметить, в случае экстренной ситуации особый статус и широкая автономия Гонконга 

практически аннулируется [3].  

Особое место в законодательной системе Гонконга занимают Ордонансы («тяоли») 

и подзаконные нормативно-правовые акты («фушу лифа»), под которыми имеется в виду 

созданные гонконгским законодательством писанные акты правотворчества. Наиболее 

важным Ордонансом, принятым не так давно, а именно в 2014 году, является «Ордонанс 

о компаниях», который отменил требование об обязательном принятии учредительного 

договора при создании компании. Это явилось существенным преимуществом для 

ведения иностранного бизнеса в Гонконге [3].  
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Касательно судебной системы САР, она в современном виде была создана при 

получении Гонконгом независимости от Великобритании в 1997 году и урегулирована 

Основным законом Гонконга 1990 года и законами о каждом отдельном суде. В 

судебную систему страны входят: Апелляционный суд последней инстанции, Высокий 

суд, Суд первой инстанции, Районный суд, Магистратские суды и Трибуналы. К 

трибуналам относятся суды низшего уровня как общие (суд малых исков), так и 

специализированные: Суд по трудовым спорам, Суд по земельным спорам, а также Суд 

по спорам на рынке ценных бумаг.  В САР имеют место суды присяжных, созданные по 

британскому образцу; вынесенные судами САР решения не могут быть обжалованы в 

судебных органах КНР [4].  

 Кроме того, существует еще несколько важных положений, прописанных в 

Основном Законе, которые касаются судебной системы. САР обладает правом на 

самостоятельное административное управление регионом и на независимое от центра 

судопроизводство, включая право окончательного приговора. Однако судебные органы 

САР не могут рассматривать дела, связанные с вопросами государственной обороны, 

внешней политики и иными прерогативами КНР;  общенациональные законы КНР на 

территории САР не действуют, за исключением перечисленных в приложении трех 

нормативных правовых актов. Среди них: законы КНР о гражданстве, о морских 

территориальных водах и прилегающих территориях, Положение о дипломатических 

привилегиях и иммунитетах; в случае объявления Постоянным комитетом ВСНП 

военного либо чрезвычайного положения в Гонконге КНР может издать указ о введении 

в действие на территории САР необходимых общегосударственных законов [3].  

Однако, если не брать в расчет объявление военного или чрезвычайного 

положения, на территорию Гонконга распространяется стратегия ведения внешней 

политики КНР. И в связи с тем, что во власти КНР находятся вопросы государственной 

обороны и внешней политики (то есть, Гонконг не имеет права иметь собственную 

концепцию ведения внешней политики),  30 декабря 1996 года был издан Закон КНР «О 

гарнизоне Особого административного района Сянган», который регулирует право КНР 

на размещение военного гарнизона в Гонконге. Работа над его проектом началась еще в 

1992 году, но несколько затянулась из-за необходимости согласования интересов 

правительства КНР, Великобритании и части гонконгской оппозиции, которая была 

против размещения гарнизона на территории САР. Несмотря на все споры, гарнизон 

численностью шесть тысяч человек всё же был размещен. Руководством и расходами 

гарнизона занимается Центральное правительство. Последнее не только добилось самого 

размещения войск на территории острова, но и добилось их иммунитета. Иными 

словами, законы САР не распространяются на деятельность гарнизона и не могут никоим 

образом мешать его работе. Любые преступления, совершенные гарнизоном 

рассматриваются Военными судами КНР. Однако, при этом, гарнизон всё-таки не вправе 

вмешиваться во внутренние дела Гонконга [3].  

Проанализировав законодательство Гонконга, можно отметить его неоднозначное 

положение в плане так называемой «широкой автономии». Мы не можем в полной мере 

утверждать, что законодательство является независимым, так как, как минимум, 

существует огромное ограничение в выборном процессе, за отмену которого боролись и 

борются демонстранты (Революция зонтиков 2014 года). Нельзя говорить о том, что над 

Гонконгом нависла «коммунистическая угроза», так как, в большинстве своем, Гонконг 

остается капиталистическим и обладает статусом мирового финансового центра. Однако 

однозначным является то, что деятельность пропекинских партий и даже самого 

пропекинского Главы администрации является пагубной для Гонконга. Критики 

возвращения Гонконга под юрисдикцию КНР считают, что в недалеком будущем права 

и свободы гонконгцев будут ограничиваться центральными властями.  
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Несомненно, законодательство САР является более демократическим, чем 

законодательство КНР, однако и в нем есть недостатки, ‒ нельзя называть государство 

полностью демократическим без наличия всеобщего избирательного права. На данный 

момент аспект недостаточно развитой правовой системы является главным камнем 

преткновения на острове. Это своеобразная бомба замедленного действия, способная, 

если не сейчас, то позже, заставить КНР пересмотреть концепцию «одна страна ‒ две 

системы» в не очень выгодную для САР сторону.  

На данный момент существует множество сценариев дальнейшего развития 

ситуации вокруг протестов, имевших место в августе 2019 года. На сегодняшний день 

критики считают, что в случае введения войск КНР в САР, ‒ больше от этого проиграют 

КНР, нежели сам Гонконг. Во-первых, КНР потеряет шансы улучшить отношения с 

фактически уже независимым Тайванем, во-вторых, последствия торговой войны КНР и 

США станут еще хуже и, в-третьих, США введут дополнительные санкции против КНР. 

Для Гонконга же, в свою очередь,  возможны следующие последствия: окончание особых 

отношений Гонконга и США и, конечно, потеря Гонконгом статуса мирового 

финансового центра [5].  

Таким образом, следует сделать вывод о том, что Гонконг является «западно-

восточным» регионом по своей ментальности и порядкам. В нем сочетаются черты 

западных идеалов, перенятых из Великобритании и азиатских, введенных Центральным 

правительством. О функционировании законодательства можно сказать, что оно не 

является в должной мере развитым и завершенным, так как сейчас именно его 

недостатки являются первопричиной пикетов граждан. Существует мнение о том, что 

именно данные продолжающиеся митинги способны подорвать и экономическое 

положение Гонконга. Поэтому на данный момент стоит вопрос о дальнейших действиях 

КНР и о том, сохранит ли САР свой статус широкой автономии до 2047 года, как это 

прописано в Основном Законе Гонконга.  
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Аннотация. Статья  посвящена изучению развития музейного дела в Донбассе и вопросам политики 

государства в музейной сфере в период с 1950 по 1970-е гг. Рассмотрены следующие моменты: политика 
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Музейная тематика занимает важное место в изучении культуры Донецкого 

региона. Исследованием данной темы занимались такие ученые и музейные работники, 

как В. Ф. Павлухина [1], О. В. Принь [2], Т. Г. Пишванова [3, 4], Г. В. Чумак [5], Е. Ю. 

Зосимович [6] и др., однако они не ставили цель создать единую картину развития 

музейного дела Донбасса в указанный период. Эту задачу частично призвана решить 

данная публикация. Цель данной работы − показать фондовую, научную и 

экспозиционную деятельность музеев Донбасса в 1950-1970 гг. В качестве источников в 

работе используются архивные материалы по музеям региона, различные постановления 

и актовые документы, статьи исследователей и музейных работников. В статье 

отображена динамика фондовой, научной и экспозиционной деятельности ключевых 

музеев Донбасса в 1950-1970-е гг.  

Для начала стоит сказать о  государственной политике в сфере музейного дела на 

тот период. С 1950 г. продолжилась работа по паспортизации музейных фондов, 

результатом чего стало сокращение в 1954 г. многих краеведческих музеев, не имевших 

достаточных условий для существования. Та же ситуация произошла еще с несколькими 

центральными музеями, фонды которых находились в консервации или которые давно 

не проводили комплектование фондов, научную и научно-просветительскую работу. 

Некоторые из музеев перешли в местное подчинение из республиканского, а еще часть 

мемориальных музеев были преобразованы в библиотеки. С одной стороны, такие 

действия помогли решить проблему финансирования  оставшейся сети музеев, но 

подобные решения не всегда отличались продуманностью. Актуальной оставалась 

проблема профессиональных кадров в послевоенное время, существовала большая 

текучка, потому как было очень мало людей с высшим образованием. Также причиной 

этого были низкие заработные платы всех категорий сотрудников. На работников музея 

оказывалось сильное идеологическое давление, которое мешало становлению музейного 

дела как научной отрасли. В рамках Министерства культуры СССР с 1957 г. создается 

Управление музеев и охраны памятников. В 1959 г. Управление разделилось на два 

органа: Главное управление культурно-просветительской работы (ведало музеям в 

целом) и Управление изобразительных искусств (в ведомость входили художественные 

музеи). В январе 1964 г. прошло обсуждение плана музейного строительства на 

заседании идеологической комиссии ЦК КПСС. На базе музеев-заповедников в конце 

60-х гг. создаются туристические центры, первые такие появились в 1967 г. Влияние на 
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деятельность музеев в то время оказало постановление ЦК КПСС от 9 января 1960 г., 

которое называлось "О задачах партийной пропаганды в современных условиях". 

Согласно постановлению, все доступные на тот период средства пропаганды должны 

были показывать преимущество социализма и достижения в области общественной 

жизни, это делалось в целях воспитания в людях патриотического настроя и 

национальной гордости [7]. К моменту подготовки смотра к сорокалетию Великого 

октября стали появляться музеи на общественных началах. В 1966 году создается 

Государственная инспекция по охране памятников истории и культуры, а с 1967 года 

Министерство культуры РСФСР, АН СССР и коллективы музеев вели работу по 

подготовке Свода памятников истории и культуры. В 1970-х гг. оформилась тенденция 

на формирование музейных систем и объединений. Были выпущены "Материалов к 

Своду памятников истории и культуры РСФСР" [8]. В 1976 г. вышел закон "Об охране и 

использовании памятников истории и культуры" [9].  

Можно выделить следующие тенденции, которые  существовали в музейном деле 

в рассматриваемый период: 

 возрождение музеев всех уровней после событий Великой Отечественной 

Войны; 

 усиление интереса к культурному наследию регионов и его сохранению; 

 развитие новых типов музеев: общественные музеи и музеи-заповедники; 

 развитие международных связей музеев; 

 активное развитие музейного законодательства. 

Все эти решения на высшем государственном уровне имели непосредственное 

отношение к развитию сети музеев Донбасса. В Донбассе новые тенденции в развитии 

музейного дела оставили яркий след. В архиве была информация лишь о двух музеях: 

Ждановском музее  краеведения и о Донецком областном краеведческом музее, которые 

были тесно связаны между собой в организационном плане. В 50-е гг. Ждановский музей 

краеведения был филиалом Донецкого областного музея краеведения. Научная работа 

была выражена в улучшении имеющихся экспозиций и создании новых, написании 

рецензий на статьи об истории городов и сел, поиске новых археологических памятников 

на территории Донбасса, научном комплектовании фондов. Стоит немного сказать о 

деятельности каждого музея. 

Донецкий областной краеведческий музей был создан в 1924 г. благодаря 

старанию многих людей. Одним из инициаторов создания музея был О.О. Ольшанченко 

- преподаватель географии Сталинского горного техникума. Фактическими участниками 

создания музея были студенты техникума, влияние оказали местные коллекционеры из 

числа рабочих, передавшие свои коллекции найденных минералов, монет и некоторых 

документов. Накануне войны, в 1938 году музей перепрофилировали в Сталинский 

Музей Революции, а с 1940 года он был объединен с Мариупольским Музеем 

Революции. После освобождения Донбасса в сентябре 1943 года исполком Сталинского 

областного Совета депутатов трудящихся постановил открыть на базе разрушенного в 

годы войны музея революции областной исторический музей в городе Сталино [10]. 

В рассматриваемый период в нем происходили следующие события. В 1960 г. 19-

23 марта прошло заседание музейного совета, по нему сохранились протоколы заседаний 

музейного совета. Повестка дня: обсуждение экспозиции отдела природы. В 1967 г. в 

музее вышли социалистические обязательства коллектива музея, принятые в связи с 

подготовкой к пятидесятилетию Великой Октябрьской социалистической революцией. 

Научно исследовательская работа: подготовлен и издан путеводитель по Донецкому 

областному краеведческому музею, подготовлены к изданию плакаты о Паше Ангелиной 

и о народном музее Донецкой области. Написаны рецензии на статьи по истории городов 

и сел Харцызска, Иловайска, Зугреса, Кировска. Проведены археологические раскопки в 

районе водохранилища "Славгреса" в поселке Мироновка. Научное комплектование 
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фондов: в 1965 г. коллективом музея собрано 4351 экспонат, в 1966 г. 3670 экспонатов, 

а в первом квартале 1967 - 1231 экспонат. Таким образом, за период смотра музеев, 

собрано 9252 экспоната. Собранные экспонаты дали возможность значительно улучшить 

экспозицию всех отделов музея [11, 12]. 

Ждановский музей краеведения. В годовом плане работы музея на 1950 г. [13] 

определены основные задачи музея: «Работа музея в текущем году будет направлена на 

практическое осуществление указаний данных в решении ЦК КП /б/У от 7 сентября 1949 

г. "О состоянии и мерах улучшения работы музеев" приказа Комитета по делам 

культурно-просветительных учреждений от 29 ноября 1949 года». Отсюда и основные 

задачи коллектива музея: неустанное улучшение экспозиции отдела социалистического  

строительства путем сбора и пополнения ее вещественными экспонатами и 

историческими документами; показ всех достижений трудящихся края в борьбе за 

перевыполнение Четвертой сталинской пятилетки и перспективы дальнейшего развития 

области; популяризация и практическое применение в области мичуринского учения и 

выполнения сталинского плана защитных лесонасаждений. Информацию о количестве 

сотрудников Ждановского музея можно получить из сметы расходов и штатного 

расписания. На 1951 г. в штате числилось 19 человек с месячным фондом 7870 рублей 

[14]. В годовом статистическом отчете за 1952 г. можно увидеть число рабочих дней в 

году и проведенных экскурсий:  музей был открыт 390 дней, экскурсий проведено 668. 

Посетители: 15632, из них школьники 9320 [15]. Проведенные лекции: в музее – 97, вне 

музея – 42. Количество выставок – 9. А такие данные представлены в годовом отчете за 

1954 году: в музее на хранении находилось всего 29900 предметов, из них на экспозиции 

2430 [16]. Массовая робота: музей был открыт 306 дней в году, провел 546 экскурсий. 

Посетители: 14362 экскурсанта, из них школьников 11211. Проведенных лекций: в музее 

– 87, вне музея – 49. Общее количество выставок – 4. А вот и данные по отчету 1955 г.: 

музей работал в году 279 дней, число посетителей за год – 31376, экскурсий проведено – 

748, число проведенных лекций – 31, количество выставок вне музея – 1 [17]. Работники: 

всего – 20, научные работники – 5, научно-руководящий персонал-1, прочие научные 

работники – 4. Отчет за 1958 г. предоставляет информацию о поступивших в музей 

предметах: всего предметов музейного хранения – 22672, поступило за год – 344 (46 в 

экспозиции), в экспозиции – 2676 [18]. Отчет в 1971 г. несет в себе следующую 

информацию о научной и фондовой деятельности. В течение 1971 г. проводилась работа 

по сверке наличия экспонатов с инвентарными книгами по двум отделам: природы и 

истории досоветского периода. Сверка экспонатов с инвентарными книгами не 

проводилась с 1948 г. Выявлено недостающее количество экспонатов и их количество, 

пришедшее в негодность по физическому износу. Коллекции по энтомологии, 

переданные музею в 1924 г. в количестве 2397 экспонатов, пришли в полную негодность, 

так как это натуральные экспонаты, требующие частой замены. Общее количество 

экспонатов  на 1972 г. составляет 25061. То есть, по сравнению с 1970 г., их количество 

уменьшено на 1688 экспонатов. В 1971 г. - 26697 экспонатов, списано по актам 3266, 

поступило за 1971 г. - 1578 и восстановлен 51 экспонат. В 1971 г. меньше 

экспонировалось экспонатов по видам: нумизматика, документы. В 1970 г. 

экспонировалось больше за счет выставки к юбилею музея. В графе экскурсий показано 

два числа: с филиала дома Жданова, которые посетили 38719 человек; 2229 экскурсий 

фактически проведены научными сотрудниками в отделе музея. Проводились активные 

переписки музея с местными жителями по вопросу истории области [19]. 

В рассматриваемом периоде все еще продолжали развиваться музеи, построенные  

ранее, стали появляться новые музеи в небольших населенных пунктах. Шло активное 

образование музейной сети, так как часто более мелкие музеи становились сразу же, либо 

со временем, филиалами Донецкого областного краеведческого музея. Продолжала  



 

123 

существовать проблема отсутствия профессиональных кадров, однако научная, 

экспозиционная и фондовая работа продолжалась. 

В 1950-1970-е гг. в сфере музейного дела на Донбассе произошли следующие 

изменения:  

 возрождение и восстановление основных музеев после событий Великой 

Отечественной Войны,  многие музеи оказались закрыты из-за недостатка 

финансирования; 

 усилилась регламентация в деятельности музеев; 

 появление музеев новых типов (музеи-заповедники и общественные); 

 практика конкурсных смотров; 

 развитие международных связей и членство отечественных музеев в международных 

организациях; 

 появление новых форм работ с людьми (дни обслуживания определенных категорий 

посетителей, дни открытых дверей, народные университеты). 

В указанный период продолжила развиваться музейная сеть Донбасса, были 

основаны Макеевский, Енакиевский и Константиновский музеи в качестве филиалов 

Донецкого областного краеведческого музея, в Мариуполе филиалом являлся 

Ждановский музей. Все еще было мало профессиональных сотрудников, но обширная 

научная, экспозиционная и фондовая деятельность продолжалась, что можно конкретно 

отследить по архивным отчетам и годовым планам. Донбасс богат на памятники истории, 

с жителями периодически проводились переписки  об имеющейся у них информации или 

предметах, которые могли бы заинтересовать музейных работников. Несмотря на многие 

трудности, работа музеев продолжалась   и совершенствовалась.  

В заключении стоит сказать следующее. В затронутый этой статьей период 

продолжали развиваться существующие музеи и появлялись новые, образовывалась 

музейная сеть. За это время в развитии музейного дела произошли большие изменения. 

Восстанавливались музеи после событий Великой Отечественной Войны. Изменяются 

их экспозиции (смещение с основного плана личности В. И. Ленина и концентрация на 

победе в Великой Отечественной Войне и поднятии патриотического духа). Появились 

музейные смотры как соревновательный элемент. Музеи получают членство в 

международных организациях, развиваются их международные связи, в целом. 

Вырабатываются новые формы работы с посетителями и многое другое. Также 

усилилась регламентация в деятельности музеев. Однако к концу 1970-х гг. всё ещё 

наблюдался кадровый голод в сфере культуры в целом и в музейном деле, в частности. 
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Многие современные исследователи ищут ответ на вопрос о причинах краха СССР 

и начавшихся впоследствии гражданских войнах на постсоветском пространстве. 

История независимых государств – бывших советских  республик богата этническими 

фобиями, чистками, потоками беженцев. СССР всё чаще стали называть «тюрьмой 

народов». На осколках Советского Союза началось строительство моноэтнических 

государств. С чего же все началось, и кто виновен в разрушении СССР?  

 К  моменту создания СССР (30 декабря 1922 г.)  руководством коммунистической 

партии были заложены основы национальной политики на весь советский период. 

Постепенно на территории бывшей Российской империи  возникали новые республики 

и автономии. Так сформировалось государство СССР как система упорядоченных 

https://libmonster.ru/m/articles/view/%20%20%20%20%20%20%20%20%d0%9d%d0%90%d0%a3%d0%9a%d0%90
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национальных образований, где границы союзных республик и автономий часто не 

совпадали с реальным расселением народов. За все время существования советской 

власти межэтнические столкновения  рассматривались  не как постоянное 

противостояние, но как «бытовые» конфликты или несознательное поведение отдельных 

групп граждан. Однако не всё так просто. 

 В 1948-1953 гг.  в Советском Союзе была  объявлена борьба с космополитизмом, 

в ходе которой пострадали евреи. Был также введен запрет на выезд их в Израиль. На 

основе этих событий в СССР возникло движение отказников, которое, как считает А. П. 

Мякшев, было ближе к движению диссидентов и правозащитников, а этнический 

компонент в данном случае выступал как форма, в которую был облечён протест против 

советской системы [1]. 

 В середине 1950-х гг. в сфере межнациональных отношений возникали 

конфликтные ситуации, связанные с реабилитацией депортированных народов, 

восстановлением ряда автономий. Однако, представители некоторых этносов, в 

частности  крымские татары и советские немцы, чувствовали себя более ущемленными, 

так как им не разрешили вернуться на родные земли. Это сыграло роль решающего 

фактора в развитии национальных движений. Их участники стремились  к 

восстановлению справедливости (достаточно вспомнить обращения к советским властям 

греков, татар, немцев, курдов, турок-месхетинцевв 1960-е – начале 1980-х гг.). 

Неудачи социально-экономических реформ в годы «перестройки» также сыграли 

свою роль в крахе Советского Союза.Стремительный развал промышленности и 

сельского хозяйства, брошенных в стихию «самофинансирования», катализировал 

подъем народного недовольства и начал приобретать антигосударственный, 

антисоветский и националистический характер.  

Шубин А.В. в своей работе «Распад СССР: объективные причины и субъективные 

факторы» отмечает, что политика М.С. Горбачёва во многих отношениях придала 

импульс этнонациональным процессам. В то же время автор утверждает, что их 

направление было «запрограммировано» более ранними противоречиями. Он считает, 

что в развернувшихся тогда в СССР конфликтах можно выделить две классические 

модели:  прибалтийскую и кавказскую. С его точки зрения, первая модель 

характеризуется постоянным стремлением к отдалению от центра (вплоть до 

независимости), тяготением к вестернизации и относительной не насильственностью 

действий. Вторая — многосторонностью конфликтов и сочетанием массовых 

ненасильственных и насильственных, в том числе вооружённых, действий [2, с. 48]. 

Действительно, страны Прибалтики первыми стали проявлять  повышенный 

интерес к идеям республиканского суверенитета и хозрасчета, к доктрине этнического 

государства и политике в области языка и гражданских прав. В Прибалтике прошли 

шумные и многочисленные забастовки и митинги, целями которых было стремление к 

либерализации и даже отделению от «строителей коммунизма». Примером может быть 

мирная  акция «Балтийский путь» в 600 км, которая проводилась 23 августа 1989 г. в 

связи с очередной  годовщиной пакта Молотова-Риббентропа. Это была демонстрация 

сил, боровшихся за независимость Прибалтийских стран. 

Кавказ же очень пестрый в этническом отношении регион. В конце 1980-х годов в 

этом регионе всплыла на поверхность родовая вражда, тяготение к исламу, желание 

перекроить карту Кавказа, что и вылилось в конфликт в Нагорном Карабахе (1988 г.), 

волнения с Сухуми (1989 г.), «Черный январь» в Баку (1990) г. и др. 

Рост национализма связан, прежде всего, с конкуренцией в сферах занятости, 

распределения материальных благ, политических прав и статусов, использованием 

ресурсов и т.п. Например, такие события как Ферганская и Новоузенская резня, 

конфликт в Ошской области можно отнести к материально обусловленному 

соперничеству. Национализм таких регионов как Абхазия, Южная Осетия, Нагорный 
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Карабах, Каракалпакия, Горный Бадахшан, Приднестровье имеет оборонительный и 

русофильский характер. Национализм Казахстана, Туркмении, Узбекистана,  Киргизии, 

Таджикистана скорее был следствием распада СССР, а не его причиной. 

Некоторые исследователи считают, что национализм в принципе был следствием 

таких процессов, как экономический кризис и политика «перестройки». Например, 

Гайдар Е. Т. в монографии «Гибель империи. Уроки для современной России» так это 

трактует: «государства, которые не контролируют свои границы, денежную, налоговую 

и судебную системы, не могут подавлять этнонациональные конфликты»[3, с.9].  

Это верно, но межнациональная рознь проявлялась и раньше в советском обществе. 

Нередко ее семена помогали взращивать участники общественно-политических 

движений. Яковлев  Н.Н.  в своей книге не зря называет «диссидентов» штурмовым 

отрядом в "психологической войне" против СССР[4]. Участники «диссидентского» 

движения в 1960 х. –1980-х гг. пропагандировали с одной стороны, лозунги ненасилия, 

гласности, требование соблюдения закона и другие несли, казалось бы, позитивный 

характер, но с другой, отмена цензуры негативно повлияла на общество. «Гласность» 

времен «перестройки» Горбачева М. С. вылилась в русофобию и возвеличивание  на 

постсоветском пространстве так называемой  титульной нации практически в каждой 

республике.  

Национализм сознательно, с выгодой использовался  и политиками. Например, 

проект Юзефа Пилсудского «Прометеизм», заключался в насаждении сепаратизма в 

России, поддержке национальных элит и впоследствии расчленения СССР [5]. 

Существует и  иная доктрина, которую приписывают главе ЦРУ в 1953 – 61 гг., Аллену 

Даллесу. Главная ее идея заключается в моральном разложении советской молодёжи, 

настойчивом превращении граждан СССР в космополитов, поддержании национализма 

и разжигании вражды народов, прежде всего к русскому народу. 

 Немало  и национально-культурных движений нацелены были в конечном итоге 

на внедрение в общественное сознание советских граждан приоритета идей 

национализма и русофобии, разрушение сложившихся традиций сотоварищества, 

дружбы  и  братства  представителей разных народов. В их числе такие движения как 

Союз Независимой Украинской Молодежи, «Народный Рух Украины», «Народный 

фронт Латвии», «Народный фронт Эстонии», «Литовское движение за перестройку» 

(Саюдис) и др. 

В общении советских граждан  независимо от национального происхождения, как 

правило, высоко ценились взаимопомощь и  взаимовыручка. В новых условиях 

«перестройки» и под мощным влиянием агрессивного национализма и русофобии  в 

каждой республике  взращивался образ врага, он объявлялся официальными властями 

виноватым во всех  бедах титульной нации, и на борьбу с ним направлялись усилия 

новых «национально сознательных» политиков. Попутно искусственно создавалась 

иллюзия национального единения, братства в рамках титульной нации. Так подменялась 

коммунистическая идеология, кризис которой был налицо. 

В годы «перестройки» пламя национализма всё сильнее разгоралось на 

постсоветском пространстве. В 1992 – 1997 гг. шла гражданская война в Таджикистане. 

В  1992– 1994 гг. вспыхнула Карабахская война. Угрожающий характер приобрели 

военные действия в Абхазии и Грузии (1992—1993 гг., 1998 г. 2008 г.), в Северной 

Осетии (1992, 2008 гг.), в Приднестровье (1992 г.), две чеченские войны (1994—1996, 

1999 – 2000 гг.), резня в Оше (2010 г.), конфликт на востоке Украины (с 2014 г.). Все эти 

события унесли тысячи человеческих жизней. 

Виноват ли национализм в крахе СССР и только ли он? На этот вопрос у 

отечественных авторов есть разные решения. В.Г. Стельмах в своей книге 

«Продуктивный взгляд на причины распада СССР» указывает, что крах Советского 

Союза преподносится как результат сговора региональных элит [6, с. 111]. Чешко С.В. 
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же в своей работе «Распад СССР: этнополитический анализ» подчеркивает, что с точки 

зрения радикал-демократов, СССР распался именно потому, что был империей, которая 

не устояла перед либерализацией [7, c. 96]. 

Перепелкин Л. С., Шкаратан О. И взглянули на этот вопрос более глобально. 

Авторы утверждают, что доминирующей тенденцией мирового развития XX в. является 

разделение человечества на мононациональные (моноэтнические) государства [8].  

Позиция авторов подводит читателя  к выводу, что сама история СССР подошла к 

завершению, и этнический  фактор в данном процессе был решающим. 

Причины распада такого огромного государства, каким был Советский Союз, 

нужно, конечно,  рассматривать в системе с другими факторами. Вместе с тем роль 

этнополитического фактора в распаде СССР, безусловно, огромна. Изучение и 

углубленный анализ природы и роли его в современных политических трансформациях 

на постсоветском пространстве фактически только началось и требует дальнейшего 

продолжения. 
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 Гражданская война в Ливане 1975-1990 годов является одним из важнейших 

гражданских конфликтов в регионе Ближнего Востока во второй половине XX века, 

оказав значительное влияние как на положение дел в Республике Ливан, так и на 

развитие региональных процессов в данный исторический период. Проблема 

конфессионального характера гражданского конфликта и роли иностранных государств 

в развитии конфликта изучается в работах отечественных и зарубежных исследователей, 

таких как Л.Р Хлебникова, А.С. Иващенко, Е.М. Савичева., Е.М. Саттиев, В.Д. Румянцев, 

П.А. Рассадин, К. Ларкин,  А.Брасс, Е.Д. Дмитриев, Т. Купер, Ю.В.Агавельян. 

[1;4;5;6;7;8;9;12;13;14;15]. На наш взгляд, в работах исследователей данной проблемы 

недостаточное внимание оказано вопросу первопричин и происхождения 

конфессиональных противоречий, приведших к Гражданской войне 1975-1990 годов. 

 Особое значение данного конфликта связано со специфическим 

конфессиональным строением населения Ливана, определяющим государственную 

структуру и политическую жизнь страны, а также с вовлеченностью государств региона 

и западных держав по причине особого положения государства в структуре региона 

Ближнего Востока. Такое положение обусловлено экономической специализацией 

страны, являвшейся крупнейшим финансовым и туристическим центром региона, а 

также активным контактом с западными государствами. 

 Взаимосвязь конфессионального устройства страны и политических процессов в 

Ливане обусловлена особой системой государственного конфессионализма, 

сформировавшейся в период нахождения территории современной Республики Ливан 

под управлением Французского мандата Лиги Наций (1920-1943 гг.). На территории 

Ливана исторически проживали представители большого числа религиозных общин, 

свыше 18 с государственным статусом [1], среди которых большую роль играют общины 

христиан-маронитов, мусульман-суннитов, мусульман-шиитов, друзов. В рамках 

управления подмандатной территорией, Франция была заинтересована в укреплении 

позиций христиан-маронитов, в том числе в ущерб интересам других конфессиональных 

общин страны [2]. В 1926 году была принята Конституция Ливана [3], а в 1932 году была 

проведена перепись населения Ливана, последняя на данный момент, на основании 

которой государственные должности и места в парламенте страны были распределены 

между общинами [4]. Согласно системе ливанского конфессионализма, президентом 

страны, обладавшим широкими полномочиями, мог быть избран только христианин-

маронит, премьер-министром – мусульманин-суннит, председателем парламента – 

мусульманин-шиит, а депутатские места в парламенте распределялись в соотношении 

6:5 между представителями христианских и мусульманских общин [5]. Республика 

Ливан получила независимость в 1943 году, а существующая система была закреплена в 

неписанном соглашении между лидерами крупнейших ливанских общин, получившем 
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название «Национальный пакт» [6]. Таким образом, предпосылки дальнейших 

конфликтов на конфессиональной почве были заложены до объявления независимости 

государства Ливан. 

 Первый полноценный гражданский конфликт на конфессиональной почве в 

Ливане, перешедший в стадию вооруженного столкновения, произошел в 1958 году в 

период президентства Камиля Шамуна, однако данный конфликт был подавлен в скором 

времени после вторжения войск США в Ливан, воспользовавшихся тем, что Ливан 

присоединился к «доктрине Эйзенхауэра» в 1957 году [7]. Системные недостатки 

государственной системы и социально-экономическое напряжение не нашли своего 

разрешения в 1960-е годы и лишь усугубились по причине фактора палестинских 

беженцев. В ходе ряда крупных конфликтов арабских стран с Израилем (1947-1949; 

1967; 1973 гг.) большое число беженцев-суннитов нашло прибежище в лагерях на юге 

Ливана. Проблема интеграции беженцев в социально-экономическую жизнь Ливана 

была осложнена не только нарушением конфессионального баланса, но и активным 

вмешательством Организации Освобождения Палестины, использовавшей Ливан как 

платформу для нанесения ударов по Израилю [2]. Ситуация стала критической в 1970 

году, когда в ходе событий «Черного сентября» в Иордании руководство Организации 

Освобождения Палестины было вынуждено передислоцировать свой штаб на 

территорию Ливана, фактически организовав «государство в государстве» на юге Ливана 

[8]. 

 Появление новой политической силы, выступающей в интересах суннитского 

населения, вынуждает крупнейших конфессиональных лидеров Ливана начать 

формирование конфессиональных коалиций и частных вооруженных формирований для 

отстаивания своих интересов в условиях неспособности правительства взять на себя 

разрешение данного кризиса. Пьер Жмайель, один из лидеров христианской 

маронитской общины и глава партии «Катаиб», консолидирует силы христианских сил 

правого толка в Ливане в организацию «Ливанский фронт», чьей задачей было 

вытеснение палестинских беженцев с территории страны, сохранение положения 

христианского населения в системе конфессионализма в Ливане, а также налаживание 

конструктивных отношений с Израилем и Западом. Камаль Джумблат, глава друзской 

общины и председатель Прогрессивной социалистической партии, объединил силы ряда 

левых и арабо-патриотических партий, состоящих из представителей суннитского и 

друзского населения, в блок «Национально-патриотические силы», создавав временную 

коалицию с силами Организации Освобождения Палестины. Новое объединение своей 

общей целью считало отстаивание интересов палестинского и суннитско-друзского 

населения Ливана, а также изменение существующего порядка в системе 

государственного конфессионализма. Мусульмане-шииты на момент начала войны не 

имели единой организации, «Движение обездоленных» имама Мусы Садра (прообраз 

будущей партии «Амаль») только набирало политический вес, не представляя собой 

организованной силы на политической арене государства. Таким образом, к началу 1975 

года в Ливане уже были сформированы коалиции противоборствующих сторон, 

ожидавших повода для начала вооруженного противостояния. 

 Отправной точкой Гражданской войны в Ливане 1975-1990 годов считают так 

называемую «Автобусную резню» 13 апреля 1975 года. В ответ на убийство одного из 

полевых командиров партии «Катаиб» и покушение на главу партии Пьера Жмайеля, 

фалангисты (боевики «Катаиб») расстреляли автобус с палестинскими беженцами и 

активистами Организации Освобождения Палестины, жертвами стали 27 человек [2]. 

Боевые действия охватили все районы страны, парализовав туристический и банковский 

бизнес и затронув все слои населения. Характерной чертой «Чужой войны», получившей 

такое наименование в зарубежной историографии [9], стало проведение чисток 

населения по конфессиональному признаку. Сирия ввела свои войска в составе 
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миротворческого контингента Лиги арабских государств в 1976 году, первое время 

оказывая поддержку дружественному блоку «Национально-патриотических сил» 

Камаля Джумблата в борьбе против христианского «Ливанского фронта». Однако смерть 

Джумблата в 1977 году и тяжелое положение христианских сил вынудило Сирию оказать 

содействие вчерашним противникам, так как в интересы Сирии входило поддержание 

нестабильности в Ливане, но не окончательная победа одной из сторон. 

 В то же время, правительство Израиля было заинтересовано в устранении угрозы 

дальнейших ударов Организации Освобождения Палестины с территории Ливана и 

недопущении установления Сирией полного контроля над этой страной. С этой целью 

Израиль стремился установить контакт с лидерами христианского блока, снабжая их 

вооружением и финансовыми средствами. Параллельно Израиль, при поддержке США, 

вёл дипломатический процесс с целью заключения мирного договора с Египтом, поэтому 

израильское руководство старалось не предпринимать решительных шагов, которые 

могли бы обострить ситуацию в регионе. Однако после крупного террористического акта 

в начале марта 1978 года, организованного боевиками Организации Освобождения 

Палестины, Израиль принимает решение о проведении операции «Литани» на 

территории Ливана в период с 14 по 21 марта 1978 года, в ходе которой погибли от 1100 

до 2000 мирных жителей Ливана и более 265 тысяч стали беженцами, а на территории 

Южного Ливана была создана марионеточная «Армия Южного Ливана» во главе с 

Саадом Хаддадом [1]. Таким образом, Республика Ливан стала ареной противостояния 

региональных интересов Сирии и Израиля, стремившихся поддерживать 

противоборствующие силы в интересах собственной безопасности. С этого периода 

Гражданская война в Ливане 1975-1990 годов приобрела черты «чужой войны» [1]. 

 К 1980 году в партию «Катаиб» вливаются подразделения боевиков других 

христианских сил, а руководство силами антихристианской коалиции берет на себя 

Сирия. На начало 1982 года ситуация в Ливане продолжает оставаться напряженной. 

однако события лета-осени 1982 года во многом спровоцировали обострение 

этноконфессиональных и политических противоречий в стране. После серии терактов и 

покушений на государственные лица Израиля со стороны Организации Освобождения 

Палестины, израильское правительство принимает решение о проведении 

широкомасштабной операции «Мир Галилее», целью которой было вытеснение всех сил 

Организации Освобождения Палестины c территории Ливана, а также борьба с 

сирийским контингентом в стране. Операция началась 6 июня 1982 года вторжением 

Армии обороны Израиля, израильское правительство заявило, что своею целью считает 

создание демилитаризированного района на израильско-ливанской границе и удаление 

всех враждебных сил на расстояние, не позволяющее обстреливать объекты на 

территории Израиля [11].  11 июня 1982 года, после разгрома сирийских ВВС, было 

подписано перемирие между Сирией и Израилем. 12 июня 1982 года силами ЦАХАЛ 

началась осада Бейрута, в котором находилась штаб-квартира и основные силы ООП, 

продлившаяся до начала сентября 1982 года. 

 Военные действия между Сирией и Израилем, а также противостояние 

группировок внутри Ливана привели к массовым жертвам среди населения [12]. По 

данным полицейского управления Ливана и ЮНИСЕФ, на начало сентября 1982 года в 

Бейруте от снарядов были ранены и погибли 37 тысяч человек (как ливанцев, так и 

палестинцев) [13]. 18 августа 1982 года ООП, при посредничестве США, подписывают 

соглашение, по которому они обязуются покинуть Ливан, а Армия обороны Израиля – 

не продвигаться дальше и не оккупировать Бейрут. 

 Всплеск конфессиональной вражды вынудил США, Францию, Италию и 

Великобританию образовать «Многонациональные силы в Ливане». 

«Многонациональные силы», попытавшиеся оказать прямое влияние на военную 

ситуацию, лишь усугубили противостояние конфликтующих сторон и спровоцировали 
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нарушение договоренностей. 23 октября 1983 года было совершено двойное нападение 

шиитских террористов-смертников на военные казармы американского и французского 

контингентов, в результате которого погиб 241 американский морской пехотинец и 58 

французских парашютистов [14]. Данное нападение стало одной из причин, которые 

привели к выводу «Многонациональных сил» в феврале 1984 года. Таким образом, 

попытка использования миротворческих сил в Ливане провалилась и не принесла 

необходимого результата, способного остановить гражданское противостояние. 

 На фоне вывода израильских войск осенью 1983 года и присутствия иностранного 

контингента происходит распад коалиций. Руководство Организации Освобождения 

Палестины эвакуируется в Тунис, а среди её боевиков происходит раскол. В 1982 и 1984 

году соответственно появляются две крупнейших шиитских партий Ливана – 

«Хезболла» и «Амаль», которые активно включаются в противостояние с суннитскими 

группами [15]. Попытка заключения перемирия между «Ливанскими силами», 

группировкой «Амаль» и Прогрессивно-социалистической партией в декабре 1985 года 

срывается из-за противоречий в христианском лагере. Боевые действия на территории 

Ливана окончательно завершаются осенью 1990 года, когда на территорию Ливана 

входит значительный контингент сирийских войск и вступает в силу действие 

соглашения, заключенного в городе Таиф в Саудовской Аравии 22 октября 1989 года. 

 Таиффские соглашения 1989 года стали фундаментом мирного урегулирования 

гражданского конфликта в Ливане. В государственной структуре Ливана произошли 

некоторые изменения: были частично сокращены права президента-маронита и 

расширены права премьера-суннита, число депутатов увеличено сначала до 108, а после 

до 128 депутатов, при этом отношении депутатов-христиан к депутатам-мусульманам 

стало равно один к одному, а соотношения между деноминациями внутри христиан и 

мусульман стали пропорциональными; также были декларированы «особые отношения» 

между Сирией и Ливаном, фактически означавшие вхождения Ливана в сферу влияния 

Сирии [16]. Существующие договоренности сохранили систему государственного 

конфессионализма, отсутствие политического и социально-экономического равенства 

между представителями разных этноконфессиональных общин, не обеспечили 

формирование эффективного государственного аппарата, способного реформировать 

существующую государственную систему и добиться полного компромисса между 

представителями разных политических и конфессиональных сил. Последствиями войны 

стало недоверие, установившееся между политическими силами в Ливане, а огромные 

человеческие потери и экономический ущерб фактически отбросили Ливан в развитии 

на двадцать лет.  Фактически, современный Ливан и в настоящее время ощущает 

последствия кровопролитного и длительного конфессионального конфликта, 

осложнённого иностранным вмешательством. 

 На наш взгляд, Гражданская война в Ливане 1975-1990 годов является одним из 

важнейших конфликтов на Ближнем Востоке во второй половине XX века. 

Обусловленная глубокими конфессиональными, политическими и социально-

экономическими проблемами, слабостью центрального правительства Ливана, война 

была значительно осложнена вмешательством региональных игроков – Израиля и 

Сирии, а также западных держав, заинтересованных в использовании данной территории 

для достижения своих интересов. Факты конфессиональных чисток и умеренность 

реформ, предусмотренных Таиффскими соглашениями 1989 года, создали препятствие 

для окончательного урегулирования системных противоречий в послевоенном Ливане. 

Страна оказалась отброшена в своем социально-экономическом развитии на несколько 

десятилетий назад, а уникальное общество, в котором совместно проживали 

представители христианских и мусульманских общин, так и не смогло до конца 

оправиться от событий конфессиональной войны. 
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Аннотация. В данной работе прослежены тенденции современного миграционного процесса в странах 

Европейского Союза. Миграционный кризис в Европейском Союзе перешёл в политическую стадию и 

должен рассматриваться как общеевропейский вызов. Анализ двух предполагаемых сценариев будущего 
Европейского Союза – негативный (инерционный) и позитивный (реформаторский) позволил выработать 

ряд условий, необходимых для того, чтобы важные аспекты интеграции не были остановлены, а, наоборот, 

приумножены, что будет способствовать осуществлению принципа европейской солидарности. В этом 

случае появляются шансы на правовое урегулирование миграционного кризиса, что снизит риск распада 

Европейского Союза как единой наднациональной структуры. 

Ключевые слова: миграция, миграционный процесс, миграционный кризис, Европейский Союз. 

 

Миграционные процессы в XXI веке приобрели глобальный характер и стали 

важным фактором, способным кардинальным образом изменить не только сложившееся 

социально-экономическое положение в обществе, но и политическую систему в целом. 

Так, современный миграционный процесс в страны Европейского Союза оказывает 

влияние на политический ландшафт стран-участниц, меняя конфигурацию сил как на 

национальном, так и наднациональном уровне. Структура коалиционных правительств 

стран-участниц Европейского Союза прежде всего подвержена изменению. Определяя 

динамику идеологического вектора различных партий, влияет на способы и методы 

управления внутри стран и на взаимодействие с другими в рамках Союза. Смена 

характера управления в сторону правых по идеологическому обоснованию партий остро 

ставит вопрос о качестве дальнейшего существования данного экономического и 

политического объединения [1]. 

Значительный научный вклад в разработку вопросов миграционных процессов в 

странах Европейского Союза внесли ряд отечественных и зарубежных исследователей.  

А.Вишневский, О.Воробьева, Ж. Зайончковская, Г. Витковская рассматривают 

тенденции и особенности международной миграции населения. Среди зарубежных 

исследователей, занимающихся прогнозированием миграционных потоков, можно 

выделить В. Шленкера (профессора Колумбийского университета), Б. Уорда (эксперта 

Лондонской школы экономики и политических наук) и др. 

Для достоверности исследования нами использовался метод моделирования, с 

помощью которого удалось спрогнозировать сценарии развития Европейского Союза и 

выработать рекомендации с учётом действий стран-участниц в вопросе формирования 

миграционной политики. 

Первые попытки оценить и предсказать динамику миграционных процессов 

предпринимались на рубеже 1960-1970 годов. С тех пор исследования продолжались с 

различной степенью успеха, так как многие события, породившие крупные 

миграционные потоки невозможно было предсказать. 

Трудности прогнозирования миграции связаны со следующими обстоятельствами. 

Во-первых, существует проблема определения понятия «миграция» [2]. Все сходятся в 

понимании этого процесса, подразумевающего перемещение через территориальные 

границы на определённый период [3], но на практике понятие миграции разнится от 

страны к стране. Кроме того, разнообразие мотивов совершения миграции приводит к 

появлению новых её видов, которые сложно адекватно отобразить в статистических 

исследованиях. Подробная информация о перемещениях часто недоступна, процесс её 
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сбора осуществляется с помощью инструментов, использующихся для общих целей, а не 

специально разработанных для измерения миграции. Это приводит к тому, что даже в 

самых развитых странах Европейского Союза информация о миграционных потоках 

неполная. Полезность теорий миграции для прогнозирования также ограничена, так как, 

несмотря на все попытки, создать всеобъемлющую теорию миграции так и не удалось. 

Международная миграция в целом очень изменчива, а потоки вынужденной 

миграции являются одними из наименее стабильных и, следовательно, наиболее трудны 

для прогнозирования, поскольку они часто происходят в экстремальных и быстро 

меняющихся обстоятельствах. 

Необходимо учитывать неопределённость и сложность миграции при 

прогнозировании, чтобы избежать иллюзию полного контроля над миграционными 

процессами. 

Ряд политических и экономических факторов, сложившихся благодаря 

современному миграционному процессу, также способствуют неопределенности, 

связанной с будущим объединения. В разной степени они бросают вызов легитимности 

и структуре Союза, его институтам. 

На данный момент миграционный кризис особо остро ставит проблему сохранения 

целостности Европейского Союза. Предлагаем рассмотреть два сценария, 

характеризующих возможное будущее организации в свете миграционной проблемы. 

1) Негативный (инерционный) сценарий: предполагаем, что полный распад 

Европейского Союза маловероятен, однако некоторые аспекты интеграции могут быть 

остановлены.  

Этому способствует рост поддержки правых партий на выборах в законодательные 

органы власти. Эта тенденция сохранится, а их представительство как на национальном, 

так и наднациональном уровне увеличится. Австрия, Чешская Республика, Дания, 

Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Италия, Нидерланды, Польша, 

Испания и Швеция входят в число стран Европейского Союза с преобладающим 

популистским партиями. Ряд евроскептических партий уже имел успех на выборах в 

Европарламент в 2014 году, на национальных и местных выборах в некоторых странах 

[4]. Например, представители «правых» возглавляют правительство или входят в 

коалиционные правительства Италии, Польши, Венгрии, Австрии и Финляндии. В 

Германии антииммигрантская партия «Альтернатива для Германии» получила 

достаточную поддержку на федеральных выборах в 2017 году чтобы войти в парламент, 

и тем самым стала первой крайне правой политической партией Германии, 

осуществившей подобное после окончания Второй мировой войны [5]. Проникая в ядро 

государственного управления, правые партии получат возможность провести реформы, 

направленные на отмену общности суверенитета стран-участниц Европейского Союза 

по определённым вопросам, выгодным национальным правительствам, что значительно 

упростит структуру объединения. 

Кроме того, европейским лидерам не удастся выработать эффективную и 

последовательную миграционную политику из-за проблем национального суверенитета, 

что повлияет на стратегическое видение Европейского Союза в целом. Потоки мигрантов 

и беженцев лишь усугубят глубокие разногласия внутри Сообщества. Позиции 

прибрежных государств (Греции, Италии и ключевых стран назначения, расположенные 

севернее), выражающих беспокойство по поводу недостаточно справедливого 

разделения ответственности между странами-участницами Европейского Союза за 

регулирования потоков и обработки запросов на предоставление убежища, будут 

сталкиваться с критикой других стран-участниц, которые обращают внимание на то, что 

власти в прибрежных странах часто не могут должным образом зарегистрировать вновь 

прибывших, что позволяет беженцам покинуть страну и искать убежища в других 

местах. Это противоречит «Дублинскому регламенту». Актуальной является и угроза 
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размытия религиозной идентичности принимающих стран, о которой открыто заявляют 

правительства Центральной Европы, противясь перераспределению лиц, ищущих 

убежище.  

Несмотря на громкие заявления политиков и попытки урегулировать проблему 

миграционного процесса, ситуация останется крайне напряженной и неконтролируемой. 

Огромное количество нелегальных мигрантов, одержимых решимостью, во что бы то ни 

стало найти убежище, будут и дальше находить альтернативные пути проникновения в 

европейские страны. Свободное перемещение внутри Европейского Союза делает 

страны-участницы доступными для мигрантов, с одной стороны, и заставляет 

правительства вводить временный контроль на границах, с другой. Это приведёт к тому, 

что центральный элемент в проекте европейской интеграции – положения Шенгенского 

соглашения – не будут выполняться в полном объёме. 

Учитывая сокращение мигрантов и беженцев, которые в настоящее время 

стремятся въехать в государства Европейского Союза, стоит отметить, что уже 

прибывший миграционный поток вызовет серьезные политические и социальные 

последствия [6]. Даже те, кто получил статус беженца, становятся для принимающих 

стран «экономической обузой», поскольку не имеют ни соответствующего образования, 

ни необходимых навыков, ни желания, чтобы пополнить ряды рабочих. 

Привлекательным для мигрантов остаётся высокий уровень жизни, возможность найти 

убежище и работу, мягкая миграционная политика и социально-экономическая 

поддержка принимающих стран [7]. Эти факторы, с одной стороны, будут 

способствовать активизации миграционных потоков, с другой, подрывать 

общеевропейское единство и увеличивать дистанцию между властью и обществом. 

2) Позитивный (реформаторский) сценарий: предполагаем, что миграционный 

кризис может привести к выгодным реформам в сфере миграционной политики, что 

позволит превратить Европейский Союз в более эффективную и сплочённую структуру.  

За последние два года правительства стран-участниц смогли добиться некоторого 

прогресса в управлении миграционными процессами, и, несмотря на их активизацию, 

институты Союза увеличат эффективность работы в вопросе пресечения незаконного 

перемещения людей, возвращения нелегальных мигрантов; разработают инструменты 

для устранения основных причин миграции; установят партнерские отношения со 

странами Африки, Азии для координации в вопросе регулирования миграционных 

потоков. 

Правительства стран-участниц осознают выгодность и необходимость выработки 

общеевропейских механизмов защиты внешних границ, миграционной политики, правил 

предоставления убежища. Усилиями всех государств-членов Европейского Союза будет 

обеспечена устойчивость Шенгенской системы. 

Функциональное назначение Агентства Европейского союза по безопасности 

внешних границ будет выражено не в помощи странам-участницам, а в организованной, 

последовательной охране внешних границ. Для этого будет увеличено финансирование 

и штат сотрудников. 

Государствам-членам Европейского Союза удастся реализовать договорённость о 

создании специальных центров, в которых будет осуществлено размещение лиц, 

ищущих убежище; организована обработка заявлений о предоставлении убежища; в 

ускоренном темпе будет проводится депортация лиц, чьё прошение на предоставление 

убежища было отклонено. Также будут установлено политическое взаимодействие с 

Марокко, Тунисом, Ливией, предполагающее создание центров для высадки мигрантов 

за пределами Европейского Союза [8]. 

Страны Европейского Союза значительно уменьшат социальные льготы для 

беженцев, а также усложнят процесс интеграции. Результатом этих решений станет 

увеличения количества добровольных возвратов. 
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Мы считаем, что наиболее вероятным является негативный сценарий. Анализ 

современных тенденций позволяет утверждать, что государства Европейского Союза не 

в состоянии единым фронтом решать миграционные проблемы. А это необходимо в силу 

того, что от результатов в этой сфере зависит вопрос целостности и интегрированности 

Европейского Союза. В целях предотвращения негативного сценария необходимо 

обеспечить следующие условия: 

1) выработать общий взгляд на формирование миграционной политики на 

наднациональном уровне; 

2) усовершенствовать систему квотирования и создать стимулы для её признания 

и реализации всеми странами-участницами Европейского Союза,  

3) пересмотреть правила предоставления убежища, проведя реформирование 

пунктов Дублинской конвенции; 

4) способствовать финансовой возможности государств-членов Европейского 

Союза принять мигрантов, а также оказать им помощь как в обеспечении естественных 

потребностей, так и социальных; 

5) обеспечить информирование европейского общества о положительных сторонах 

миграции в целях создания благоприятных оценок населения проводимой политики 

правительств, нацеленных на принятие мигрантов; 

6) создать стимулы для мигрантов всячески интегрироваться в принимающее 

общество, перенимать его ценности и установки, а не навязывать собственные. 

Суммируя вышесказанное, можно утверждать, что странам Европейского Союза 

необходимо выработать ряд реформ, которые позволили бы обеспечить контроль за 

легальными и нелегальными миграционными потоками, гуманитарными коридорами без 

ущерба как для мигрантов, вынужденных бежать от непрекращающихся войн, 

конфликтов, нищеты, социально-экономической разрухи, так и для европейского 

населения, страдающего от перманентной террористической и других угроз. 

Миграционная проблема способна дестабилизировать политическую систему 

Европейского Союза и повлечь ослабление дальнейшей интеграции. Необходимо 

выработать общий план по противодействию миграционным вызовам, что позволит 

пресечь попытки европейских властей и дальше действовать в своих национальных 

интересах, принимать беспрецедентные меры, которые в свою очередь не приводят к 

значимым результатам и ставят под угрозу вопрос существования Европейского Союза 

как наднационального образования. 
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Annotation. This paper traces the trends of the modern migration process in the countries of the European Union. 

The migration crisis in the European Union has entered the political stage and should be regarded as a pan-

European challenge. An analysis of two prospective scenarios of the future European Union - negative (inertial) 

and positive (reformatory) allowed us to develop a number of conditions necessary for important aspects of 

integration not to be stopped, but, on the contrary, multiplied, which will contribute to the implementation of the 

principle of European solidarity. In this case, there are chances for a legal settlement of the migration crisis, which 

will reduce the risk of the collapse of the European Union as a single supranational structure. 
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Аннотация. В данной работе раскрывается суть и специфика ведения войн в виртуальном пространстве в 

рамках арабо-израильского противостояния. На конкретных примерах проанализирован механизм 
нанесения кибератак и алгоритм ответных мер. Автор приходит  к выводу, что борьба с кибертерроризмом 

является важнейшей сферой мирового сотрудничества, так как односторонние действия какого-либо 

государства могут привести к всплеску беззакония в рамках киберпространства.  

Ключевые слова: арабо-израильский конфликт, кибервойна, хакер, электронный джихад 

 

В современном мире «война» в рамках виртуального пространства стала одним из 

наиболее актуальных способов борьбы, это, в свою очередь, является результатом 

стремительного развития информационных технологий. При таких условиях очень 

важно сохранять объективность и как не преувеличивать эффективность 

информационных методов борьбы, так и не отрицать огромного потенциала подобного 

рода «оружия». 

Анализируя реалии актуальной мировой политики, становится очевидным, что все 

крупные сражения между израильтянами и арабами в нынешнем тысячелетии 

сопровождаются серьезными битвами в киберпространстве. 

В целом, информационное противостояние в рамках арабо-израильского 

конфликта включает в себя два основных компонента. Первый принято называть 

относительно новым термином – «кибервойна», под вторым подразумевается 

пропагандистская деятельность на различных информационных площадках. Перед 

подробным рассмотрением этих явлений, следует дать определения понятию 

«кибервойна».  
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Несмотря на существование в научно-исследовательской литературе множество 

трактовок, общепринятое понятия данного термина так и не было определено. В общем 

смысле под «кибервойной» понимают применение вредоносного программного 

обеспечения с целью уничтожения или нарушения работы информационных систем 

противника [1]. Кибервойна в контексте арабо-израильского конфликта довольно 

специфична и обладает некоторыми особенностями.  

Прежде всего, следует отметить огромный потенциал человеческих ресурсов. В 

Израиле, также как и в Палестине живут тысячи образованных граждан, имеющих 

персональный компьютер с доступом в сеть Интернет. 

Универсальность способов поддержания связи также является одной из 

характерных черт. Так, например, израильская сторона утверждает, что Усама Бен Ладен 

использовал порнографические сайты в качестве хранилищ для карт и схем объектов 

инфраструктуры, и инструкций для проведения терактов и диверсий [2]. В реальности 

это выглядело следующим образом: пользователь, которым мог стать далеко не каждый, 

входил на определенный веб-сайт с помощью секретного шифра, таким образом 

информация закрывалась для публичного просмотра, в то же время террористу, 

получившему доступ к сайту, передавалась вся необходимая для предстоящей операции 

информация. 

Очевидно, что использование подобных технологий, позволяет минимизировать 

или даже свести к нолю риски, связанные с выявлением террористических групп при 

транспортировке материальных информационных носителей любого рода. 

Кроме того, сеть Интернет является отличной площадкой для вербовки 

человеческих ресурсов. Достаточно часто там можно встретить подобные призывы: 

«Если Вы настоящий мусульманин, у Вас есть компьютер и желание бороться с 

неверными, но нет возможности осуществить это в силу отсутствия самолета или бомбы? 

Если Вы клянетесь прилагать все силы для истребления евреев?» Тогда Вы именно тот, 

кто нужен «Исламскому Электронному Джихаду»». Данная террористическая 

организация недавно заявила о себе, провозгласив главной целью уничтожение 

произраильских, проамериканских, а также других, неугодных ей, веб-сайтов [3]. 

Если обратиться к практической стороне вопроса, мы увидим что, Вторая 

Интифада 2000 года сопровождалась большим количеством хакерских атак на 

государственные и коммерческие сайты Израиля. Следует отметить, что в реальной 

жизни от подобных действий, прежде всего, страдают компании основными 

направлениями деятельности которых являются электронные операции и высокие 

технологии. Помимо этого хакерским атакам постоянно подвергаются 

телекоммуникационные системы, средства массовой информации и государственные 

учреждения. Среди израильских интернет ресурсов, которые подвергались атакам со 

стороны палестинских хакеров, неоднократно оказывались сайты Министерства 

иностранных дел и Министерства обороны. 

В 2001-2002 годах в рамках арабо-израильского противостояния было 

зафиксировано более 150 хакерских атак на израильские информационные порталы. 

Ответом на что стал взлом Израилем около 50 стратегически важных сайтов 

палестинской стороны среди которых оказались сайты организации «Хезболла», 

Министерства сельского хозяйства Ирана, а также сайты многих корпораций ливанского 

и иорданского происхождения [4]. Реакцией ливанской стороны на размещение на 

главной странице официального сайта Хезболлы флага и гимна Израиля стали призывы 

арабских пользователей к «электронному джихаду» [5]. В результате так называемой 

«виртуальной интифады» происходили серьезные перебои в работе израильских 

провайдеров. Однако, сионистские хакеры также не сдавали позиций, запуская на 

регулярной основе вирусы на русско-, англо- и арабо-язычные сайты экстремистской 

направленности [6]. 
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Таким образом, очевидно, что в прошлом веке победы в арабо-израильском 

конфликте пытались достичь стандартными средствами войны - самолетами и танками. 

Однако, сегодня открылся новый фронт  - виртуальное или как его еще называют «кибер» 

пространство. Как заявила журналист BBC Ким Гаттас: «представители Израиля и 

Палестины ведут ожесточенную виртуальную борьбу, неустанно обрушивая поток 

деструктивной информации друг на друга, путем нажатия на гашетку нового оружия 

информационной эры - клавишу мыши» [7, с.14]. 

Так, в конце 2000 года были подняты по боевой тревоге подразделения по 

компьютерной безопасности армии Израиля, совместно с американским Центром ФБР 

по защите национальной инфраструктуры. Директор американской фирмы 

занимающейся вопросами кибербезопасносности I-Defence Бен Вензке, сравнил тогда 

«кибер-интифаду» с войной в Афганистане: «Там также появление новой технологии 

(подразумевается применение переносного зенитно-ракетного комплекса «Стингер») 

привело в результате к глобализации исламского терроризма». 

Также Б. Вензке рассказал о хакере под интернет-псевдонимом «Dodi», 

сражающемся на стороне Палестинского государства, который угрожал и ему лично. 

Dodi рассылал вирус, известный под названием «перчатка», механизм действия которого 

заключается в уничтожении по определенной команде всех данных содержащихся на 

электронном носителе. Таким сигналом может служить обычное сообщение на 

электронную почту. Таким же образом Dodi угрожал крупным американским 

провайдерам, обещая их разорить. Заметим, что его угрозы были вполне обоснованными, 

т.к. данный вирус на тот момент мог быть внедрен в их компьютеры и просто дожидаться 

активации. Несколько позже, а именно 3 ноября 2006 года Dodi удалось подорвать 

работоспособность одного из основных интернет-провайдеров Израиля, компании 

Netvision [8, с.23]. Стоит отметить, что на долю этой компании приходится 2/3 сетевого 

трафика государства. 

Новым этапом кибервойны стал взлом официального сайта парламента Израиля. 

По данным Associated Press, хакеры заменили на нем лишь пару файлов. Израильское 

руководство об этом инциденте не сообщало, так как ситуация была быстро 

урегулирована. Позднее стало известно, что ответственность за данный «проступок» 

взяла на себя группа израильских юношей. Одаренные молодые люди похвалились, что 

помимо взлома сайта Кнессета им удалось получить доступ к сайту движения Хезболла. 

На первый взгляд, складывалась благоприятная ситуация для Израиля, если бы не тот 

факт, что в ответ радикалы на исламистских ресурсах стали распространять призывы к 

атакам на официальные сайты Израиля [7, с.14]. 

Некоторое время спустя, в январе 2001 года, целью группы неизвестных 

взломщиков стал персональный сайт Ариэля Шарона, лидера политической партии 

Израиля - Ликуд. В результате атаки на главной странице сайта были размещены слова 

поддержки палестинцев и террористической организации Хезболла, которая разделяет 

их интересы. По заявлению информационного портала Annova.com, хакерам также 

удалось заполучить базу данных избирателей [9]. Ответом на произошедшее стало 

заявление руководителя информбюро МИД Израиля, в котором чиновник сравнил 

взломы сайтов с сожжением книг: «Все это, является весьма символичными деяниями, 

отсылающими нас во времена нацизма» [7, с.11]. 

С течением времени бои в виртуальном пространстве лишь интенсифицировались. 

Например, в 2008 году во время бомбардировок Газы, марокканские хакеры взламывали 

израильские веб-сайты и распространяли через эти ресурсы листовку с надписью «Вы 

убиваете палестинцев; мы убиваем израильские серверы» [10].  

Очередной всплеск кибератак произошел в 2010 году, когда военно-морской флот 

Израиля задержал корабли с гуманитарной помощью, отправленной пропалестинскими 

активистами для жителей сектора Газа. Сразу после того, как сообщение было передано 
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в эфир, большое количество израильских веб-сайтов подверглось множественным 

атакам, включая сайт израильской разведывательной службы (Моссад), службы 

безопасности (Шабак или (Шин-бет)) и веб-сайт израильской армии. Для того чтобы 

успокоить общественность израильский истеблишмент безотлагательно опроверг 

сообщения о том, что причиной отключений были нападения пропалестинских хакеров, 

объясняя ситуацию техническими сбоями [11]. В ответ израильские хакеры атаковали 

палестинские телекоммуникационные сети, в результате чего территория Палестины 

временно лишилась связи с внешним миром. Обострение 2012 года также 

сопровождалось агрессией в виртуальном пространстве. По данным издания «The Times 

of Israel», к 2013 году было совершено более 60 миллионов попыток взлома израильских 

веб-сайтов [12]. 

В связи с многократными хакерскими атаками группа специалистов ряда IT-

компаний Израиля решила создать организацию, главной целью которой было бы 

пресечение и предотвращение всевозможных кибератак на информационные ресурсов 

государства. Реализацией задуманного стало оформление «Израильского Интернет-

подполья» (IsraeliInternetUnderground - IIU) [13]. 

Одним из первых результатов деятельности Интернет-подполья стал проект SODA 

(«sod» (ивр.) – секрет), направленный на «информирование общественности и поиск 

решений по борьбе с кибервандализмом». Более того, на сайте ведется учет взломанных 

и выведенных из строя информационных ресурсов, пострадавших от рук 

пропалестинских хакеров. В настоящее время насчитывают более 40 официальных 

сайтов Израиля, которые подвергались нападениям извне. Не смотря на это, наиболее 

опасными подразделения армии Израиля по компьютерной безопасности все же считают 

компьютерные вирусы массового поражения. 

Таким образом, кибервойна между Палестиной и Израилем ярко 

проиллюстрировала тот факт, что в нынешнем тысячелетии ущерб в виртуальном 

пространстве, не уступает урону, нанесенному посредством традиционных средств 

ведения войны. По заявлению Associated Press: «Стороны добиваются общественного 

резонанса посредствам СМИ, освещая точку зрения официальных лиц на конфликт на 

своих ресурсах. Поэтому, например, когда официальный сайт МИД Израиля подвергся 

атаке, государство утратило возможностей доносить свою позицию до общественности». 

Вместе с тем, специалисты в сфере IT безопасности, в частности член Центра 

исследований по компьютерной безопасности при Лондонской щколе экономики и 

политических наук Питер Соммер, полагает, что активность пропалестински 

настроенных хакеров будет лишь возрастать и виртуальному пространству Израиля еще 

предстоит ощутить всю тяжесть кибервойны с арабским миром [7, с.14].  

Подводя итоги, стоит отметить, что к середине второго десятилетия XXI века 2/3 

атак в виртуальном пространстве пришлось на Израиль и его главного союзника - США. 

Объективности ради подчеркнем, что серьезного вреда эти нападки не нанесли, ведь 

каждый социально-, политически- и экономически важный объект зачастую имеет 

надежную систему защиты. Однако, при этом следует четко понимать, что когда 

подобные атаки приобретают массовый характер, они способны подорвать 

работоспособность сети Интернет в глобальном масштабе. 

Сегодня наибольшую угрозу представляют не столько новейшие технологии и 

виды кибератак, сколько их масштаб и внезапность. Их результатом является не столько 

финансовый урон, сколько деморализация населения, т.к. оно лишается привычного 

источника получения информации, общения и развлечения. Таким образом, главной 

задачей кибертеррористов является не материальный ущерб, а психологическое 

давление. 

Безусловно, гарантировать абсолютное отсутствие кибератак в современных 

условиях совершенно нереально, при этом не стоит забывать о деятельности спецслужб, 
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основной задачей которых является  противодействие кибертерроризму. Более того, 

борьба с терроризмом в виртуальном пространстве – одна из основополагающих сфер 

международного сотрудничества. Следовательно, она может и должна стать 

краеугольным камнем мирового диалога, так как односторонние действия какого-либо 

государства приведут лишь к всплеску беззакония в рамках киберпространства. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена роль пропаганды в формировании идеологии в США 

посредством американской мультипликации в годы Второй мировой войны и «холодной войны». 

Идеология и пропаганда имеют сильное воздействие на культурный феномен, который и наблюдался в 

Америке в исследуемые периоды. 

Ключевые слова: идеология, пропаганда в мультипликации, культурный фронт, управление сознанием, 

агитационная политика. 

 

Деятельность современного сообщества – процесс беспрерывного обновления его 

информационного капитала. Процесс обновления происходит благодаря телевидению и 

Сети Интернет, которые также существенно влияют на социально-политическое 

развитие общества и меняют его. В каждый период человек встречается с информацией, 

начиная от чтения газет и заканчивая просмотром любимых кинолент. Несмотря на 

всеобщую популяризацию интернет-ресурсов в наше время, телевидение все еще 

занимает существенную позицию в жизни. Публика у экранов телевизоров имеет 

больший обхват пользователей, чем у компьютерных. Хотя сегодня, на самом деле, 

подростки и учащиеся уделяют недостаточно интереса телевизору по сравнению с 

времяпрепровождением в социальных сетях и в целом в Интернете, но это не доказывает, 

что они же в сети Интернет не просматривают те же мультфильмы, что демонстрируются 

по телевизору. Тут анимации необходимо дать должное. Молодое поколение фактически 

не придает значения телевизионным программам, однако мультфильм и мультсериалы  

– это неизменное и «святое» [1]. 

В любой период существования общество оперировали пропагандой, задававшей 

принципы равно как личного, так и совместного выражения поведения. Пропаганда 

всегда являлась средством для достижения необходимого государством результата в 

обществе. Она стала одним из основных средств политической манипуляции. Это 

феномен, присущий индустриальным и постиндустриальным обществам, и играющий 

крайне важную роль в управлении современным обществом, формирование его не 

только внутренней, но и внешней политики, целей и стратегий реализаций политических 

задач и ориентиров. 

Данный метод стал использоваться, как только произошло становление 

мультипликации. Особенно удачно его применяло американское правительство. С 

помощью мультфильмов происходило манипулирование людьми, особенно теми, кто 

хоть раз в день смотрел их. Люди начали мыслить, как участники и герои мультфильмов, 

переставая поддерживать связь с реальностью, уменьшили способность критически 

оценивать события, адаптироваться в социальной среде и поддерживать элементарную 

коммуникацию. Мы можем наблюдать такой процесс с самого развития американской 

мультипликации.  

Американская анимация начала свое становление в 1906 году, когда был выпущен 

первый мультфильм — «Humorous Phases of Funny Faces» («Смешные переходы 

интересных лиц») [2]. Успех развития мультипликации в США содействовали ряд 

внутренних государственных интересов в сфере культуры. Тем не менее уже перед 
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началом Второй мировой войны происходит трансформация интересов: из культурных 

они превратились во внутреннеполитические. 

Культурные изменения произошли ещё в довоенное время: тогда пропаганда 

акцентировала внимание на поддержание национального духа государства, 

анимационные фильмы в своей сценарной базе делали упор на силу, культ оружия и 

превосходстве своей нации. Один из знаменитых героев мореплаватель Попай студии 

братьей Флешеров открыто говорил о лидирующей роле США в мировом сообществе. 

Персонаж был наделён своим собственным индивидуальным нравом, что выделяло его 

на фоне других героев, носящих личины иных людей. В одной из серий на 

международной конференции в качестве дипломатического довода с целью 

обязательства «мира во всем мире» Попай заявил, что заслугой этому является само его 

существование и наличие его сверхсилы. Это не единственный мультсериал, в котором 

возвышаются заслуги американского народа. Персонаж анимационной студии «Warner 

Brothers» Порки Пиг в серии «I Haven't Got a Hat» («У меня нет шляпы») 1935 г. без 

застенчивости отмечал величие Америки и изобилие событий в их истории [3]. 

Следует отметить, что в годы Второй мировой войны руководство Франклина 

Рузвельта, чувствуя общественное бездействие и слабость социума, предприняло 

попытку, согласно которой мультипликационные студии переключились на конвейерное 

изготовление пропагандистских произведений. Объектом колкостей, издевок и 

надругательств была выбрана личность Адольфа Гитлера. Его действия показывались 

как преступное деяние и открытый вызов всем государствам. Уже в начале войны, когда 

США еще не принимали в ней участия, американская анимация показывала активность 

своего народа в этом всеобщем горе. Общественности стремились донести, что это и их 

война, что американцы готовы сберечь Европу от убийств и безжалостного противника. 

Отдельные мультфильмы заверяли о совместной деятельности между США и СССР, 

которая пугала демократический Запад собственной идеологией. Но в большинстве 

случаев, анимационные фильмы распространяли мысль о выдающейся цивилизации, 

согласно которой только Америка может возобновить мир во всём мире и поддерживать 

его в дальнейшем. Политическое руководство Германии обвинялось в развязывании 

новой конфликтной ситуации на международной арене. Однако когда немецкие войска 

захватили Австрию и Чехословакию, вторглись на территорию Польши, объявили войну 

Советскому союзу - ни одно из этих событий не дало веского повода для вступления 

США в войну. Но, невзирая на это, с 1940 года происходит выпуск пропагандистских 

военных фильмов. Все та же расовая дискриминация имела место в кинопродукции 

военного времени. Руководство США не оспаривало теорию Гитлера касательно 

преимущества белых над «неполноценными расами».  

В результате вступления Америки в военные действия главными врагами в 

мультипликационных работах были выбраны три политических лидера государст-

противников: Адольф Гитлер, Бенито Муссолини, Тодзио Хидэки. Применяя анимацию 

в качестве способа агитационной политики, страна гарантировала развитие в массовом 

сознании жителей приоритеты внутренней и внешней политики, патриотических 

убеждений и образы врага. Таким образом, в мультипликации образовались 

противоположные биполярные полюсы. Анимация не столько воздействовала на 

сознание народа, сколько отражала беспокойство в его среде и образовавшиеся 

стереотипы. Так, почти в любом мультипликационном фильме Гитлер обозначался 

больным эпилептиком с паническими нервными припадками. Картина с именованием 

«Bury the Axis» («Закопаем Ось») 1942 года посвящена лидерам стран Оси. Они 

представлены далеко не самыми адекватными и уравновешенными персонами. 

Например, Адольф Гитлер, сброшенный аистом в родительский дом, намеревался 

мгновенно пристрелить собственного доставщика, после чего устремился в путь с 

сумасшедшей идеей завоевать Европу. Безнравственным считалось, что в конце картины 
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совершается торжественная ликвидация Японии, путём сброса на неё атомной бомбы. 

Карикатурные образы персонажей на лидеров стран Оси были не беспричинно 

выставлены на первый план [4]. Своего рода мультипликационный студии США 

применяли эффект драматургического влияния на зрителя, выставляли людские пороки. 

Таким образом, анимационные киноленты, посвященные странам Оси, отличались 

идентичной сценарной структурой и комплектом главных героев. Гитлер обозначался 

основной фигурой и центральным «зачинщиком» войны, Муссолини и Тодзио 

показывались его «ручными собачками». В серии «The Ducktators» («Дактаторы») 1942 

года студии Warner Brosers утёнок с усами вылупляется из чёрного яйца, сказав «Зик 

Хайль». Свастика и продолжительные выкрики «Зик Хайль» Адольфа Гитлера в образе 

утки присутствуют на протяжении всего фильма. Попытки утёнка-Гитлера 

сформировать империю Третьего рейха демонстрируются как безуспешное выполнение 

своих желаний. Некрасивые и податливые в собственном мнении Муссолини и Тодзио 

ступают за Гитлером во всём, в результате чего остаются высмеянные всем миром. Так 

У.Дисней высказывал скрытую политическую позицию США [5]. 

Культурный фронт был полностью пронизан агитационной пропагандой. Идея 

американской исключительности формировала иллюзию безмерной силы Америки. 

Появившийся другой более стабильный стереотип в США и о США, как «о последней 

надежде человечества», формировал все условия, чтобы американский народ считался 

естественным носителем непоколебимой идеологии для всего мирового сообщества. 

Потребность полагаться только на себя образовала культ силы, что в дальнейшем 

трансформировалось в «американский героизм». «Donald Duck: The Spirit of 43» 

(«Дух 43») 1943 года –  пропагандистский мультфильм, созданный на студии Уолта 

Диснея, с целью вызвать чувство патриотизма в американцах честно выплачивать свои 

налоги, чтобы помочь гомударству в растратах на военные действия. Серия с героем 

Даффи Даком «The Commando» («Командор») 1943 года наглядно показывает весьма 

враждебное настроение нации, которая готова использовать «физическую» силу против 

Третьего рейха. Мультфильм полон саркастических элементов и самоиронии. Даффи 

Дак не только насмехается над главнокомандующими, но и порой откровенно глумится 

над немецкой нацией. В картине используется приём физического главного героя, когда 

персонаж практически бьет молотком, надоедающих ему немцев. Таким образом, 

выделялась скрытая позиция американцев к немцам – «от большого политика до 

обычного человека, все глупцы в своей политической одержимости» [6]. 

Иной мультфильм –  «Blitz Wolf» («Блиц Волк») 1942 года студии Metro-Goldwyn-

Mayer от аниматора Текса Эйвери имел в основе пародию на трёх поросят в антураже 

Второй мировой войны: два поросёнка подписали пакт о ненападении с Волком, тогда 

как третий и самый умный поросенок подготавливается к вооружённой защите. Само 

наименование работы представляется непосредственной отсылкой к планам Гитлера о 

быстрой войне Блицкриг [7].  

Каждая серия мультсериала объявляет о благополучии Америки, отчего все 

остальные государства должны понимать и принимать миротворческую роль США. С 

началом Второй мировой серии с Попаем были добавлены в список военных 

анимационных картин. Трансформируется одежда главного героя: Попай переодевается 

в новую белоснежную универсальную форму моряков. студии Почти в любой работе 

У.Диснея находились саркастические и волюнтаристские компоненты с наглядным 

образом противника. 

Еще одним идолом в Америке в военный период стал Микки Маус. Ещё в 1930 года 

он был табу в Германии, а несколько лет спустя в немецкой газете опубликовали статью, 

где Микки Маус признавался «самым мерзким идеалом Америки». Нападки в сторону 

мышонка кончались лозунгами: «Долой Микки Мауса! Даёшь свастику!». История 

Микки почти в каждом серии основывалась на противостоянии добра и зла. 
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Существовала чёткая пограничная линия: герои второго плана, которые симпатичны 

центральному персонажу, являются стороной добра, враждебные ему – всегда на злой 

стороне. Практически внутреннее мотивирование второстепенных персонажей 

отсутствует, присущность двум противоположным лагерям обусловливалась лишь 

взаимодействие с протагонистом. [8].  

В годы «холодной войны» активно действовала пропаганда в кинематографе, 

журналах и плакатах. В мультипликационном искусстве следует выделить одну картину 

– «Make Mine Freedom» («Сделай меня свободным», 1948). Некий шарлатан предлагает 

американцам приобрести у него снадобье «Изм» (намёк на коммунизм). Он обещает всем 

избавление от самых насущных проблем. Мультфильм построен на показе того, что 

случится, если американский народ будет слушать таких шарлатанов. Одновременно 

идёт восхваление американского образа жизни [9].  

Жизнь молодёжи в США и советский рабочий. Надпись на лбу «Член 

государственного союза номер 1313». Подразумевается, что в СССР нет профсоюзов, а 

вместо них некие «государственные союзы», которые, конечно, представляют из себя 

что-то ужасное. Там, где стоял гараж Джо, теперь отстроен его огромный завод. Спасибо 

частной собственности и предприимчивости. В СССР проводится национализация 

промышленности, бедного Джо выгоняют. О том, что национализация привела к самому 

большому индустриальному скачку в развитии за всю историю, конечно, ни слова. В 

Америке не запрещена религия, в СССР бедных капиталистов вышвыривают на 

улицу. 

В Америке существует защита прав человека. Полицейские не имеют права 

проводить обыск без ордера (на самом деле это делалось постоянно, особенно в эпоху 

маккартизма). В СССР вообще никаких прав. Надпись на ошейнике «колхозный раб 

номер такой-то». Так хорошо в США заключённым и так плохо в СССР даже не 

заключённым [10].  

Наравне с этим следует обратить внимание, что после Второй мировой войны 

появляется тенденция застоя в мультипликационной области. Тем не менее весь период 

до и после «холодной войны» анимация демонстрирует свой главенствующий титул в 

международных отношениях и превосходство американского народа над другими. 

Мультипликация, как и все киноискусство, подстраивалась под агитационную политику 

руководства, так как любой, кто отвергал сотрудничества, считался немецким 

разведчиком. К XX веку Америкой завладела идея полного превосходства, что с 

восходом на мировую политическую арену после Второй мировой войны бесповоротно 

зафиксировалось в массовом сознании. 

Искусство мультипликации сформировало идеологию общества, указывало на 

историю своего времени, считалась общественным разоблачителем. Оно самыми 

легкодоступными способами и приемами достоверно сообщает событийность 

окружающей стороны: повседневную жизнь, хобби, устои и стереотипы. Сущность 

данного искусства социализирует общественность, выполняя «социальный заказ». 

Мультипликационные фильмы дают возможность проследить данную тенденцию, 

изучить ход и формирование социальных проблем. 

Таким образом, идеология формируется для нужд правительства с целью 

манипулирования человеческим сознанием и доносится до них посредством пропаганды 

и политической коммуникации. Власти рассматривают свою пропагандистскую 

деятельность как воспитательную, направленную на популяризацию «ценностей 

западного общества». Мультипликация, как благоприятная почва для массовой 

культуры, обусловила формирование общества с целью установки успешной и красивой 

жизни. Она стала одной из результативных платформ манипулирования по ту сторону 

экрана. Подводя итог, отметим, что пропаганда – это внушение, распространение 

взглядов или идей с определенной целью. Такое манипулирование проводилось в США 
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посредством мультфильмов. С их помощью населению преподносилась идеология, 

выгодная правительству. Для этого использовалась вся культура, но более всего, 

кинематограф и мультипликация, так как они являются главным инструментом влияния 

на широкие массы. 
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Аннотация. Рассматривается кризис европейской идентичности, причины и последствия его 
возникновения. В числе последних особое место принадлежит евроскептицизму, так как данный феномен 

трансформирует политический ландшафт сегодняшнего Европейского Союза. 
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В ходе анализа было установлено, что концепт «европейская идентичность» был недостаточно хорошо 

проработан при запуске проекта евроинтеграции. Вызовы XXI века, с которыми пришлось столкнуться 

объединению государств, поспособствовали ослаблению идеи о европейском единстве, что 

спровоцировало кризисную ситуацию. 

Ключевые слова: европейская идентичность, кризис идентичности, евроскептицизм, ЕС. 

 

Положение, сложившееся сегодня вокруг Европейского Союза, в очередной раз 

подчеркнуло несостоятельность попытки сконструировать единую европейскую 

идентичность. Фундамент, в основании которого в качестве ценностного ядра была 

положена либеральная демократия, дал трещину, не выдержав натиска 

многонациональной структуры. А пересмотр отношения к символам государственности, 

традициям и распад идеалов привели современную Европу к кризису идентичности, 

вызвавшему самый мощный всплеск евроскептицизма за всю историю существования 

государственного объединения. 

Концепт «европейская идентичность» был впервые выдвинут еще в 1990-х годах 

после утверждения Маастрихтского договора, положившего начало существованию 

Европейского Союза. Сама идея о создании «общего начала» для жителей Старого света 

была призвана послужить фактором консолидации, но по итогу с течением времени 

привела к обратному эффекту. Ошибка, вызвавшая необратимые последствия, была 

заложена политическими кураторами интеграционного проекта в основание самого 

концепта изначально. Европейская идентичность строилась на европейских ценностях. 

Согласно Договору о Европейском Союзе базовыми ценностями для граждан 

стран-членов объединения являются: демократия, свобода, правовое государство, 

равноправие, человеческое достоинство и права человека [1]. Но проблема состоит в том, 

что указанные идеалы не являются исконно европейскими. Это универсальные 

величины, к которым стремится каждое либеральное общество. Исходя из данного 

тезиса, стоит задать вопрос: что в таком случае отличает европейскую идентичность от 

американской или австралийской? Кроме того, в последние годы весь мир наблюдает за 

тем, как вышеуказанный список активно дополняется неформальными ценностями для 

европейцев, такими как мультикультурализм, гендерное равенство, толерантность и т.д. 

Поэтому говорить о наличии конкретной идейной платформы у конструкта «европейская 

идентичность» не представляется возможным. 

Несмотря на указанные недостатки, свою первоначальную цель евроидентичность 

все-таки реализовала. С началом XX века многие пророчили конец для европейской 

цивилизации. Каковы были шансы, что после двух Мировых войн государства Старого 

света не только восстановятся, но и продолжат развиваться? Так, по мнению Ю. 

Хабермаса, от Европы ничего бы не осталось, если бы она в ускоренном темпе не начала 

конструировать «постнациональную идентичность» [2, с. 381].  

И в самом деле, какое-то время проект казался успешным, хотя и был принят со 

стороны общества не так благосклонно, как представляли политические элиты. 

Европейская идентичность преподносилась как условный щит, оберегающий граждан 

ЕС от нацизма, фашизма и коммунизма. Но со временем явная угроза со стороны 

последних исчезла, ввиду чего социальный конструкт начал ослабевать. 

Ф. Фукуяма считает, что строительство нации и национальной идентичности — 

крайняя необходимость для каждого общества, поэтому государственное объединение, 

в основании которого находится единая платформа в виде евроидентичности, — явление 

потенциально положительное. Но из-за недостатка устойчивости данной платформы, 

сегодня Европейский Союз теряет свое влияние [3, с. 178–179]. 

Вызовы, с которыми ЕС столкнулся за последние 20 лет, однозначно привнесли 

множество деструктивных элементов в идею о европейском единстве. Экономический и 

миграционный кризис, расширение на Восток и чрезмерное давление наднациональной 

структуры на правительства стран заставили рядовых граждан усомниться в 
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эффективности объединения. Подмена ценностей, выдаваемая за плюрализм, запустила 

процесс трансформации евроидентичности как таковой. Совокупность всех этих 

факторов привела к кризису идентичности.  

Так, исходя из данных, предоставленных Евробарометром, если в 1992 году 

преимущественное большинство респондентов считали себя европейцами, то уже в 

2000-х наблюдаются затруднения при ответах граждан на вопрос о своей идентичности. 

Результаты исследований за последнее время и вовсе свидетельствуют о доминировании 

национальной самоидентификации среди опрашиваемых [4, с. 230–232]. А поскольку в 

условиях кризиса идентичности индивид начинает ассоциировать себя с этносом или 

регионом проживания, сложившаяся ситуация привела к росту национализма в Европе, 

что отразилось на балансе сил в Европарламенте. Утрата веры в «общеевропейское 

единство» породила небывалое количество евроскептиков за всю историю 

существования ЕС. 

Впервые в официальную политическую повестку евроскептицизм был включен на 

выборах в Европейский парламент в 2014 году, но этому событию предшествовал 

длительный процесс развития феномена на национальном уровне. Зарождение и 

распространение евроскептицизма в странах-членах ЕС происходило не одинаково. В 

случае государств-членов Запада евроинтеграция всегда представлялась в качестве 

механизма решения экономических проблем, а трудности, с которыми в последние 

несколько лет столкнулся ЕС, заставили многих усомниться в его эффективности. Но в 

странах Центрально-Восточной Европы евроинтеграция воспринималась как путь к 

развитию, уходу от социалистического прошлого и реализации национальных интересов 

посредством объединения равных по статусу государств. Поэтому всевозрастающая 

роль Брюсселя сегодня тревожит последних намного сильнее, чем экономический кризис 

или мигранты. И если в случае западноевропейцев привлекательной остается 

перспектива формирования «Европы регионов», то в центральной и восточной частях 

Европейского Союза регионализм не так развит, а приоритетным является сохранение 

суверенитета. Именно поэтому представительство евроскептиков в государствах 

Вышеградской группы и в Прибалтике значительно выше, чем в классической шестерке 

стран-основательниц. 

Особый интерес представляет политический ландшафт, сложившийся в 

национальных правительствах стран-участниц Союза. В целом все существующие 

партии евроскептиков можно разделить по трем базовым ориентациям.  

В первую группу входят те партии, которые критикуют ЕС с националистических, 

крайне правых или консервативных позиций. Они выражают недовольство 

формированию европейской сверхдержавы, которая в будущем непременно приведет к 

ликвидации независимости как таковой и суверенных государств-членов, а также к 

уничтожению национальной идентичности. Однозначно выражают свое мнение по 

данному вопросу такие политические силы, как польская партия «Право и 

справедливость», французское «Движение за Францию» и «Народный фронт», 

итальянская «Лига Севера», бельгийский «Фламандский блок» и австрийская «Партия 

свободы». 

Во второй блок входят партии, которые активно используют лозунги о борьбе с 

коррупцией и бюрократической системой, существующей в Европейском Союзе, а также 

с его отчуждением от европейских граждан. Здесь имеется в виду либерально-

консервативный евроскептицизм, который целесообразнее было бы назвать 

ультралиберальным.  

Интересен в этой связи пример Чехии, где евроскептицизм в большинстве своем 

представлен ультралиберальными и левыми политическими силами. Здесь следует 

добавить, что чехи, вероятно, один из наиболее националистически настроенных 

народов во всей Центральной Европе. Так, например, бывший президент страны В. 
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Клаус вступал в конфронтацию с Европарламентом, требуя исключить просмотр 

декретов президента Э. Бенеша, по которым в 1946 году с тогдашней Чехословакии 

выслали этнических немцев и венгров, конфисковав их имущество. Одержав победу над 

евробюрократами, Чехия стала одной из немногочисленных стран, выторговавшей для 

себя определенные преимущества от Союза. Тому же примеру последовала и 

католическая Польша, получив право не легализовать однополые браки [5, с. 28]. Исходя 

из этого, можно отметить, что во время переговоров с Брюсселем стран, в которых 

евроскептические позиции наиболее сильны, преимущества довольно часто оказываются 

именно на стороне евроскептиков. 

К этому же блоку можно отнести и группы различной идеологической 

направленности, требующие во имя настоящего европеизма установить реальную, а не 

формальную демократию в ЕС. Эти группы образуют партии-меньшинства, имеют 

совсем недолгую историю и часто собираются вокруг акторов национальной политики, 

находящихся в последних рядах. К этому типу можно отнести австрийское движение 

«Список Ганса-Петера Мартина» и «Июньский список», а также голландскую 

«Транспарентную Европу». 

В третий блок входят группы, представляющие так называемый левопопулистский 

евроскептицизм и критикуют антигражданский характер нынешнего процесса 

европейской интеграции.  

Для левых, которые сформировали свои позиции под влиянием коммунистической 

идеи в сочетании с популизмом, ЕС представляет собой «бастион многонационального 

капитализма». Поэтому во имя Европы, более социальной и равноправной, по их 

мнению, необходимо выступить против Союза. Именно такую позицию занимает 

большинство коммунистических партий Европы, таких, как немецкая партия 

Демократического социализма, итальянская партия Коммунистического возрождения, 

французская Коммунистическая партия, чешские коммунисты, а также экологические 

партии в Бельгии и Швеции. 

Примечателен тот факт, что до пятого расширения Европейского Союза более 

значимый статус имел левый евроскептицизм, особенно для стран Южной Европы, где 

французские, греческие, португальские, испанские и итальянские коммунисты получали 

в среднем около 10% голосов избирателей на каждых выборах [5, с. 31]. 

Что же касается положения евроскептиков в Европарламенте, то на последних 

выборах в мае 2019 года им удалось значительно увеличить свое присутствие в 

законодательно-представительном органе. Теперь в Парламенте 9-го созыва треть 

мандатов принадлежит не лояльным к наднациональной структуре политическим силам. 

И хотя возможность влиять на принятие решений после выборов для евроскептиков не 

сильно изменилась из-за отсутствия консенсуса между фракциями, событие внесло 

явный дисбаланс в существующую систему.  

В числе последствий кризиса идентичности также находится беспрецедентный 

случай — недавний выход Великобритании из состава Союза. Весь мир внимательно 

наблюдал за Brexit, гадая, договорятся ли Лондон с Брюсселем и какими в этом случае 

будут последствия для первого. Итогом стало заключение соглашений о годичном 

переходном периоде, во время которого планируется выстроить новые условия торгово-

экономического взаимодействия между субъектами, а также сохранить возможность 

свободно передвигаться по территориям стран-участниц для граждан Великобритании. 

Кроме того, Б. Джонсон гарантирует, что за время, отведенное под «переход», ему 

удастся заключить с ЕС дополнительные договоренности, касающиеся доступа к 

европейскому рынку, безопасности, прекращения специального режима для трудовых 

мигрантов и восстановления суверенного британского законодательства и судебной 

системы [6]. То есть, условия «выхода» для Соединенного Королевства вполне 

приемлемы и даже в некоторых аспектах выгодны, что, безусловно, станет зеленым 
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сигналом для других государств, недовольных своим положением в составе Евросоюза, 

например, Греции или Венгрии.  

Неспособность наднационального правительства противостоять таким проблемам, 

как последствия финансового кризиса, неравномерное экономическое развитие Юга и 

Севера, терроризм и ошибки миграционной политики спровоцировала вдобавок ко всему 

ряд системных кризисов. А сложившаяся расстановка сил в очередной раз подчеркнула 

отсутствие единого мнения по основополагающим для Союза вопросам. Но наибольшую 

опасность для европейцев сегодня составляет культурный вопрос. 

Еще 10–15 лет назад можно было допустить, что совокупность различий между 

немцем и эстонцем вполне способна компенсировать общая религиозная идея, то сегодня 

христианство, в определенном смысле консолидирующее Европу после падения Рима, 

утратило свою доминирующую позицию в культурном поле [7, с. 148–149]. Проект 

интеграции мусульман, евреев и атеистов в единое европейское пространство 

посредством религии в XXI веке оказался провальным.  

Таким образом, отсутствие единого ценностного ядра в самом концепте 

«европейская идентичность» изначально свидетельствовало об неимении достаточных 

оснований для конструирования интернационального общества в рамках Европейского 

Союза. Кризис, который имеет место быть сегодня, повлек за собой ряд системных сбоев, 

повсеместно усилив евроскептические настроения. Ввиду последнего стоит 

предполагать, что в ближайшее время ЕС ожидают существенные трансформации. 
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Аннотация. В данной работе рассматривается концептуальная база Российской Федерации как одна из 

основ, на которую опирается государство в выстраивании внешнеполитического диалога с государствами 

СНГ. Выделены основные сферы межгосударственного сотрудничества и проанализированы 
приоритетные отрасли двустороннего взаимодействия. 

Ключевые слова: страны СНГ, внешнеэкономические отношения, Концепция внешней политики, 

национальные интересы 

 

Вместе с распадом Советского Союза возникла потребность не только в 

приспособлении к новым реалиям и освоении новых геополитических целей и задач, но 

и в теоретико-терминологическом обосновании появившегося образования.  

Термины, которые определяли совокупность новых государств, впервые были 

адаптированы и применены в науке и политических кругах в начале 1990-х годов. Так, в 

отношении республик был применён термин «ближнее зарубежье». Данное выражение 

применяется и сегодня. «Ближнее» считалось близким, родным и олицетворялось наличием 

общих для пространства экономических и социальных проблем (таможенные вопросы, 

гражданство и другие), либо узкого общего прошлого [1]. Позже появился термин 

«постсоветское пространство», который также достаточно прочно укрепился в 

исследованиях вопросов стран Содружества. Впервые он был употреблён в статье 

профессора А. Празаускаса в «Независимой газете», который представлял пространство как 

общность народов и высоко оценивал роль Содружества [2]. Несмотря на то, что трактовка 

данного термина начала немного размываться на фоне происходящих событий (а именно, 

географические изменения, вызванные отсоединением Прибалтики) термин «постсоветское 

пространство» получил характеристику «четкого» и статус «устоявшегося для описания 

рассматриваемого международно-политического региона» [3]. 

В условиях распада Россия, являвшаяся крупнейшей по территории и власти из 

государств «ближнего зарубежья», взяла на себя роль правопреемницы Советского 

Союза и стала центральной державой среди республик, входящих в Содружество 

Независимых Государств.  

Осуществляя свою внешнюю и внутреннюю политику, Россия опирается на ряд 

основополагающих документов, которые провозглашают её приоритеты и 

стратегические цели в реализации национальных интересов. В настоящее время 

Российская Федерация провозглашает в своей Концепции несколько первостепенных 

регионов, в которых считает своё присутствие необходимым и требующим усиления. 

Одним из таких региональных приоритетов является наиболее близкая для России 

платформа – Содружество Независимых Государств. 

Интересы России в регионе сосредоточены в экономической, гуманитарной и 

политической сферах, что объяснимо историческим единством и непосредственной 

близостью границ. С течением времени характер взаимодействия России с соседними 

державами, входящими в данное объединение, был несколько изменчив. После распада 

СССР представители российской власти всячески стремились установить своё влияние 

в регионе. Ситуация начала меняться лишь после 1999г., когда к власти пришло новое 

правительство во главе с В.В. Путиным. Новый президент сосредоточил политику в 

регионе на ряде основных приоритетов, которые и сегодня остаются актуальными:  
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• Безопасность и сотрудничество в военной сфере. 

• Энергетическая и нефтегазовая сфера. 

• Укрепление интеграционных институтов. 

• Экономическая сфера. 

Чтобы сформировать целостное представление о стратегических целях и 

приоритетах России в регионе, необходимо рассмотреть ряд внешнеполитических 

Концепций Российской Федерации. Так, проанализированы Концепции внешней 

политики РФ 2008 года, 2013 года и 2016 года. 

1. Концепция внешней политики Российской Федерации от 15 июля 2008 года. 

Данная Концепция была принята президентом Российской Федерация на 

основании нормативно-правовых актов, законов, доктрин в сфере политического 

регулирования. На момент разработки и утверждения данной Концепции ситуация в 

мире была непроста и непредсказуема. Исходя из этого, можно констатировать то, что 

она была направлена, прежде всего, на поддержание внутренней стабильности 

государства, укрепить позиции на мировой арене, а также найти пути к сотрудничеству 

и, конечно, сохранить имидж Российской Федерации, как сильного государства, 

способного справиться с возникающими угрозами. 

Пункт IV рассматриваемой Концепции гласит о региональных приоритетах, среди 

которых особо выделено двустороннее и многостороннее сотрудничество с 

государствами-участниками СНГ, при этом особо отмечены сфера безопасности, в 

частности, конфликты, а также торгово-экономические и гуманитарные связи. Отмечены 

важность сохранения и развития региональных организаций в Содружестве, таких как 

ШОС, ОДКБ, ЕврАзЭС. Им придается большое значение, потому как данные 

организации – ключевой инструмент сотрудничества по главным сферам между 

государствами.  

Данная Концепция придала новый виток сотрудничеству Российской Федерации и 

государств СНГ. Первостепенный приоритет, согласно этому документу – это развитие 

двусторонних и многосторонних взаимоотношений России с государствами, которые 

проявляют к этому готовность и решимость. Россия рассматривает СНГ как лоно для 

новой, избирательной интеграции с государствами, проявляющими к этому твердую 

готовность, а именно с Белоруссией и Казахстаном в рамках ЕврАзЭс, а с остальными 

участниками – в рамках ОДКБ [4]. 

2. Концепция внешней политики Российской Федерации от 12 февраля 2013 года. 

Рассматривая данный документ нельзя не отметить, что он кардинально отличается 

от Концепции 2008 года. Новая Концепция стала более конкретной и четкой по 

определению целей и задач Российской Федерации на мировой арене. Но 

последовательность в приоритетах регионального значения также начинается с 

постсоветского пространства и ближнего зарубежья, а затем Европа – АТР – Южная 

Азия – Ближний Восток – Латинская Америка – Африка.  

Были отмечены новые шаги к повышению экономических показателей и выделен 

приоритет торгово-экономических отношений на фоне финансовой нестабильности. 

Россия ставила целью укрепление торгово-экономических позиций в системе 

мирохозяйственных связей, недопущение дискриминации российских товаров и услуг, 

инвестиций, а также возможность использования возможностей международных и 

региональных экономических и финансовых организаций в этих целях. В этой связи 

одной из поставленных задач отмечается расширение нормативно-правовой базы 

Таможенного Союза и Единого экономического пространства, а также содействие 

выполнению Договора о зоне свободной торговли, что значительно модернизировало 

базу торгово-экономического сотрудничества государств-участников СНГ. 

Были разработаны новые подходы к вопросу о правах человека. К редакции 

Концепции 2013 года добавляется пункт об отстаивании российских подходов по теме 
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защиты прав человека, а также поддержка соотечественников, проживающих в 

государствах-участниках СНГ, сохранение культурного наследия – одного из ключевых 

ресурсов СНГ в условиях усиления процессов глобализации, и защита социальных, 

гуманитарных и иных прав и свобод. Одно из главных нововведений – характеристика и 

определение существующей ситуации в мире.  

В региональном измерении достаточно много было отмечено о СНГ и развитии 

отношений с отдельными государствами. Россия подчеркнула необходимость 

наращивать сотрудничество в гуманитарной области и в сфере обеспечения 

безопасности. В список первостепенных задач были включены: противодействие общим 

вызовам и угрозам, прежде всего международному терроризму, экстремизму, 

незаконному обороту наркотиков, транснациональной преступности. В качестве одного 

из ключевых элементов обеспечения безопасности в СНГ Россия рассматривает ОДКБ. 

И далее отмечена работа над развитием потенциала СНГ, а также реализации 

преобразования ЕврАзЭС совместно с Белоруссией и Казахстаном. Сделан акцент на 

привлечении как можно большего количества участников в такие объединения, как 

Таможенный союз, Единое экономическое пространство, ОДКБ. Отдельно выделено 

сотрудничество с Украиной, как приоритет и подключение её к интеграционным 

процессам [5]. 

Особая роль российской дипломатии уделяется разрешению конфликтов. В данном 

отношении понимается приднестровская зона противоречии, а также становление 

Абхазии и Южной Осетии как демократических государств и обеспечение их 

безопасности.  

3. Концепция внешней политики Российской Федерации от 30 ноября 2016 года. 

Данный документ цитирует предшествующие редакции, дополняя ко всему более 

конкретики и меняя тональность заявленных целей. Здесь прямо оговорены 

противоречия и разногласия, с которыми Российская Федерация столкнулась лицом к 

лицу. Следует выделить кризис в отношениях с соседней Украиной, что в итоге привело 

к долговременному конфликту на Юго-Востоке страны и ухудшение 

внешнеполитических отношений с ЕС и западными соседями, что отмечено 

многосторонними санкциями, которые негативно отражаются на экономической 

составляющей государств. Сделан акцент на интенсификации интересов в азиатском 

направлении. Первоочередная региональная задача – более глубокая интеграция в 

рамках ЕАЭС. Упоминаются соседние республики Армения и Киргизия как государства, 

вступившие в ЕАЭС.  

Впервые отмечена способность ЕАЭС сыграть важную роль в гармонизации 

интеграционных процессов не только в Евразийском регионе, но и в Европейском. В 

качестве важнейшего элемента обеспечения безопасности Россия рассматривает ОДКБ. 

Украина более не входит в зону первостепенного приоритета. Говорится лишь о 

многостороннем сотрудничестве и о попытке регулирования украинского конфликта [6]. 

Итак, подводя итог рассмотренным выше документам необходимо сделать вывод о 

том, что Российская Федерация – это независимое государство, осуществляющее 

разностороннюю внешнюю политику по ключевым региональным приоритетам. Согласно 

трём основополагающим документам, главное место для России занимает СНГ, как в 

вопросе стабильности, так и безопасности, в первую очередь, для своего государства. 

Анализируя характер и содержательную сторону вышеуказанных документов, 

следует отметить, что Концепция 2008 года опиралась на укрепление международных 

позиций Российской Федерации, поиск возможностей сотрудничества на 

международной арене. В контексте СНГ было заявлено укрепить правовое 

сотрудничество, сохранить цивилизационно-культурное наследие, наращивать 

сотрудничество с каждым из государств-участников. Практические меры применяются 

в области эффективного строительства Союзного государства и укрепления ЕврАзЭс как 
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ядра экономической интеграции. В данной Концепции отмечено только фактическое 

становление России как авторитетного игрока в мире, что, в частности, отражалось и на 

региональном сотрудничестве, в контексте СНГ, и только лишь делались наметки 

разностороннего сотрудничества и участия в региональных и глобальных процессах. 

Тогда как практических мер было применено меньше. 

Следующие два документы, а именно Концепции 2013 года и 2016 года уже 

показали, что Российская Федерация четко заявляет о себе, как мировой лидер и не будет 

мириться с каким-либо неосторожным отношением в свой адрес. Здесь Россия уже 

активный игрок в рамках Содружества Независимых Государств, авторитет которого 

очень сложно пошатнуть. Россия наращивает свою обороноспособность с целью защиты 

границ, а также наращивает экономическую мощь, что находит отражение в усилении 

механизмов ЕАЭС, который с 2014 года является активной платформой экономического 

сотрудничества, объединившей в себе пять государств Содружества.   

До настоящего времени продолжается и всё более усиливается давление на 

Российскую Федерацию и происходит попытка смещения её роли как ключевой, в том 

числе и на постсоветском пространстве. На роль лидера в СНГ претендуют и другие, не 

менее влиятельные игроки. Однако, российский авторитет и позиция государства, 

сталкивающегося с многочисленными вызовами, остаются по-прежнему сильны в 

данном регионе. Российская Федерация пытается дипломатично решать вопросы с 

конкурентами и активно укрепляет свой имидж и на мировой арене в целом. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные аспекты внешней политики Ирана в первой половине 

XVIII века.  По сути дела именно в данный период  Иран был подвергнут многим кризисным явлениям, 

которые ослабили некогда могущественную империю, что также спровоцировало переворот в 

экономической, политической и других сферах.  

Ключевые слова: основные аспекты внешней политики, кризисные явления, Надир-шах, Каспийский 

поход, Афганское национальное восстание, договор 1723 года. 

 

Актуальность данной темы обнаруживается во многих событиях современности, 

так как Иран является претендентом на региональное лидерство и всеми силами 

старается ликвидировать со своей территории приверженцев западной политики, следуя 

курсу политики «Ни Запад, Ни Восток». Следует отметить, что именно в XVIII веке Иран 

переживал раздробленность и именно поэтому начал выстаивать свою внешнюю 

политику в сторону Российской империи во главе, что также было обусловлено 

наличием общего врага.  

Цель работы: проанализировать и выделить основные направления внешней 

политики империи в XVIII веке.  

Задачи работы: 1) определить причины падения династии Сефевидов и 

существенно ли повлияло это событие на внешнюю политику Ирана;                                                      

2) рассмотреть взаимоотношения с другими государствами; 3) уделить внимание и 

проанализировать политику шахов в рассматриваемый период. 

Историография данной темы довольно обширна, так как в этот период Иран был 

не только беспокойным регионом, но и выстраивал дипломатические отношения со 

многими мировыми государствами как прошлого, так и настоящего времени.  

Из отечественных историков можно выделить работы: Н.В. Пигулевской «История 

Ирана с древнейших времён до конца XVIII века» [1], М. Голдобина, Д.И.  Гольдберга, 

И.П. Петрушевского и их труд «История стран зарубежной Азии в средние века» [2]. 

Также достаточно обширны и полезны работы Ю.Л. Говорова [3]. Из зарубежных 

историков можно выделить работу Жан-Поль Ру «История Ирана и иранцев» [4], свою 

работу он посвятил другу, с которым он долгое время был в Иране и Афганистане.  

Падение династии Сефевидов было обусловлено общим кризисным состоянием 

страны. Упадку способствовали, прежде всего, внутренние противоречия, а именно 

высокие налоги и феодальная рента, которые непрерывно росли. Упадок переживала и 

торговля, так как сам внутренний рынок  переживал переломный момент, так и переход 

торговли со странами Индийского океана в руки индийский купцов и голландцев.  

С новой силой обострились социальные и национальные противоречия, вызванные 

ростом  национально-освободительных движений в Грузии, Азербайджане, Армении, 

Дагестане, Афганистане конца XVII века.  

Особый кризис империя испытала в период восстания афганцев под руководством 

Мир Вайса, а в 1723 г. османы заняли Тифлис и Керманшах, в 1724 г. Эривань и Хамадан, 

в 1725 г. Тебриз. Тогда же, русская армия в результате Персидского похода, захватила 

все области к югу от Каспийского моря, Баку, Гилян, Мазандеран, Горган (1723) [4]. 

Определим, какое геополитическое положение занимал Иран в первой половине 

XVIII века. Некогда могущественная империя терпит крах, испытывая давление от 

мощнейших держав, таких как Россия и Великобритания. Следует заметить, что именно 
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Иран являлся одним из центральных лидеров на Ближнем Востоке и именно поэтому 

Россия и Великобритания были заинтересованы подвергнуть страну в цепочку своих же 

противостояний, используя Иран как некую арену.  

Персия заинтересовала мировые державы, прежде всего, своими природными 

ресурсами, сырьем. Немалую роль играло и желание подписать союзнические договора 

с одним из ярких и влиятельных ближневосточных лидеров.   

Стоит обратить внимание, что Россия в рассматриваемый период, набирает 

обороты в своем развитии, и с 1721 года становится империей. Петр I желал 

переправлять из Персии корабельный лес, «эзенгоутово дерево» (персидский дуб), так 

как он оказался более дешевым: «Эзенгоуту впредь из-за моря выписывать не велено, а 

повелено вывозить из Гиляни» [1].  Ещё одним из богатств была селитра, которая нужна 

была для производства пороха. Посланник А. Волынский проезжая по Северной Персии 

в 1717 г. Отмечал, что в городе Саве «селитренные и пороховые заводы, понеже около 

сего места множество селитры» [1].  

Следует упомянуть и значительное событие, как для России, так и для Ирана 1722-

1723 годов, а именно Каспийский поход. Так как сын того самого Мир-Вайса Мир-

Махмуд после длительной осады захватил столицу Персии – Исфахан и подчинил ряд 

взбунтовавшихся против него городов, стал шахом Ирана. Последний шах династии 

Сефевидов – Султан-Хусейн был свергнут, его сын Тахмасп бежал и был признан шахом 

в прикаспийских районах Ирана [5]. Но тут появляется общий враг России и Ирана – 

турки, которые захватили Грузию и именно поэтому Тахмасп обращается за помощью к 

российскому императору. В итоге по Петербургскому трактату 1723 г. Тахмасп II 

согласился уступить России ранее занятые ею Дербент и Баку, а также Гилян, 

Мазандеран и Астрабад. Русские войска заняли Решт, но не оказали шаху обещанной 

помощи. Османская империя в 1724 г. признала русско-иранское соглашение 1723 г. 

Россия в свою очередь признала власть Турции над Арменией, Южным Азербайджаном 

и Курдистаном. В 1725 г. турки, преодолевая сопротивление местного населения, 

захватили также Казвин, Ардебиль, Хамадан и некоторые другие города [5].  

 Когда состоялась вторая персидская кампания в Персию (1723 г.), Петр I 

руководивший всеми действиями из Российской империи, отправил значительно 

меньший отряд, командующим которого был Матюшкин. Уже в сентябре обе стороны 

подписали договор о присоединении к России некоторых захваченных земель. Позже в 

1725 году, шах был вынужден ратифицировать договор 1723 года, так как русская армия 

заняла Астрабад и Торку [5]. 

Ещё при Екатерине I в 1726 г., министрами была утверждена инструкция послу в 

Исфахане Семену Аврамову. Ему предписывалось уговорить «упрямого» шаха 

ратифицировать договор 1723 года [6].  

В начале 1730 года, а именно когда в России к власти пришла Анна Иоановна, 

«тайный совет» решил оставить земли которые были захвачены, так как их было бы 

достаточно легко захватить османам и империя была бы вынуждена искать союзников 

[6]. И единственным легитимным претендентом на эти территории был Иран, если в нём 

появится «какой основательный владетель». Выбор пал на представителя династии 

Сефевидов Тахмаспа II. 

Между тем среди афганских феодалов в Иране шла борьба разных группировок, 

завершившаяся в 1725 г. провозглашением Ашрафа, племянника Мир-Вайса, шахом 

Ирана. Господство афганских племен привело ко многим восстаниям, кровопролитным 

столкновениям, а крестьяне и городская беднота вступали в активное противостояние 

как с турками, так и с афганцами. В результате упорной борьбы иранского народа войска 

афганских завоевателей покинули города Кашан, Кум, Казвин, Тегеран, Йезд и бежали в 

Исфахан [7]. 
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Великобритания также была заинтересована в доверительных отношениях с 

Персией. Оба государства вели активную торговлю. Великобритания смогла добиться 

разрешения от России торговать с Персией по Волге.  

Но всё же Иран до конца XVIII века не играл важной роли в колониальной политике 

других европейских государств. К слову Голландия также вела оживленную торговлю 

иранским шелком, тканями, кофе, рисом, драгоценными камнями и многим другим [2]. 

В 1730 г. в Россию прибыл шахский посол Мирза Ибрагим с предложениями: «Если 

русские помогут персам очистить территорию Персии от турок, то шах уступит и так 

уже занятые территории русским, в противном случае эти земли принадлежат шаху» [2]. 

Россия не желала усиления Турции в этом регионе и соглашалась отдать земли до реки 

Куры в результате установления полной власти шаха в стране и подавления восстаний и 

изгнания турок.  

Шах Тахмасп для усиления своего авторитета, он боялся усиления Надира, начал 

войну с турками, так как хотел самостоятельно отвоевать захваченные турками земли, 

но дважды потерпел неудачу и вынужден был подписать мир с турками на условиях 

победителей. Турция сохраняла за собой захваченные земли закавказские области. Тогда 

Надир сверг Тахмаспа и провозгласил шахом его восьмимесячного сына Аббаса III.                                    

В 1732 г. был заключен договор с Россией, согласно которому последняя 

немедленно возвращала Ирану Мазандеран и Гилян, а позже предусматривалась и 

передача остальных (закавказских) областей, ранее уступленных Петру I. Россия 

получала право беспошлинной торговли с Персией. Русские войска были отведены за 

реку Куру, которая была объявлена границей между владениями России и Ирана в 

Закавказье [2]. 

 В результате завоевательных войн Надир-шах создал огромную феодальную 

империю, в состав которой были включены многие племена. В состав этой империи, 

кроме Ирана, входили части Армении, Грузии, Дагестана, Азербайджан, Хивинское и 

Бухарское ханства, Афганистан, Белуджистан и области к западу от Инда. Некоторые 

земли были превращены в провинции державы Надира, другие существовали как 

вассальные территории [3]. Более того, Надир подчинил оба ханства – Бухарское и 

Хивинское, в 1739 г. ходил на Индию и дошёл до самого Дели. Убили  Надира в 1747 

году его же солдаты, за его безумное поведение, которое стало невыносимым даже для 

самых близких и терпеливых людей [3]. 

Следует также обратить внимание, что для закрепления своего влияния британцы 

ещё в XVIII веке договорились с персидскими властями о нахождении в Персии 

английского посольства в Исфахане. 

Подводя итог работы, можно сказать, что история взаимоотношений Ирана с 

другими странами является актуальной темой, начиная с периода развитого 

Средневековья и до современности. Сегодня Иран в центре внимания европейских стран, 

по причинам его выгодного геополитического положения, невероятного потенциала для 

роста, который подкрепляется наличием богатых источников нефтяных и газовых 

ресурсов. Роль Ирана в торговле и судоходстве в Персидском заливе, столь значительна, 

благодаря внешнеполитическим достижениям в прошлом, в том числе и в борьбе с 

Османской империей в XVIII веке.   

В результате Персия XVIII века проводила отличную политику, в сравнении с 

предыдущим веком. Империя превратилась в объект противостояния внутренних сил,  и 

стала ареной внешнеполитической борьбы для европейских стран, Великобритании, 

Российской и Османской империй. Но следует отметить, что Персия интересовала 

державы и как полноценный союзник.  

Мировая политика и те страны, которые ее диктуют, никогда не предполагает 

помощь, с целью усиления раздробленного и обессиленного государства. Вследствие 

такого внешнего давления страна теряла темпы развития, вела экстенсивную экономику, 
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впадала в политическую стагнацию и бездействие. Причиной можно назвать и 

отсутствие политических либо духовных лидеров, но так ли это? Надир-шах проводил 

успешную активную внешнюю политику, способствовал расширению границ 

государства, но с другой стороны вызвал против себя бурю восстаний, что в итоге 

привело к его низвержению. 

После убийства Надир-шаха в Иране возобновились междоусобицы. Иранское 

государство распалось на ряд самостоятельных владений, правители которых вели 

между собой ожесточенную борьбу. Эта борьба продолжалась с некоторыми 

перерывами до самого конца XVIII в. 
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Годы оккупации стали тяжелым испытанием для жителей Сталинской и 

Ворошиловградской областей. Однако, после освобождения Донбасса от немецко-

фашистских захватчиков, предстояла огромная работа по восстановлению края. Кроме 

того, проводились расследования зверских преступлений против жителей Донбасса. 

Конечно, огромную помощь взрослым оказывало подрастающее поколение, что 

доказывается огромным количеством оставленных свидетельств и воспоминаний.  

Рассмотрение повседневной жизни подрастающего поколения в 1941-1943 гг. 

позволит исследователям не только разрешать спорные вопросы в осмыслении жизни 

детей и подростков того периода, но и на их основе воспитывать патриотические чувства. 

Актуальность данной темы заключается в том, что до сих пор не изучены документы 

того периода, рассекречиваются ранее запрещённые данные, поднимается широкий круг 

вопросов теоретического и практического характера. 

Среди публикаций общего характера, тема повседневной жизни подрастающего 

поколения, а также отправка детей на на принудительные работы в Германию частично 

затрагивалась в таких работах общего как «Война глазами детей. Воспоминания» 

Гладневой О.А.[1], «Дети-герои» составителей Гончаренко И.К. и Махлина Н.Б.[2], «От 

советского информбюро…Публицистика военных лет 1941-1945 гг.» Красильщика С.[3], 

«Огнем опаленная» Силина В.Е.[4], «Детство военных лет (1941-1945 гг.): проблемы и 

перспективы изучения» Кринко Е.Ф.[5] и других. Среди публикаций регионального 

характера можно выделить работы Овчинниковой Я.С.[6], Удаловой Т.М [7], 

Носкова В.Ю [8].   

Хронологическими рамками научного исследования охватывает период с конца 

октября 1941 г. по сентябрь 1943 г., что объясняется началом оккупации Донбасса и его 

освобождением от немецко-фашистских захватчиков. 

Географические рамки включают территорию Сталинской и Ворошиловградской 

областей.  

Источниковой базой послужили документы Государственного архива Донецкой 

Народной Республики (далее – Госархив ДНР), а также воспоминания очевидцев. 

Воспоминания свидетельствуют о том, что условия жизни при немецко-фашистской 

оккупации являлись нечеловеческими. Данный факт подтверждается рассказом Л.С. 

Можаровой о своей сестре Луизе 1936 г. рождения. Из ее слов следует то, что, когда в 

Макеевке появились немцы, они запугивали население, врывались в дома, лазили по 

сундукам, по столам, и то, что им нравилось – забирали. В таких случаях, мама Ларисы 

Станиславовны всегда прятала ее старшую сестру, прижимала к себе, чтоб она не 

выскочила, не заплакала, не вызвала в них негодования. Кроме того, Лариса Станиславовна 

рассказывала, что немцы очень боялись эпидемий, поэтому, когда видели, что в постели 

лежит больной человек, они старались избегать таких дворов, домов или хат, чтобы не 

заразиться [9]. И.Ф. Егоров 1930 г. рождения рассказывал, что, когда в 1942 г. в г. Красный 

Луч зашли итальянские войска, а потом и немецкие начались постоянные грабежи – лично 

у его семьи оккупанты забрали корову и, даже, сено [10; с. 40]. В.А. Житченко, родившаяся 

в 1927 году г. Дружковке в семье рабочих рассказывала, что ее отец до оккупации работал в 

совхозе №6, а с началом войны был начальником истребительного батальона, после чего 

был эвакуирован в тыл с батальоном. Сама же Валентина с матерью и сестрой не смогли 

эвакуироваться из-за того, что ее мать сильно болела. «При оккупации жизни не было», - 

вспоминала В.А. Житченко. Из-за того, что ее родители являлись партийными, а мать, кроме 

того, была депутатом и активисткой, к ним часто приходили с обысками, особенно ночью, 

а также преследовали. Валентину и ее сестру Надежду часто выгоняли зимой на снег 

[11; Л.1].  С началом войны стали создаваться подпольно-партизанские отряды, в которые 

вступали не только взрослые жители нашего региона, но и подростки. Из воспоминаний 

И.Ф. Егорова можно узнать о том, что, когда осенью 1941 г. фронт подошел к городу и 

остановился по реке Миус первых раненых размещали в школах, в здании горного 
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техникума, где за ними ухаживали ребята: кормили, перевязывали раны. Кроме того, И. 

Егоров рассказывал, что из-за того, что он с товарищами хорошо знал местность, к ним стали 

присматриваться разведчики, так как понимали, что в случае какой-то непредвиденной 

ситуации, их могли задействовать в разведывательных целях. В заброшенных штольнях 

шахт они прятали разное оружие, сворованное у немцев, а затем и людей, которых 

подозревали в связях с подпольем. Также, он рассказывал, что к нему стали обращаться 

люди с просьбой вывести из города, так как там действовал комендантский час, а также 

велось патрулирование. Выход из города только по пропускам, однако к нам немецко-

фашистские солдаты привыкли, поэтому без подозрения выпускали их. Таким образом, 

было спасено несколько человек [10; с. 41].  

Пойманные партизаны, подпольщики, ни в чем не повинные местные жители 

становились жертвами гестапо. Их пытали, пытаясь выбить признание в тех преступлениях, 

которые они, зачастую, не совершали. И.Ф. Егоров рассказывал, что, выводя в ноябре 1942 

г. двух неизвестных мужчин за пределы города, они были задержали полицаями и 

доставлены в полевую жандармерию, а потом в гестапо. И. Егорова – на тот момент ему 

было 11 лет, били, морили голодом, склоняли к предательству. От смерти его спасло только 

то, что эти люди мужественно переносили все пытки, утверждая, что они не знают И. 

Егорова. Зимой 1943 г. он был переведен в концлагерь шахты 17–17 бис, в подвальное 

помещение кочегарки, где спал на цементном полу в сырости и холоде. Кроме того, там 

находились и другие жертвы гестапо, среди которых были русские, украинцы, казахи, и 

евреи. Рядом с лагерем, где находился Иван Фадеевич, в школе располагался женский 

лагерь, а чуть дальше — лагерь военнопленных. Утром из этих лагерей вывозили трупы и 

сбрасывали их в общую яму [10; с. 41]. 

Немцами активно использовался труд заключенных. Ивана Фадеевича вместе с 

другими заключенными отправляли на уборку снега с тракта Киев-Луганск, на железную 

дорогу. У кого не было обуви, немцы давали колодки, которые изготавливались из 

деревянных подошв и шинельного сукна. При условии выполнения нормы, выдавалась 

«баланда» и талон на 200 г «хлеба». При таких условиях жизни, за ночь в котельной 

умирало 5–6 человек. Попытки побега пересекались – на сбежавших спускали собак и 

стреляли на месте. Детей и подростков тоже не щадили – их сильно избивали, поэтому, 

редко, кто выживал. Каждую ночь людей уводили на расстрел, и они, зная об этом, 

оставляли что-нибудь из одежды другим заключенным. И. Егоров вспоминал, что уже 

летом 1943 г., после Сталинградской битвы их стали гонять на строительство 

оборонительных укреплений под городом Боко-Платово, где они рыли окопы, ставили 

ограждения, а когда советские войска подошли к городу, заключенных специально 

выгоняли в ночное время на нейтральную полосу ставить ограждения. Все приходилось 

делать под обстрелом [10; с. 41].  

Чтобы не умереть от голода, жителям оккупированных территорий приходилось 

обменивать оставшиеся ценные вещи на еду. Из воспоминаний Л.С. Можаровой следует, 

что, когда ее мама ходила куда-то в пригород, где на еду меняла платья, кофты и другие 

вещи. Стоит сказать о том, что тогда приходилось есть мерзлую картошку, мерзлый 

прелый бурак, и это настолько отразилось в сознании многих людей, что они не могли в 

блюдах употреблять в пищу бурак или картошку [9].  

Однако не все немецкие солдаты издевались над населением оккупированных 

территорий. Были единицы, которые, наоборот, старались каким-то образом помочь. 

Луиза вспоминала, что пока у них в городе стояла немецкая часть, к ним домой 

постоянно заходил молодой солдат 18-20 лет, приносил пирожки и конфеты. На ломаном 

русском языке он пытался объяснить, что его не стоит бояться, что у него есть маленькая 

сестра, которую он боится больше не увидеть. Когда немцы покидали территорию 

Донбасса, этот солдат зашел попрощаться и очень сильно плакал. Также, мама 

Л.С. Можаровой рассказывала, что она, возвращаясь с обмена, при подходе на свою 
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улицу споткнулась и вывихнула ногу. На мотоцикле рядом проезжал, как потом 

выяснилось, немецкий фельдшер. Он соскочил с мотоцикла, помог подняться ее маме, 

осмотрел и перебинтовал ногу, оставил мазь и зеленку, и довез домой [9]. 

Согласно данным переписи населения, только по Горловскому району числилось 

трудоспособных – 90 тыс. чел (от 14 до 60 лет). На бирже труда г. Горловка было 

зарегистрировано 63 тыс. чел., среди которых было 25 тыс. мужчин, и 38 тыс. женщин. 

С ее помощью с февраля по август 1942 г. в Германию было завербовано 10 тыс. чел., в 

том числе 6 тыс. мужчин, 4 тыс. женщин и детей. С сентября 1942 г. по сентябрь 1943 г. 

мобилизация трудового населения производилась именно насильственным путем, 

преимущественно молодых девушек и женщин – 1520 чел. [12; Л.34].  

Когда стали забирать в Германию по третьему набору вызвали и В.А. Житченко, 

однако она в то время находилась в деревне у дяди. Тогда сказали, что если она явится 

по повестке, то тогда заберут ее маму. Валентина явилась на биржу труда, но из-за 

маленького возраста - 14 лет, ее не забрали. Тем не менее, обыски все равно 

продолжались, полиция постоянно пугала Германией, 11 сентября 1942 г. полицай 

Иванов под подпись вручил Валентине повестку в Германию на 8 вечера в этот день. К 

сожалению, скрыться было нельзя, поэтому на скорую руку были собраны вещи. По 

правилам нельзя запрещалось брать больше, чем 30 кг вещей и харчей. Валентину вместе 

с матерью вызвали на биржу труда. Под конвоем их повели на станцию и погрузили в 

вагоны, где было невозможно находится, так как все те, кого погрузили в вагоны сидели 

и лежали друг на друге. Кушать не давали, ехали все время в закрытых вагонах, которые 

практически не открывали. В вагоне было 45 человек и 2 солдата охраняли, если кто-то 

захочет сбежать. С вагонов выпустили только в Кракове, под конвоем довели до вокзала 

и дали пол ополонника супа. Из-за того, что в дороге не кормили, люди очень быстро 

доели свои харчи, после чего, следующие 3 дня они ехали голодными [11; Л.2]. Иван 

Фадеевич Егоров рассказывал, что летом 1943 г. при отступлении немцев все 

трудоспособное население, в частности подростков 12-16 лет грузили в немецкие 

товарные вагоны, человек по 50, и без пищи и воды везли в Германию. Во время поездки 

детей использовали для того, чтобы разбирать завалы разрушенных мостов. Ивану 

удалось сбежать. В конце сентября 1943 г., под Бердянском (тогда станция Осипенко) 

ему удалось вернуться в Красный Луч. Иван Фадеевич рассказывал: «Дом остался 

целым, но никто меня не встретил, где были родные — неизвестно. Друзья помогли мне 

устроиться подсобником на шахту им. Кагановича» [10; с.42].  

«В настоящем рае» жизнь также была тяжелой. Это проявилось в проблемах с 

питанием, не было возможности купить вещи первой необходимости, кроме того, жили 

остарбайтеры в холодных сырых бараках. В.А. Житченко рассказывает, что после 

прибытия в г. Брасслау, они сидели в лагере 4 дня на гнилой моркови и очистках. 75 гр. 

хлеба давали на завтрак и столько же на ужин с черным кофе. Люди, которые тут жили 

3-5 месяцев в том лагере не могли ходить и постоянно старались вырвать у 

новоприбывших пищу (хлеб или картошку). Из-за недостатка еды, а также окружающей 

среды многие заболели. Кроме того, одежду не выдавали, при том, что была глубокая 

дождливая осень, ходили в той одежде, в которой приехали и босые [11; Л.1]. 

 Валентина вспоминает, что после открытия фабрики всех привезенных в 

г. Брасслау отправили туда работать, где они около месяца носили землю, камень, песок.  

Жили остарбайтеры в деревянном бараке, спали на двухэтажных койках, матрац 

состоял из соломы и 2-х одеял. В случае провинностей на работе, барак не прогревали и 

люди там замерзали. Половина привезенных в Германию практически сразу заболела и 

слегла, в том числе была и Валентина Житченко, так как у нее было растяжение жил на 

обеих руках. Остарбайтеры там жили не долго, 5 месяцев, после чего было отобрано 60 

человек, которых вывезли в с. Ратвиц за 2 км. от г. Брасслау ближе к городу Кройцбургу. 

Их разместили в лагере, никуда не выпускали из-за колючей проволоки [11; Л.2]. 
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Подругу В. Житченко Л.И. Астахову выкупил владелец ресторана за водку. Она 

побыла у него день и сбежала обратно в лагерь, где ее разыскал жандарм разыскал и 

избил хворостиной. Потом, хозяин ресторана выкупил и Валентину. Их разместили на 

чердаке, так как там была комната. Работали с 5 утра и до 11-12 ночи: стирали, убирали, 

чистили картошку, мыли посуду, штопали, латали. Летом копали сад, пололи огород, 

поливали, носили тяжелые ведра с водой за один километр. Пасли большое количество 

гусей, курей, уток, индюков. Валентина вспоминает, что «за 2 года хозяйка ни разу не 

заплатила, не дала и нитки, ни какой-нибудь ткани, что мы перешили себе одежду, так 

как наша вся износилась». В.А. Житченко рассказывала, что они с подругами крали, что 

могли, и как могли, за что их хозяйка била каждый день. Отдыхать им тоже не давали, в 

связи с чем часто болели руки, нарывали пальцы, были ожоги на ногах. Кормили два раза 

в день, утром и вечером по 2 кусочка хлеба папиросного и в обед ополонник супа или 3 

картошины. Такая жизнь была до 22 января 1945 года, после чего в город вошла Красная 

Армия и их были освободили. Были организованы хозяйства, куда Валентина 

добровольно пошла работать, где они собирали коров, свиней, курей и отправляли 

обратно в Россию и на Украину. Кроме того, молотили и вывозили зерно. Домой 

В.А. Житченко вернулась с характеристикой и документами 11 октября 1945 г., где 

продолжила заниматься восстановлением Донбасса и своего города [11; Л.2].  

Ветеран войны Н.А. Бойко 1924 г. рождения в своей автобиографии рассказывала 

о том, что с началом войны пошла добровольцем на фронт, однако из-за возраста (на 

момент начала войны ей было 17 лет) ей отказали, поэтому Надежда Андреевна 

самостоятельно примкнула к одной воинской части, которая направлялась на фронт. Так 

как она по образованию была медиком, ее взяли в часть медсестрой. За всю войну она 

спасла несколько тысяч раненых. За 60 спасенных бойцов Красной армии была 

награждена орденом Красной звезды. Второй орден она уже получила «посмертно» - по 

ошибке на Надежду Бойко была получена похоронка, из-за того, что на поле боя нашли 

ее туфель, берет и сумку, а саму Надежду увезли в госпиталь. Однако, Надежда 

Андреевна рассказывала, что ни разу не пожалела о своем выборе пойти на фронт. За 

свое мужество и милосердие к раненным, проявленное во время Великой Отечественной 

войны в 1975 г. она получила медаль им. Флоренс Найтингейл, которой награждают 

медработников за их помощь всем нуждающимся [13; Л.2, 4]. 

Таким образом, проанализировав воспоминания подрастающего поколения, 

следует отметить тот факт, что они, безусловно, повлияли на события военного времени, 

являлись опорой для Донбасса, несмотря на то, что население оккупированной 

Сталинской области оказалось в непростой ситуации, когда необходимо было выжить, 

но при этом противостоять врагу, создав иллюзию покорности в сочетании с ненавистью, 

желанием дестабилизировать ситуацию, поспособствовать скорейшему освобождению 

территории от немцев. Прежде всего, воспоминания предоставляют нам возможность 

ознакомится с той обстановкой, в которой жили дети, состояние их внутреннего мира 

отвечают на вопрос, почему в конкретных условиях они действовали так, а не иначе. В 

преддверии 75 годовщины Победы над немецко-фашистскими захватчиками, 

необходимо еще раз презентовать нынешнему подрастающему поколению поступки 

детей войны, ведь именно на таких примерах формируется чувство патриотизма, любви 

к Родине, уважения к ветеранам войны.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается история города Шахтерска в период с древнейших времен и 

по 1920 г. Особое внимание уделяется: истории родного края в период Революций и гражданской войны 

1901 – 1920 гг. Цель данной статьи заключается в изучении возникновения и дальнейшего развития города 

Шахтерска. На основе имеющихся источников и литературы по данной проблеме, автор определил 

значимые моменты в истории города.  

Ключевые слова: история Донбасса, Шахтерск, история родного края. 

 

Актуальность темы исследования заключается в том, что изучение истории родного 

города – это всегда поиск давно утерянного, наполовину, а то и полностью забытого, анализ 

событий минувшего с позиций нынешнего дня. Знание истории малой родины способствует 

нравственному воспитанию, личности и формированию устойчивой гражданской позиции.  

Цель статьи: заключается в исследовании возникновения и дальнейшего развития 

города Шахтерска с древнейшего времени и по 1920 год. 
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 Первые исследовательские работы, направленные на изучение формирования и 

последующего развития самого города и его поселков, появляются лишь после появления 

его современного название – Шахтерск и присвоение ему статуса города в 1953 году. В 90-

е года, когда г. Шахтерск стал городом областного подчинения, значительно усилился 

интерес и к истории города [1,с.146] 
Территория нашего края была частью Дикого поля. Дикое поле – историческое 

название малозаселенных причерноморских степей между средним и нижним течениями 

Днестра на западе и нижним течением Дона, Северским Донцом на востоке, от Самары и 

Южного Буга на севере, до Черного, Азовского моря и Крыма на юге. Монголо – татарские 

орды так опустошили степные просторы, что за ними надолго закрепилось это название, 

вплоть до конца XVIII в. степи Дикого поля были пригодны для развития земледелия, 

скотоводства и промыслов.  

Всё это способствовало потоку в Дикое поле новых переселенцев. Офицеры получали 

за службу дополнительные земли и постепенно становились помещиками. Они получали 

ряд льгот, в том числе отсрочку по уплате поземельного налога на срок от 6 до 16 лет, после 

чего он вносился в половинном размере – 2,5 коп. с десятины. Если по плану земля 

предоставлялась только в пользование, то помещики всячески стремились закрепить её в 

потомственное владение. По всему Донбассу, кроме Мариупольского уезда, на частные 

земли приходилось больше половины общей площади, а в отдельных местах - свыше 90% 

земель [2,с.95] Так четверть тысячелетия назад начиналось заселение современного 

Шахтерска. Всего же в пределах Донецкой области существовало около 500 поселений 

(городов и слобод), в которых проживало до 250 тыс. человек, 60% из них были 

государственные крестьяне и военные поселенцы, около 38% - крестьяне помещичьи, среди 

которых удельный вес крепостных был сравнительно незначительный. Более 66% 

населения составлял украинцы. 

В 1764 г. на месте нынешнего Шахтерска, вблизи оврага Кленовый, появилась 

слобода. 15 крестьянских семей, привезённых из имения помещика А.П. Орлова в Киевской 

губернии, были поселены в балке Кленовая. Именно отсюда, самой западной части 

территории современного Шахтерска, начинается история нашего города. Первым 

поселением стала сл. Алексеево – Орловка. Земли, принадлежащие помещику А.П. Орлову, 

являлись частью территории донского войска. В 1764 г. после освобождения от чужеземного 

ига территория нашего города и одноименного района вошла в состав земель Войска 

Донского. В 1786 г. земля Войска Донского становится административно-территориальной 

единицей Российской Империи. 

В конце XVIII в. на землях Войска Донского вблизи сл. Ольховое, появляется хут. 

Струков. Старшина Алексей Струков просил дважды разрешения в 1789 и 1793 гг. на 

строительство хутора, но заселение осуществил только после второго прошения. Хутор 

располагался в балках Ольховое и Никишино. В 1819-1820 гг. из пос. Кумшацкий 

выделяется участок земли, принадлежащий внучке старшины Кумшацкого Елене 

Васильевне Васильевой. Здесь находится хут. Васильев. Сам посёлок передаётся во 

владение сыну - есаулу Василию Кумшацкому. Посёлок Полуницкий принадлежит А.Я. 

Полуницкой (по первому мужу Кумшацкой), который  развивается благодаря торговле. 

Наиболее распространенной формой торговли были ярмарки, на которые приезжали купцы 

из разных мест.[3] Через Таганрог поступали на местные волостные ярмарки фрукты, 

оливковое масло, рис, табак, бумага, ткани, посуда и др. товары. Главными товарами 

местного происхождения были крупный рогатый скот, лошади, овцы.  
Демографическая ситуация периода заселения территории нынешнего Шахтерска и 

Шахтерского района (1764 - 1873 гг.) характеризовалось такими показателями: из общего 

числа 2952 жителей в возрасте от 16 лет и старше мужчин было 1654, женщин - 1448, 

холостых - 270 мужчин и 147 женщин, вдовствующих - соответственно 94 и 166. Массовое 

переселение немцев началось в 60-е годы XVIII в. и продолжалось до 70-х гг. XIX в. 
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В 1882 г. началось строительство казенной Екатерининской железной дороги. 

Земляные работы выполнялись смоленскими и витебскими землекопами, а не местными 

жителями, непривычными к этому делу. Дороги проходили по территориям 

Екатеринославской губерний и территории Области Войска Донского, а также соединяли 

Донецкий угольный бассейн с Криворожьем и Юго-Западным краем. Основным занятием 

крестьян по-прежнему оставалось земледелие. Наряду с ним в населенных пунктах 

развивались и промыслы, которые, как правило, обеспечивали их жизнедеятельность.  

По данным переписи населения, которая проводилась в 1873 г., в Алексеево-

Орловской волости насчитывалось 2748 землевладельцев, 6 торговцев и промышленников, 

16 ремесленников, а 182 - отмечено как такие, у которых были иные занятия. До настоящего 

времени в Алексеево-Орловке сохранился "дом Пирогова". В нем размещается филиал 

центральной городской библиотеки. В после военное время в нем располагалась больница, 

а до этого - школа. Достопримечательностью слободы была каменная церковь. В 1856 г. 

церковь была освящена. [3,с.104] 

В 1833 г. при церкви была открыта церковно-приходская школа для мальчиков, в 

которой учились дети зажиточных крестьян. В волости в основном население было 

неграмотным или малограмотным. Главной причиной этому было крепостное право.  

Согласно той же переписи населения, в волости насчитывалось только 8 грамотных 

людей, из них в центральной слободе - 5. В 1883 г. было открыто первое в волости сельское 

приходское училище, которое содержалось на средства земства. В 1891 г. в здании 

нынешней почты открывается одноклассная земская школа, которая со временем 

становится трехклассной. В ней работало трое учителей. Рядом с деревянной церковью 

находилось слободское кладбище. Бывший директор ландшафтного парка "Донецкий кряж" 

П.А. Овечка рассказал о том, как наши предки свозили на панское подворье каменных баб, 

чтобы те могли похвастаться этим приобретением перед своими соседями. После этого 

статуи долго сушили под палящим степным солнцем. Они чернели и покрывались мхом, 

отчего становились еще таинственнее. Однако подделки были обнаружены, а 

провинившиеся высечены розгами.[4,с.178] 

В 90-е годы XIX в. Донбасс переживал крупный промышленный подъем. Его охватила 

промышленная лихорадка. В угольной и металлургической промышленности наблюдался 

настоящий ажиотаж. Стоимость земли богатой каменным углем, поднялась до 500 руб. за 

десятину. Новые рудники строились быстро. Первой в 1900 г., на территории будущего 

города, вступила в строй шахта, принадлежащая помещику Орлову. К концу году она давала 

ежесуточно 100 пудов топлива. Добыча угля производилась в осенне-зимний период 

местными крестьянами и рабочими, прибывающими из других мест. В начале XX в. на 

окраинах Алексеево-Орловки строился рудник московского купца и коммерсанта, 

пользовавшегося известностью не только в России, но и в Западной Европе, Абрама Ильича 

Катыка (1860 – 1936 гг.). 

Прежде, чем наняться на работу, углекоп должен был за свой счет приобрести обушок, 

кирку, клинья, коптилку, фитиль осветительный, салазки, стойки сосновые. Угледобыча 

осуществлялась в ручную с помощью кирки, обушка и клиньев в то время шахтерскими 

были такие профессии: забойщик (отбойщик) – добывает уголь; саночник (тягальщик, 

откатчик) – перевозит уголь в штрек, к вагончикам, а дальше по уклону катит его в 

вагончиках в низ. 

В связи с выработкой верхних угленосных пластов, шахты становились глубже. Это 

повышало в воздухе содержание пыли, гремучего газа увеличивало большой приток 

грунтовых вод. Такие условия буквально съедали здоровье шахтера. В результате 

несчастных случае рабочие гибли. По данным документов шахтовладельца А. Катыка 

только на одной из его шахт в 1904 г. погибло 17 горняков, а 42 человека получили тяжелые 

увечья. На других шахтах положение было таким же. Холера, тиф, туберкулез были частым 

явлением. Трудящиеся страдали не только от эксплуатации, но и от политического 
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бесправия. Положение рабочих масс было тяжелым, и они все решительные выступали 

против угнетателей. В шахтерских коллективах создавались социал-демократические 

группы и организации. Рабочие заявляли протест против снижения оплаты труда, массовых 

увольнений. Определенную роль в этом играла агитационная работа, проводимая социал-

демократическими организациями и группами.  

В 1903 – 1904 гг. в Донбассе состоялось 28 стачек. Лидирующее положение в 

стачечном движении занимали шахтеры. Во второй половине июля 1904 г. углекопы 

шахты А. Катыка предъявили управляющему требования: сократить рабочий день для 

подземных рабочих с 10 до 9 часов, а для рабочих на поверхности – с 12 до 10 часов, 

повысить заработок углекопов, забойщиков на 1 руб. 50 коп., выкидчиков и саночников 

на 1 руб. 20 коп., крепильщиков – на 1 руб. Рабочие потребовали чтобы, всем 

получившим увечья от несчастных случаев на шахтах, выдавали денежную помощь в 

размере 50% заработка, до выздоровления. Они также протестовали против 

самоуправства горных мастеров – штейгеров и надсмотрщиков в наложении штрафов.  

Немногие шахты в Донецком бассейне остались в стороне от грозных событий 1905 

– 1906 гг. Массовому революционному движению в нашем крае в январе 1905 г. 

положила начало забастовка металлургов Юзовки. В октябре-декабре на промышленных 

предприятиях стали возникать стачечные комитеты. В этом же году на рудниках А. 

Катыка был организован комитет рабочих-углекопов, который руководил 

выступлениями шахтеров за свои права на территории Алексеево-Орловской волости. 

В 1910 г. промышленная депрессия, имевшая место в период реакции, сменилась 

подъемом в важнейших отраслях промышленности Донбасса. В 1911 г. в Алексеево-

Орловской волости работали магазины по продажи бакалейных товаров Н.В. Батманова 

и Н.Ф. Пирогова (Алексеево-Орловка), С.А. Верченко (Ольховчик), Н.Ф. Максименкова 

(Сердитая), пиво Е.И. Глыги и Э.Г. Дымлера (Алексеево-Орловка), зерновых продуктов 

и лесных материалов В.И. Третьякова (Сердитая), мануфактура А.Г. Голоктионова и Я.З. 

Самойленко (пос. Ольховчик), М.Ф. Соломатина (Орлово-Ивановка). [5,с.29] 

Накануне Февральской революции 1917 г. стачечное движение охватило весь 

Донбасс. В октябре 1917 г. Временное правительство, якобы для охраны юга России 

ввело в ряд районов Донбасса казачьи калединские части. В первой половине декабря 

1917 г. на Алексеево-Орловку, Ольховчик неоднократно совершали нападения 

калединцы, а в конце месяца они захватили эти населенные пункты. В то время 

помещики, управляющие шахтами, старосты, старшины старались удержаться на местах 

«до лучших времен». Более 40 чел. было арестовано и бито шомполами и кнутами. Двоих 

забили до смерти, двоих застрелили, остальных отправили в таганрогскую тюрьму. На 

шахтах царила запущенность, развал хозяйства. Всюду ходили от избы к избе 

вернувшиеся с фронта пьяные солдаты.  

В Алексеево-Орловке и Ольховчике были созданы партийные ячейки. Партийные 

ячейки и советы вели борьбу с саботажем шахтовладельцев, пытавшихся сократить или 

остановить работу на рудниках.  В марте 1920 г. состоялись выборы Алексеево-

Орловский и Ольховский Советы рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 

Активными участниками утверждения власти Советов были К.А. Пономаренко Ф.А. 

Опрыщенко и др. Первым председателем сельского совета Ольховчика избран Кирилл 

Иванович Пономаренко. Семь рудников, расположенных вблизи Алексеево-Орловки, и 

шесть – вблизи Ольховчика подчиняются Советам. Они входят в состав Чистяковского 

рудоуправления. Восстанавливаются партячейки и возникают комсомольские. Первым 

секретарем комсомольской организации был Яков Малыгин. Военные действия 

завершились, наступил долгожданный мир [6, с.191]. 

Таким образом, история города Шахтерска неразрывно связана с богатыми 

традициями, о которых нужно помнить. Человеческая мудрость гласит: «Только та 

страна, в которой люди помнят о своем прошлом, достойна будущего». Всё меньше 
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остается пожилого поколения, способных рассказать об истории города Шахтерска. 

Нужно успеть сохранить всё, что знает старшее поколение - это наш гражданский долг. 

Шахтерск приумножил богатство Донбасса. Прежде всего, необходимо помнить, как 

образовался город, в деле воспитания патриотизма и гражданственности. Любовь к 

Родине всегда конкретна: это любовь к своему дому, городу, селу, родному краю, а для 

того чтобы полюбить свой край, необходимо знать его историю. История города 

Шахтерска показательна потому, что большинство городов Донецкой области строилось 

по тому же принципу, зачастую повторяя друг друга до мелочей, однако, уникальность 

истории Шахтерска в том, что город, несмотря на все трудности и лишения, остался не 

забытым благодаря его населению и продолжает процветать.  
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Стратегическое партнерство между Москвой и Пекином, являющееся одной из 

главных черт современной глобальной политики, было подкреплено значительным 

улучшением их энергетического сотрудничества. Целью данной работы является анализ 

совместных энергетических проектов Китая и России, определение их актуальности для 

обеих стран. 

Отношения между Китаем и Россией часто характеризовали как «горячая политика, 

холодная экономика». Это предположение было оспорено в прошлом такими 

экспертами, как Син Гуанчен, директор Китайского научно-исследовательского 

института пограничных исследований Китайской академии социальных наук, который 

утверждает, что политические отношения между двумя странами развивались быстрее, 

чем экономические отношения, но это не должно приводить к выводу, что 

экономические отношения "холодные" [4].  

Энергетика – самый развитый сектор в китайско-российских экономических 

связях. В дополнение к последнему газопроводу, на долю России пришлось 11% импорта 

нефти в Китай в 2017 году. С 2016 года Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в 

Китай, обогнав Саудовскую Аравию. В 2018 году две страны создали Российско-

китайский энергетический бизнес-форум с целью содействия диалогу в энергетическом 

секторе, повышению эффективности, расширению совместных проектов и привлечению 

инвестиций.  

В экономических отношениях России и Китая в 2018 году произошел прорыв: 

объем двусторонней торговли достиг 100 миллиардов долларов. Как подчеркнул 

официальный представитель Министерства торговли Китая Гао Фэн, 2018 год стал 

«Годом достижения» экономического и торгового сотрудничества Китая и России. Оба 

правительства выразили энтузиазм и надежду на процветание своих торговых 

отношений и стремятся достичь объема торговли до 200 миллиардов долларов в 

ближайшем будущем [3]. 

В основе российско-китайских отношений лежит сотрудничество в области 

энергетики. По словам заместителя премьер-министра России Дмитрия Козака, 

сотрудничество в области энергетики "находится на историческом пике и имеет большой 

потенциал для развития". Два последовательных двусторонних российско-китайских 

форума по энергетическому бизнесу, первый из которых проходил в Пекине в ноябре 

2018 года, а второй в Санкт-Петербурге в июне 2019 года, привели к подписанию 33 

соглашений, свидетельствующих о готовности обеих сторон продвинуть дальше 

сотрудничество в области энергетики. Россия также пообещала ввести в будущем 

больше политик поддержки промышленности для создания более стабильной, 

прозрачной, единой и удобной бизнес-среды для российско-китайского энергетического 

сотрудничества [2]. 

По мере роста экономики Китая растет спрос на энергоносители. Несмотря на то, 

что темпы роста ВВП Китая начали снижаться, потребление энергии в стране 

увеличилось на 18% с 2017 по 2018 год, согласно Статистическому обзору мировой 

энергетики BP за 2019 год. Учитывая высокий уровень потребления энергии и 

ограниченные внутренние энергоресурсы, Китай постоянно ищет способы обеспечить 

безопасный импорт энергоносителей. В 2018 году 70% китайской нефти составлял 

иностранный импорт, а поставки газа составляли 45% иностранного импорта [3]. 

Прекрасно осознавая зависимость Китая от импорта энергоносителей, он также 

стремился диверсифицировать своих поставщиков. Расширение энергетического 

сотрудничества с Россией помогает Китаю в этом, уменьшая его зависимость от морских 

перевозок, что делает его уязвимым для пиратства или возможной морской блокады в 

случае серьезного кризиса. На более локальном уровне трубопровод «Сила Сибири» 

также будет способствовать преобразованию промышленного северо-востока Китая с 
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угольного в газовый, поскольку Китай работает над сокращением выбросов углекислого 

газа. 

Неудивительно, что энергетическое сотрудничество также отвечает интересам 

России, так как оно освобождает российскую экономику от западных санкций. 

Экономическое положение России сегодня во многом зависит от экспорта сырья, 

особенно энергоресурсов. Нефть, газ и угольные брикеты составляли 55% от общего 

объема экспорта в 2017 году. Несмотря на то, что Москва долгое время 

концентрировалась на своих экспортных рынках на запад в Европе через Украину, она 

также сформулировала свой собственный «стержень в Азию», часто выражаемый как 

«Взгляд на восток». Эта восточная траектория и стремление к большей интеграции с 

партнерами из Восточной Азии, включая Китай, становятся все более явными с 2014 

года, поскольку западные санкции против России наносят ей экономический ущерб. 

Россия все больше «смотрит на Восток» и все активнее ищет сотрудничества с 

Китаем [2].  

Долгое время торговая политика России и Китая была сосредоточена на Западе, что 

привело к несбалансированным отношениям между Москвой и Пекином, но теперь обе 

страны признают необходимость не исключать друг друга из дальнейшего развития, 

указывает Ши Зе, старший Научный сотрудник Китайского института международных 

исследований. Нынешняя ситуация, обычные непростые отношения России с США и 

продолжающаяся торговая война Китая с США еще больше сблизили Россию и Китай. 

При этом отношения также зависят от ряда других переменных, включая японские 

инвестиции в российский энергетический сектор и огромный спрос на рынке Индии. 

«Китай является одним из важнейших партнеров России в энергетическом 

секторе», и «Россия всегда будет лояльным партнером в энергетическом секторе Китая», 

- подчеркивает Алексей Текслер, первый заместитель министра энергетики Российской 

Федерации. Китай также сотрудничает с Россией в Арктике в строительстве «Полярного 

шелкового пути», но Фэн Юйцзюнь советует Китаю быть более осторожным и 

полностью учитывать риски, связанные с ресурсами, окружающей средой, климатом, 

рынком и инфраструктурой, участвуя в таких проектах. Китай зависит от энергии, но в 

то же время экспортеры энергии, такие как Россия, также зависят от китайского рынка. 

Все китайские эксперты, цитируемые в этой статье, требуют от Китая большей 

энергетической уверенности и более разумного использования своей карты 

покупательной способности. Китай должен сделать себя более привлекательным 

партнером и отказаться от постоянного беспокойства по поводу своего "энергетического 

голода" [1]. 

Совместные проекты, такие как «Сила Сибири» на российском Дальнем Востоке, 

высоко оцениваются китайскими и российскими лидерами и аналитиками как 

потенциальный источник нового роста в Азии. Российский Дальний Восток наделен 

богатыми природными ресурсами - нефтью, природным газом, рудами, медью, 

алмазами, золотом, лесами и рыбой - и все же только 6 миллионов человек населяют 

регион, по сравнению с более чем 38 миллионами, которые живут в китайской 

провинции Хэйлунцзян на юг. Создание российского Дальнего Востока долгое время 

было стратегическим императивом для Москвы, но оно остается недостаточно развитым. 

Несмотря на ожидания многих, «Сила Сибири» была завершена на 18 дней раньше 

запланированного срока. С официальным запуском 2 декабря 2019 года газопровода 

«Сила Сибири» стал реальностью. Новый газопровод является крупнейшей газовой 

инфраструктурой на всем российском Дальнем Востоке и простирается на почти 3000 

километров, соединяя огромные сибирские месторождения Ковыктинское и 

Чаяндинское с Благовещенском, российским городом на реке Амур, который отмечает 

границу между Российской Федерацией и Китайская Народная Республика. Сейчас 

Москва и Пекин ведут переговоры о строительстве нового газопровода от 
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месторождений «Газпрома» на полуострове Ямал в сторону Китая, возможно, 

проходящего через территорию Монголии. Во время последней встречи с премьер-

министром России Дмитрием Медведевым премьер-министр Монголии Ухнагиин 

Хурелсух подчеркнул благодарность Улан-Батора Москве за поддержку такого важного 

проекта [3].  

Президенты России и Китая наблюдали с помощью удаленной видеосвязи за тем, 

что Владимир Путин назвал «историческим событием не только для мирового 

энергетического рынка, но прежде всего для вас и меня - для России и Китая». Со своей 

стороны, Си Цзиньпин назвал «Силу Сибири» «плодотворным проектом двустороннего 

энергетического сотрудничества», который послужит «примером глубокой интеграции 

и взаимовыгодного сотрудничества» между странами. 

Развитие новой сети газопроводов и добыча на новых месторождениях, 

расположенных на российском Дальнем Востоке, рассматривается в качестве 

краеугольного камня для развития этих регионов Кремлем. После распада Советского 

Союза население сократилось в среднем на 20 процентов, достигнув ошеломляющих 

цифр в 70 процентов в некоторых регионах, так как многие переехали в западную 

Россию. 

В настоящее время в Дальневосточном федеральном округе, который является 

крупнейшим, но наименее населенным в Федерации, охват газопроводной сетью 

составляет в среднем 13%, в то время как Сибирский федеральный округ, регион более 

чем в 7 раз превышающий размер Франции, покрыт на уровне около 6,8 процента. 

Общероссийский уровень России составляет 67,2% [4]. 

Поэтому развитие инфраструктуры на российском Дальнем Востоке не просто 

направлено на улучшение доступа к азиатским рынкам, но и рассматривается Кремлем 

как необходимая инициатива для промышленного и социального развития всего региона. 

В 2015 году Путин подтвердил, что будущее Дальнего Востока остается «ключевым 

центром социально-экономического развития России и регионом, который должен быть 

эффективно интегрирован в развивающийся Азиатско-Тихоокеанский регион в целом». 

Действительно, развитие Восточной Сибири и российского Дальнего Востока 

тесно связано с интеграцией Российской Федерации с рынками Северо-Восточной Азии. 

Это означает не только Китай, но также Японию и Южную Корею, которые, возможно, 

простираются к Юго-Восточной Азии. 

Для Николая Патрушева, секретаря Совета безопасности России, укрепление 

диалога с Китаем является «абсолютным и долгосрочным приоритетом», направленным 

на обеспечение «национальной безопасности и стабильного социально-экономического 

развития» [1]. 

Растущая энергетическая взаимозависимость между Москвой и Пекином является 

ключом к пониманию долгосрочных отношений между двумя правительствами. Однако 

энергетическое партнерство не ограничивается «Силой Сибири», так как Пекин является 

выдающимся партнером в усилиях Москвы по развитию своей арктической ресурсной 

базы. Инвестиции и технологии, предоставленные Китаем, сыграли ключевую роль в 

завершении проекта «Ямал СПГ» с опережением графика. Китайские компании вместе с 

французским Total и японским консорциумом также присоединились к проекту Arctic 

LNG-2, управляемому российским НОВАТЭКом, игнорируя американские и 

европейские санкции против российского энергетического сектора [4]. 

Стоит учитывать, что Россия не является единственной энергетической 

альтернативой Китая. Фактически, под эгидой Инициативы «Один пояс – один путь», 

Китай инвестировал в инфраструктурные проекты в Центральной Азии, чтобы 

задействовать огромные запасы газа в регионе. Газопроводы Китай-Центральная Азия, 

соединяющие Китай с Туркменистаном, Казахстаном и Узбекистаном, доставили 

примерно 23 миллиарда кубических метров природного газа только в первой половине 
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2019 года по сравнению с 36 миллиардами кубических метров в 2017 году. В дополнение 

к получению Газ из России и стран Центральной Азии, Китай также импортирует газ из 

Австралии, Индонезии, Малайзии и Катара. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы. Китая и Россия 

прошли долгий путь к установлению высокого уровня энергетических отношений. На 

данный момент реализуются несколько крупных проектов, страны заинтересованы в 

общей работе в сфере энергетики. Россия также ведет с Китаем переговоры о новых 

поставках с тех же месторождений, которые сейчас поставляют газ на европейские 

рынки. В случае трудностей в Европе Владимир Путин уже заявил, что Россия «легко 

переключит потоки на Восток». Скорее всего, мы находимся на пороге новой эры 

геополитики в энергетической сфере.  
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Жизнь рабочих Донбасса в период оккупации является актуальным вопросом в 

наши дни. Особого внимания заслуживает противостояние трудящихся Донбасса, как 

самого многочисленного слоя населения, немецко-фашистскому оккупационному 

режиму. С помощью дешёвой себестоимости, при сохранении низкого жизненного 

уровня местного населения оккупанты стремились достигнуть наибольшего выпуска 

продукции для обеспечения потребностей Рейха. Мирные граждане регулярно были 

подвержены угнетению и репрессиям, отличавшимся особой жестокостью. Важно 

при этом изучить судьбу простого "маленького" человека с его повседневными 

заботами, психологией и борьбой за выживание. 

Актуальность данной проблематики обоснована несколькими 

обстоятельствами. Во-первых, трудящиеся - это самый многочисленный слой 

населения края, в том числе и в наше время. Во-вторых, важно проследить 

способность простых граждан противостоять суровой эксплуатации в условиях 

военного времени. С установлением нацистской власти у жителей нашего края 

началась новая жизнь с непривычными и, порой, ужасающими правилами "нового 

порядка". 

Таким образом, исходя из вышеуказанного, объектом исследования выступает 

местное население, работающее на промышленных предприятиях Донбасса в 1941 – 

1943 гг. Автором анализируется положение рабочих, а именно: шахтёров, 

металлургов, сотрудников цехов и других промышленных объектов. 

Предметом изучения являются условия проживания тружеников Донецкого края 

на оккупированной территории, их позиция по отношению к немецкой 

оккупационной власти, особенности борьбы с фашистскими захватчиками.  

Хронологические рамки исследования определяются периодом с 1941 по 1943 

гг., что обусловлено началом и завершением периода оккупации Донецкого края 

нацистскими захватчиками. 

Территориальные границы работы охватывают Сталинскую и 

Ворошиловградскую области. 

С установлением нацистской власти у жителей города начался период суровых 

испытаний. О жестокой политике оккупантов по отношению к гражданскому 

населению свидетельствует циркулярное письмо начальника штаба верховного 

главнокомандования вооружённых сил Германии от 16 сентября 1941 г., в котором 

описывалось, что жизнь человека в оккупированных странах абсолютно ничего не 

стоит и что "...действенным способом запугивания может быть только смертная 

казнь" [1, 29]. Захватчики планировали в полном объёме беспощадно использовать 

все виды ресурсов края: человеческие, промышленные, сырьевые, аграрные... Однако, 

преданность Родине и самоотверженность населения Донбасса не допустили 

использования ресурсов в фашистских интересах.  

В первые же месяцы оккупации на страницах периодических изданий появились 

материалы, посвящённые агитации на роботу в Германию, листовки, призывающие к 

труду. С пропагандистскими целями на страницах газет печатали корреспонденции о 

работе советских рабочих в Германии, немецкий образ жизни, фотографии с 

пейзажами "Великогермании" [2,14]. 

Оккупационной власти, поначалу, было трудно набирать рабочую силу. С этой 

целью экономические командования создавали биржи труда, которые принадлежали 

к первым органам управления на захваченных территориях. Как правило, они были 

укомплектованы лишь одним или двумя немецкими служащими, которым нередко 

подчинялись сотни местных сотрудников. Главной задачей бирж труда являлся 

сплошной охват имеющейся рабочей силы для обеспечения потребности в 

специалистах на местах, а с 1942 г. и отправления для принудительных работ в 

Германию. По вышеназванным причинам регистрация трудоспособного населения 
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проходила медленно. Для борьбы с "нежеланием работать" биржи начали прибегать 

к принудительным мерам, такие как облавы, которые устраивали полицаи, проверка 

паспортов, телесные наказания, заключение до 14 дней и отправка в трудовые лагеря. 

Иногда органы использования труда даже обращались к службе безопасности СС с их 

«драконовскими методами» [3, 21]. 

Трудоспособные мужчины и женщины в возрасте от 14 лет, являющиеся 

безработными, обязаны были иметь регистрационные карточки биржи труда. 

Мужчинам устанавливалось правило являться каждые 2 недели на регистрацию, а, 

женщинам - каждые 4 недели. Если срок явки был пропущен, отделы Горуправы, 

предприятия должны были отказывать таким лицам в каком-либо содействии. 

А.А. Эйхман приказал с 30 мая 1942 г. усилить борьбу по упорядочению финансов и 

экономических средств. Пересмотреть штат и уволить работников, без которых 

можно справиться без ущерба для работы. Указывалось, что необходим минимальный 

и вполне работоспособный аппарат. Рабочий день трудящегося должен был быть 

полностью загруженным для того, чтобы выполнять все планы захватчиков [4, 9].  

Оккупанты начали строить систему трудовых отношений со специалистами. От 

5 сентября 1942 г., на основании приказа начальника отдела кадров А.С.  Артемова по 

Юзовскому металлургическому заводу, трудящиеся завода, совершившие 

самовольный прогул, должны были подвергаться штрафу в размере половины 

дневного заработка и уменьшению очередного отпуска на количество прогульных 

дней [5, 210]. 

Для понимания общей картины, следует привести пример, демонстрирующий 

положение рабочих. Распоряжение № 1 по электростанции металлургического завода: 

Рабочий мастерской № 1 господин Тринеев раб. № 857 24 октября ушёл без 

разрешения мастера с аварийной работы, за что ему объявлен строгий выговор с 

предупреждением об увольнении и преданию суду при повторении подобных 

нарушений. - Начальник электростанции Трухманов. И подобных примеров было 

множество. 

От 23 марта 1943 г. по приказу заместителя главного энергетика завода, для 

создания нормальной работы и наиболее эффективного использования рабочей силы, 

запрещено выполнять работы без заказов и предписаний. Все работы смежных цехов 

могут выполняться только с разрешения. Мастера обязаны были следить за 

использованием рабочей силы и выполнением планов в срок и качественно. На 

каждый заказ составлялся график исполнения. Категорически запрещалось выдавать 

материалы и орудия без особого разрешения. Мастера должны ежедневно 

докладывать в 15.30 о выполнении работ за день [6, 40]. Можно сделать вывод, что 

условия, в которых работали трудящиеся, были несоответствующими. За 

невыполнение требований оккупантов и малейшие проступки рабочие несли суровые 

наказания.  

В письме В. Беркенкампа в ноябре 1942 г. констатировано, что зарплата вообще 

не является стимулом для работы на шахтах: «В г. Сталино рабочим хлеба не выдаётся 

ни единого грамма, выдают только тем, кто работает, по 300 г. Но тех, кто занят на 

работах, очень мало, поэтому население города голодает. Ещё более сложное 

положение было в Мариуполе, зафиксировано много смертей от голода" [7, 36]. 

Несмотря на минимальное денежное довольствие, подоходный налог с рабочих 

исчисляли каждый месяц и удерживали из заработка за вторую половину месяца. Для 

рабочих и служащих, имеющих на иждивении более 3-х человек, по представлении 

надлежащей справки, размер налога по месту основной работы понижали на 30 %. 

Так распорядился 27 декабря 1941 г. председатель так называемой Горуправы 

Петушков.  Был пересмотрен штат и уволены работники, без которых можно было 

обойтись без ущерба для производства. Оккупанты решили создать необходимый 
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минимальный и вполне трудоспособный аппарат. Рабочий день трудящегося должен 

был быть полностью загруженным [8, 3 – 9], иногда такая смена могла быть 

круглосуточной, на износ, на измор, под страхом смерти... 

Фашистские захватчики стремились использовать не только природно -

ресурсные богатства оккупированных территорий, но и "охотились" на местных 

жителей. Одна из важнейших задач фашистской оккупационной власти состояла в 

наборе рабочей силы для отправки на принудительный рабский труд в нацистскую 

Германию. 

Многие жители Донбасса были угнаны на работы в Германию. Вот пример 

типичной остарбайтерской судьбы молодого человека. Г.В. Голокоза перед самой 

войной направили на Константиновский химический комбинат. Молодой инженер 

успел поработать только несколько месяцев, как в Константиновку пришли немцы. 

Это произошло 29 октября 1941 г. В своей статье "Правда и ложь второй мировой 

войны" Г.В. Голокоз вспоминает: "Каждое утро я видел повешенных людей. Однажды 

старый дедушка споткнулся и толкнул одного из двух немецких солдат. Они сбили 

его с ног и били ботинками, пока он не перестал шевелиться. Рабочие завода 

пропадали без вести. На заводе были длинные бараки, в которые немцы согнали всех 

пленных. Зима была суровая. Эти бедные пленные умирали, как мухи, от голода и 

холода. Каждый день в высоких кучах пирита хоронили 100 - 150 трупов. Это всё 

происходило на наших глазах. Царили ужас и смерть! Каждую ночь на той или иной 

улице кто-то стрелял огненными ракетами. К утру приходили немцы, забирали 50 чел. 

и всех расстреливали. Я решил бежать из Константиновки". Молодой инженер шёл в 

направлении Днепропетровска, но его арестовал немецкий патруль и бросил в камеру 

смертников. Его обвинили в отравлении колодцев и по оккупационным законам 

должны были  расстрелять, но неожиданно утром вместе с остальными бросили в 

телячьи вагоны и увезли. В начале 1942 г. Г. Голокоз уже носил ярлык "ост" и 

трудился на одном из заводов Германии. Каторжный труд, абсолютная бесправность, 

ожидание смерти в любой момент, голодное существование длилось долгие три года 

[9, 39]. 

Фашистские оккупанты жестоко наказывали советских граждан, мирных 

рабочих за неповиновение и непокорность. Порой такие наказания приобретали 

массовый и ужасающий характер, не стали исключением и бандитские действия 

захватчиков в оккупированном Донбассе. При вступлении немецких оккупантов в г. 

Макеевку 22 октября 1941 г., немецкие власти немедленно приступили к проведению 

массовых арестов ни в чём не повинных жителей города. Арестовывали людей за то, 

что они отказывались работать на фашистских захватчиков. 9 января 1942 г. в 

городском саду, у западной стены, немецкие оккупанты с целью запугивания мирного 

населения публично расстреляли 14 чел. - жителей города по приказу немецкого 

коменданта - майора Флега [10, 45 В]. 

Гитлеровцы всячески унижали достоинство советских людей. В кинотеатры 

советские граждане допускались только на дневные сеансы, но и здесь они были 

обязаны уступать места немцам. На многих скамейках городского сада были надписи: 

"Только для немцев". На крупнейшие предприятия города прибывали представители 

фашистской администрации. На металлургическом заводе появилась надпись: 

"Заводы Круппа". Был установлен дикий произвол по отношению к рабочим, 

избивали их за непонимание немецкого языка, который был объявлен 

государственным, а рабочих называли "русскими свиньями". Немецко -фашистский 

рабовладелец, директор "Азовстали" Якоби лично избивал рабочих по каждому шагу. 

По его указанию внутри одной из мартеновских печей была утроена тюрьма, в 

которую бросали рабочих за малейшее опоздание на работу. Рабочим далеко не 
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регулярно выдавали по 300 г горелого хлеба в сутки. Остальное население со второго 

месяца оккупации совершенно лишили хлеба. 

Таким образом, период немецко-фашистской оккупации - это сложнейшее 

испытание для жителей Донбасса. Это время господства нацистов, которые пытались 

установить и закрепить свой жестокий "новый порядок". Везде, во всех сферах жизни 

общества, царил террор и принуждения. Изучение жизни рабочих Донбасса в годы 

немецко-фашистской оккупации (1941 - 1943 гг.) является необходимым для 

формирования целостной картины реалий военного времени.  

Нацистская власть силой заставляла высококвалифицированных специалистов в 

сфере горнодобывающей, металлургической, металлообрабатывающей и химической 

промышленности выполнять тяжёлые физические задания, рассчитанные на 

достижение планов фашистов. Простые труженики под страхом смерти и голодного 

истощения своих семей вынуждены были работать в сложнейших условиях 

антисанитарии, каторжного труда по 12 – 20 часов в сутки. В ответ на фашистский 

произвол трудящиеся организовывали срывы рабочего процесса, саботировали и 

всеми силами противостояли эксплуататорским планам оккупантов. 
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Аннотация. В статье рассматривается сотрудничество Китая и России в области ядерного разоружения. 

Изучена договорная база взаимодействия, проанализированы статистические данные. Сделаны выводы по 

поводу решения проблемы в сфере ядерного разоружения между Китаем и Россией.  

Ключевые слова: Китай, Россия, ядерное оружие, ядерное разоружение. 

 

Проблема ядерного разоружения является актуальной на современном этапе 

международных отношений. Россия является правопреемницей СССР как одного из трёх 

государств-депозитариев Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). 

Китай выступает в качестве посредника между государствами, обладающими ядерным 

оружием и неядерных государствами. Целью статьи является анализ сотрудничества 

вышеперечисленных государств в области ядерного разоружения. 

В данном исследовании были использованы данные Ассоциации по контролю над 

вооружениями [1], Российского совета по международным делам (РСМД) [2], 

Автономной некоммерческой организации «ТВ-Новости» [3], Стокгольмского 

международного института по исследованию проблем мира [4], Российской газеты [5]. 

Среди источников, которые были использованы при написании статьи, можно 

выделить ДНЯО [6], Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами 

Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических 

наступательных вооружений (Новая декларация СНВ) [7], Договор о всеобъемлющем 

запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) [8]. 

Государствами, обладающими ядерным оружием являются Китай, Франция, 

Россия, Великобритания и США, которые официально признаны ДНЯО. Данный 

договор узаконивает ядерные арсеналы этих государств, но устанавливает, что они не 

должны создавать и поддерживать такое оружие вечно. В 2000 году страны взяли на себя 

обязательство «безоговорочно ... выполнить полную ликвидацию своих ядерных 

арсеналов» [6].  

Следовательно, для Китая характерно наличие всего около 280 боеголовок. 

Франция имеет около 300 боеголовок. Россия, согласно Новой декларации СНВ [7], 

может иметь 1444 стратегические боеголовки, развёрнутые на 527 межконтинентальных 

баллистических ракетах (МБР), баллистических ракетах подводных лодок (БРПЛ) и 

стратегических бомбардировщиках. Федерация американских ученых (ФАС) оценивает 

приблизительно 4350 накопленных боеголовок и 2500 выброшенных боеголовок на 

общую сумму приблизительно 6850 боеголовок, по состоянию на начало 2018 года.  

Великобритания известна своими 120 стратегическими боеголовками, из которых 

не более 40 размещаются в море на подводной лодке с баллистическими ракетами в 

любой момент времени. Соединенное Королевство обладает в общей сложности 

четырьмя подводными лодками с баллистическими ракетами. Общий запас оценивается 

в 215 боеголовок. 

И наконец, США, согласно вышеупомянутой Новой декларации СНВ, могут иметь 

1350 стратегических ядерных боеголовок развёрнутой на 652 МБР, БРПЛ и 

стратегических бомбардировщиках [7]. По оценкам ФАС, по состоянию на февраль 2018 



 

177 

года около 4000 накопленных боеголовок и 2550 выброшенных боеголовок на общую 

сумму 6550 боеголовок [1]. 

Две страны БРИКС – Россия и Китай входят в пятёрку официальных членов 

Всемирного ядерного клуба и участвуют в ДНЯО в этом качестве. Бразилия, Россия и 

Южная Африка ратифицировала ДВЗЯИ в 1996 году. Пекин, который подписал, но не 

ратифицировал договор, и Индия, которая находится вне его рамок, входят в число 

восьми стран, позиция которых пока не позволяет ДВЗЯИ вступить в силу [8].  

Кроме того, исследуемые государства входят в состав Группы ядерных 

поставщиков (ГЯП), созданной для укрепления режимов ядерного экспорта. Китай и 

Россия участвуют в конференции по разоружению в Женеве и развивают гражданскую 

ядерную энергию в различных масштабах. Россия имеет 33 ядерных реактора, а Китай – 

16. Как видим, эти «статусные параметры» являются определением особенностей 

ядерной политики данных государств. 

Для исследуемых государств характерны собственные подходы по вопросам 

ядерного разоружения. Китай является безусловным лидером в БРИКС как по 

гражданскому, так и по военному ядерному потенциалу. Россия является соавтором 

российско-китайской инициативы по предотвращению размещения оружия (всех видов) 

в космическом пространстве. 

Суть позиции Москвы в ядерной сфере заключается в следующем. Во-первых, 

государство поддерживает укрепление режима ядерного нераспространения на основе 

ДНЯО с тремя основополагающими компонентами: нераспространение, разоружение и 

мирное использование ядерной энергии. Речь идёт о сдерживании распространения 

опасных ядерных технологий при полном уважении прав членов ДНЯО на доступ к 

«мирному атому» под контролем Международного агентства по атомной энергии 

(МАГАТЭ), обеспечивающего «непереключение» гражданских технологий в военные 

цели. 

Во-вторых, Россия поддерживает конечную цель ядерного разоружения – создание 

мира, свободного от ядерного оружия, но понимает, что эта цель может быть достигнута 

только на основе поэтапного процесса разоружения и только на основе принципа равной 

безопасности для всех государств. Этот подход также определяет отношение к 

сокращению нестратегических ядерных вооружений.  

В-третьих, Россия, которая присоединилась к всеобщему мораторию на испытание 

ядерного оружия в 1992 году, а также выступает за скорейшее вступление в силу ДВЗЯИ. 

Она призывает государства, которые еще не подписали или не ратифицировали Договор, 

сделать это незамедлительно. Поддерживая право государств на «мирный атом», Россия 

продвигает инициативу по глобальной инфраструктуре атомной энергетики, 

способствует укреплению режимов экспортного контроля и ведёт соответствующую 

работу в ГЯП. 

Нынешний арсенал ядерного оружия в Китае составляет 410-440 единиц. По 

объёму он соизмерим с арсеналами Франции и Великобритании, но значительно 

уступает американским и российским. 

Китайское ядерное оружие можно разделить на три категории. Около 140 единиц 

боеголовок на средней и большой дальности наземного и морского базирования. 

Примерно такое же количество (около 150 единиц) предназначена для использования на 

самолетах с ядерным оружием. Еще треть (120-150 единиц) – это тактические бомбы 

малой мощности, артиллерийские снаряды, ядерные мины и, возможно, ракеты малой 

дальности, такие как DF-15 и DF-11. Эти цифры крайне ненадёжны: есть основания 

предполагать, что у Китая нет чисто тактических ядерных боеголовок, поэтому общее 

количество ядерных боеголовок на самом деле, возможно, меньше. 

Пекин провозглашает пять принципов своей ядерной политики: содействие 

ядерному разоружению; отказ от применения ядерного оружия в первую очередь; 
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укрепление режима ядерного нераспространения; уважение права всех стран на мирное 

использование ядерной энергии; принятие мер по уменьшению ядерных рисков. 

Особенно ядерная политика связана прежде всего с вопросами разоружения. 

Поддерживая ядерное разоружение, Китай, безусловно, оговаривает, что он будет готов 

к сокращениям только после того, как США и Россия «сократят» свои арсеналы до 

уровня, соизмеримого с китайским. 

Ещё одной особенностью является акцент на безусловном предоставлении 

гарантий неядерным странам. В то же время вышеупомянутый принцип неприменения 

ядерного оружия занимает центральное место. Государство было первым, кто заявил о 

своей приверженности этому принципу в 1964 году. Китай поддерживает скорейшее 

вступление в силу ДВЗЯИ, хотя он еще не ратифицировал его. «Опережая» остальные 

семь стран (включая США), подписание или ратификация которых для этого 

необходима, Китай не спешит, но строго соблюдает объявленный в 1995 году мораторий 

на свои ядерные испытания [2]. 

Отметим, что в 2008 году Россия и Китай подписали ядерное соглашение на 

миллиард долларов, что является ещё одним признаком укрепления отношений. 

Подписанная ядерная сделка охватывает строительство завода по обогащению урана в 

официальный Пекин и поставку низкообогащенного урана из официальной Москвы [3].  

Сотрудничество Китая и России осуществляется также и в рамках Совместного 

комплексного плана действий по сокращению чувствительных к Ирану мероприятий в 

области ядерного топливного цикла в условиях усиления безопасности, принятого 14 

июля 2015 года Иран и P5 + 1 (Китай, Франция, Германия, Россия, Великобритания и 

США) [9]. 

Согласно данным на январь 2018 года, расположенные на официальном сайте 

Стокгольмского международного мирового исследовательского института, Россия 

занимает второе место в данном рейтинге и имеет 1600 развёрнутых боеголовок 

(боеголовки, размещённые на ракетах или расположенные на базах с оперативными 

силами), 5250 других боеголовок (относятся к хранящимся или резервным боеголовкам 

и выброшенным боеголовкам, ожидающим демонтажа). На 2017 год количество 

составляло 7000 боеголовок, что на 150 единиц меньше.  

Китай занимает пятое место. Государство имеет 280 других боеголовок. На 2017 

год количество составляло 270 боеголовок, что на 10 единиц больше [4]. Как видим из 

вышеперечисленных цифр, в России количество ядерного оружия уменьшается, а в 

Китае – напротив, увеличивается. 

Взаимодействие рассматриваемых государств по нераспространению ядерного 

оружия ведется по трём основным направлениям: ограничение вертикального роста 

ядерных сил, предотвращение горизонтального распространения ядерного оружия в 

новых государствах и укрепление барьеров, противостоящих использованию оружия 

массового уничтожения (ОМУ) террористами. Страны осознают риск, предоставляющий 

для их национальной безопасности распространение ОМУ и системы его доставки 

государственным и негосударственным субъектам.  

Политики этих стран рассматривают ДНЯО как основу международного режима 

нераспространения и поддерживают его цели: предотвращение распространения ОМУ, 

содействие ядерному разоружению и поддержка международного сотрудничества по 

мирному использованию ядерной энергии. Прогресс в области традиционного контроля 

над стратегическими вооружениями в указанных государствах вряд ли произойдёт в 

ближайшие несколько лет из-за противоречия их интересов.  

Таким образом, в ближайшее время усилия должны быть направлены на 

предотвращение разногласий в области контроля над ОМУ, препятствующих 

эффективному сотрудничеству в решении проблем регионального распространения и 

противодействия ядерному терроризму. Несмотря на приверженность Москвы и Пекина 
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к недопущению распространения ОМУ, материалов и технологий среди 

государственных и негосударственных субъектов, для достижения общих целей 

политические процессы стран должны быть согласованы.  

В настоящий момент трёхстороннее сотрудничество между Китаем, Россией и 

США в области контроля над вооружениями, нераспространения и обеспечения ядерной 

безопасности является субоптимальным. В отношениях США с Россией и Китаем, 

несмотря на их продолжающееся развитие, произошло заметное ухудшение в период с 

2015 по 2017 год. Правительства трёх стран подтверждают заинтересованность в 

партнёрстве по ограничению вертикального роста ядерных сил, по предотвращению 

горизонтального распространения ядерного оружия в новых государствах и по 

противодействию ядерному терроризму.  

Москва и Пекин поддержали требования Вашингтона и его союзников, призвав 

Тегеран и Пхеньян к отказу от ядерного оружия. В то же время, администрация Дональда 

Трампа пообещала увеличить ядерный потенциал США, предположила возможность 

выхода из иранской ядерной сделки, приостановила усилия по всестороннему 

улучшению военного сотрудничества с Россией и приняла конфронтационную политику 

в отношении Китая. Существующие договоры о контроле над вооружениями теряют 

свою эффективность, в то время как данные государства наращивают свои ядерные 

арсеналы.  

Китайские официальные лица отказались формально ограничить свои ядерные 

вооружения, пока Москва и Вашингтон не произведут значимого сокращения своиx 

запасов. Правительства этих трёх стран не позволяют разногласиям в области контроля 

над вооружениями препятствовать сотрудничеству по проблемам регионального 

распространения и ядерного терроризма.  

Несмотря на это, при отсутствии ограничений на размеры и потенциал ядерных сил 

России, Китая и США, непрекращающийся цикл «ядерного перевооружения» отводит 

финансовые ресурсы от других приоритетов, ухудшает дипломатические отношения с 

другими странами и приводит к стратегической нестабильности, создавая стимулы для 

использования ядерного оружия в кризисных ситуациях. Трёхсторонние разногласия по 

ядерной сделке Ирана и по северокорейской ядерной программе продолжают расти.  

Также Москва, Пекин и Вашингтон по-прежнему довольно успешно сотрудничают 

в области ядерной безопасности. Они работают над недопущением негосударственных 

субъектов к ядерному оружию, радиологическим материалaм и технологиям. Они также 

призывают правительства всех стран развивать культуру ядерной безопасности, 

ужесточать экспортный контроль и регуляцию ядерных норм, эффективно обеспечивать 

безопасность ядерных и радиологических материалов.  

Россия, Китай и США вносят свой уникальный вклад в дело нераспространения и 

безопасности в форме ресурсов, культурного и исторического наследия и других 

компонентов, являясь примером партнёрства по ядерной безопасности. Работа над 

проектами, где присутствует равноправный обмен мнениями и ресурсами, приведет к их 

успешной реализации. Таким образом, прекращение саммитов по ядерной безопасности 

и американских проектов в России наносит урон многонациональному сотрудничеству 

по борьбе с ядерным терроризмом. Без регулярного трёхстороннего взаимодействия 

прогресс в области ядерной безопасности маловероятен. 

Кроме того, запуск третьего энергоблока на Тяньваньской АЭС в Китае, который 

был построен по проекту России и успешная эксплуатация двух ранее введённых в 

эксплуатацию энергоблоков на одной и той же АЭС – лучшая иллюстрация того, как 

развивалось и развивается взаимодействие между странами в сфере мирной атомной 

энергетики.  

Это ещё раз подтвердил на заседании Российско-Китайской подкомиссии по 

ядерным вопросам, состоявшееся в Москве в рамках Комиссии по подготовке 
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регулярных встреч глав правительств России и Китая. По итогам встречи 7 ноября 2016 

года был подписан протокол, закрепляющий результаты проделанной работы и 

направления дальнейшего сотрудничества данных государств в сфере атомной 

энергетики [5].  

Таким образом, можем заключить, что в области ядерного разоружения между 

Китаем и Россией осуществляется сотрудничество в рамках различных нормативно-

правовых актов. Китай настаивает на сокращении Россией своих ядерных арсеналов с 

целью создания условий для присоединения к процессу ядерного разоружения других 

ядерных государств. Москва, в свою очередь, выступает за укрепление режима ядерного 

нераспространения на основе ДНЯО. 
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В истории Индии 2008 год стал одним из самых кровавых, что вызвано событиями, 

которые происходили в ноябре указанного года. Этот месяц можно смело назвать 

«черный ноябрь». Около 200 погибших, из которых 20 иностранцев, примерно 300 

человек пострадавших – таков результат Атаки на г. Мумбаи. Однако и до 26 ноября 

2008 года страну не раз сотрясали террористические акты. Виновными в гибели сотен 

мирных граждан оказывались различные террористические группировки из Пакистана.  

Данные события актуальны в регионе, так как территория Индии регулярно 

страдает от террористических группировок из Пакистана. Этому поспособствовали 

события 1947 года, когда государства Южной Азии в ходе протестных движений обрели 

независимость от колонизатора Великобритании. Конфликты между сторонами сперва 

возникали в ходе религиозного противоречия, т.к. регион преимущественно исповедует 

индуизм и ислам. В дальнейшем, к ним присоединились территориальные претензии на 

штат Джамму и Кашмир, за который и по сей ведутся активные боевые действия. Другой 

весомой проблемой в отношениях Индии и Пакистана является ядерное оружие, о 

котором страны официально заявили в 90-х годах прошлого столетия. Все это приводит 

к распространению террористических группировок и делает регион Южной Азии 

«горячей точкой» на карте, которая помимо войн, страдает от частых терактов. Исходя 

из этого, рассмотрение серии терактов на территории Индии в г. Мумбаи, их хронология 

и последствия являются основной целью работы. 

Следует отметить, что данная проблематика чаще изучается в трудах иностранных 

специалистов, непосредственно Индии, Великобритании и США. Научные работы 

отечественных исследователей публикуются в рамках общих понятий о терроризме, его 

причинах и последствиях, которые изучил Жаринов К. В. [4]. Касательно событий 

ноября 2008 года в г. Мумбаи преобладают статьи в электронных ресурсах, однако 

Яковлев А. Ю. в своей монографии описал проблему терроризма в Индии на 

современном этапе [5]. Ознакомиться с общей характеристикой государства и 

конфликтами, которые происходили ранее с соседним Пакистаном, можно в работе 

Антоновой К. А., Бонгард-Левина Г. М. и Котовского Г. Г. [1].  

Террористические акты охватили Индию в 2008 году, начиная с мая месяца. Следует 

отметить, что причастны к гибели мирных жителей различные группировки из Пакистана. 

Непростые отношения этих двух государств уходят к дате обретения независимости, а 

первый теракт, унесший жизни индусов, произошел гораздо раньше, а именно, в 1986 году 

[7]. Тогда был захвачен с целью угона и попытки взрыва самолет Boeing 747 группой 

«Организации Абу Нидаля», более известной как Революционный совет «Фатх», с 

промежуточной посадкой и дозаправкой в Карачи, что в Пакистане [9].  В тот день, 5 

сентября 1986 года, погибло 46 человек и более 100 получили ранения. Однако, этот случай 
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вошел в историю, под названием «попытка угона самолета», но не теракт, ведь понимание 

террористического акта мир в полной мере ощутил 11 сентября 2001 года [3]. 

 Именно в 2008 году, Индию, как никогда ранее, начинают захлестывать теракты. В мае 2008 

в г. Джайпур была произведена серия из 8 взрывов, которая унесла около 70 жизней. В 

середине лета в Ахмадабаде взорвалось уже 17 бомб, в результате чего 45 человек погибли 

на месте и около 100 попали в больницы с ранениями. Начиная с осени, террористы 

постепенно приближались к крупным индийским городам. Первой пострадала столица 

Нью-Дели. Взрыв прогремел 13 сентября 2008 года в ее центральной части, где находилось 

большое скопление людей. Всю ответственность на себя взяла исламская группировка 

«Индийские моджахеды», которые являются «учениками» лидирующей группировки 

«Лашкаре-Тайба», в свое время финансированная не менее известной «Аль-Каидой». Цель 

данного теракта была убрать неверных и всех тех, кто исповедует индуизм. Такие события 

получают названия религиозный терроризм, последователи которого готовы пожертвовать 

собой ради целей и желаний, определенных Господом [6]. После Нью-Дели серия взрывов 

прогремела в Агартале, Манипуре и в четырех городах штата Ассам, в результате погибло 

по меньшей мере более 100 человек и около 200 получили ранения разной тяжести.  

Город Мумбаи (бывший Бомбей) по праву считается финансовой столицей и одним из 

крупнейших городов Индии. Именно его боевики группировки «Деккан Муджахидин», 

которая также является крылом «Лашкаре-Тайба», выбрали для масштабного нападения и 

осуществления серий взрывов и перестрелок в общественных местах. Следует отметить, что 

данные террористические группировки запрещены на территории СНГ, в частности России 

[2]. Так, под прицел террористов попали гостиницы, кафе, железнодорожный вокзал, 

больницы, Еврейский культурный центр, жилой комплекс и главный полицейский участок. 

События ноября 2008 года, молниеносно назвали «индийский 9/11».  

Позже, один из выживших боевиков, Мохаммад Аджмал Касаб, который в ходе 

операции индийских спецслужб был взят в плен, заявил, что теракт должен был произойти 

по другому сценарию и на месяц раньше, т.е. 27 сентября 2008 года. В планах у группировки 

был захват заложников. Они были намерены вывести их на крышу одного из зданий и через 

СМИ выдвинуть требования, однако на месте выяснилось, что подходящего здания для 

реализации плана не найти.  

Невзирая на то, что план террористической группы не сработал, можно сказать, что ее 

члены действовали относительно слаженно. Началось все с того, что 21 ноября 2008 года 

группа из 10-12 человек в 22:00 по местному времени на надувных лодках покинула город 

Карачи, в котором базировалась террористическая группа «Деккан Муджахидин» и 

направилась в г. Мумбаи. Каждый из участников группировки имел при себе автомат 

Калашникова, гранаты, револьверы системы «Нагана», охотничьи ножи, бронежилет, энное 

количество патронов и запас жизненно необходимых вещей.  

Первая кровь пролилась еще 23 ноября 2008 года, когда боевики расстреляли четырех 

моряков из Индии для осуществления захвата рыболовного судна. На борту судна 

находился капитан, которому террористы пригрозили расстрелом, если он не доставит их в 

пункт назначения, т.е. г. Мумбаи. Спустя три дня, недалеко от паромного причала Колаба, 

обещание о расстреле капитана боевики воплотили в реальность. Тело погибшего было 

сброшено в воды Аравийского моря. После чего боевики пересели в надувные лодки, что 

находились на борту судна и начали грести к берегу. Первые четыре человека после высадки 

на берег решительно двигались к парку культуры и отдыха «Бадвар Парк». 

Спустя два часа остальные участники высадились на берегу населенного пункта 

«Куфе Парада» и отправились к главным точкам, которые были отобраны ранее. Под прицел 

попали пятизвездочный отель «Тадж-Махал Палас» и «Кафе Леопольд», которые находятся 

возле отделения полиции, сюда направились четверо участников. Два 

боевика садятся в такси и движутся к самому многолюдному железнодорожному вокзалу 

«Виктория-Терминус», еще одна группа также на такси отправляется к другому 



 

183 

пятизвездочному отелю «Трайдент Оберой» и последние пешком следуют к деловому 

центру «Нареман», где базируется Еврейский культурный центр. Между участниками 

«сработал» сигнал о занятии позиций и начале атаки.  

Первой под прицел попала гостиница «Трайдент Оберой», куда через черный ход 

ворвались два боевика Абу Сохеб Абдул и Фахад Уллах. Посетители гостиницы, которые 

находились в холе попали под непрекращающиеся автоматные очереди. Начинается паника, 

гости искали укрытие под столами ресторана, находящегося на первом этаже заведения, кто-

то делал попытки сбежать, в результате на месте погибло примерно 10 человек. Террористы 

открыли беспорядочный огонь из окон гостиницы по проезжающим автомобилям и 

прохожим, применяя помимо автоматов гранаты. Спасением для некоторых гостей и 

персонала гостиницы «Трайдент Оберой» стало то, что боевики решили выйти на улицу, где 

открыли огонь по мирным людям. За это время часть находившихся внутри здания, смогла 

незаметно покинуть его, а другие забаррикадироваться в укромных местах. Однако, когда 

члены группировки вернулись на место своего преступления, они осознали, что 

большинство нашли укрытие. Абдул и Уллах стремительно ринулись к дверям кухни, где 

спасения искали пострадавшие, но их встретила металлическая дверь, которую не удалось 

открыть ни с помощью автоматной очереди, ни с помощью гранаты. Осознав свое 

поражение, боевики начали подниматься по этажам, выбивая двери в номерах и 

расстреливая посетителей гостиницы. Утром 27 ноября 2008 года «Трайдент Оберой» был 

оцеплен индийским спецназом, как и другие точки, пораженные террористами. 

Через десять минут после начала стрельбы в «Трайдент Оберой» другие участники 

террористической группировки взрывают пять гранат на входе в «Кафе Леопольд». Первым, 

что услышали посетители были хлопки, но меньше чем за минуту, боевики ворвались во 

внутрь и по такому же сценарию открыли беспрерывную стрельбу. Также, как и в гостинице, 

посетители, среди которых иностранцы, прячутся под столами и пытаются сбежать, но 

погибают на месте. Стрельба длилась три минуты, она унесла жизни 11 человек. Люди, 

которым удалось выжить в «Кафе Леопольд», находят свое спасение в пятизвездочной 

гостинице «Тадж-Махал Палас», что через дорогу. Там сотрудники всячески оказывают 

помощь раненым и совершают одними из первых звонки в полицию, не подозревая того, 

что следующая точка террористов именно «Тадж-Махал Палас». 

Спустя 10 минут боевики, совершившие теракт в «Кафе Леопольд», через главный 

вход ворвались в гостиницу и устроили стрельбу на первом этаже, где оказывалась помощь 

пострадавшим. В отличии от двух предыдущих мест, здесь схема была другая. Два боевика 

находились в гостинице раньше положенного времени и ожидали первых звуков стрельбы, 

после чего стали врываться в номера, расстреливая одних постояльцев, а других под угрозой 

расстрела спускали на первый этаж. Один из террористов на пятом этаже взорвал гранату, 

после чего начался пожар. К полуночи «Тадж-Махал Палас» контролируется группировкой. 

В первые минуты 27 ноября 2008 года к гостинице прибыли полицейские, армия и 

журналисты, которые ведут прямой эфир с места события. Пятый этаж, на котором ранее 

была взорвана граната, охвачен огнем, как результат все здание в дыму, террористы 

продолжают вести огонь из окон гостиницы. Ближе к утру на место прибыли пожарные, 

попытки потушить огонь сопровождались очередной стрельбой. Огонь был потушен, но при 

этом от пуль погибли пожарные. Ближе к 6:00 утра террористы выпустили примерно 200 

человек, но оставили в заложниках 150, только после этого к гостинице прибыл индийский 

спецназ [10]. 

Спустя две минуты, после начала стрельбы в гостинице «Тадж-Махал Палас» два 

боевика открывают стрельбу на многолюдном железнодорожном вокзале «Виктория-

Терминус». Под огонь попала толпа, которая ожидала свой поезд. Двое полицейских, 

дежуривших на вокзале, оказались в заложниках. Прибывшие на место атаки трое 

полицейских погибли от рук боевиков, которые воспользовались их автомобилем в своих 

нуждах, взяв с собой заложников. Они направились к месту, популярному среди туристов 
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из разных стран - кинотеатру «Метро». Дальше события развивались стремительно. По 

дороге у одного из заложников зазвонил мобильный телефон, что и стало причиной его 

гибели. У входа в кинотеатр боевики открыли огонь, но не попали ни в одного человека. 

Они угоняют припаркованную рядом с кинотеатром машину и направляются к одному из 

пляжей. Но из-за начала террористических действий полиция г. Мумбаи перекрыла дороги, 

были молниеносно созданы блокпосты, поэтому далеко скрыться террористам не удалось. 

Заметив блокпост, они сделали попытку сбежать, но полиция открыла огонь, в ходе 

которого один из боевиков убит, а второй был ранен и решил притвориться мертвым. 

Полицейский при проверке тел наклонился и получил пять смертельных пуль, выпущенных 

раненым. Впоследствии второй боевик был казнен правоохранительными органами. Таким 

образом, эти два участника террористической группировки были первыми, кого 

ликвидировали, от их рук погибло почти 60 человек и более 100 получили ранения.  

«Нариман Хаус» является одним из элитных жилых комплексов г. Мумбаи, который 

тоже пострадал. Здесь боевики бросили гранату в бензоколонку, расположенную рядом с 

ним.  Но из-за неправильного расчета граната попала в дом, разрушив его фасад, что 

позволило ворваться во внутрь и застрелить двоих жителей. Примечательно, что все эти 

теракты происходили на юге города и лишь два случая на севере в «Виле Парле», где 

обстреляли полицейский участок, при этом погибли глава контртеррористического 

управления г. Мумбаи и главный руководитель индийского спецназа. Там же, на севере в 

Каме боевики открыли стрельбу в одной из больниц и взяли больных и персонал в 

заложники.  

Последней и менее кровопролитной точкой у террористов стал Еврейский культурный 

центр «Нареман». Попытка совершить теракт, как и на предыдущих точках, с использование 

беспрерывной стрельбы в холле по посетителям, не была столь «фееричной» как 

планировалось. Погибли 6 человек, ранены 8, которые в дальнейшем оказались в 

заложниках. Наибольшим достижением в этой стрельбе террористы признали убийство 

раввина и его супруги, которые прибыли в г. Мумбаи из Нью-Йорка. Утром 27 ноября 2008 

года к центру прибыли полицейские и спецназ и на всех местах, где происходили теракты, 

начинается спецоперация [10]. 

В гостинице «Трайдент Оберой» штурм начался около 9:00 утра. В ходе операции 

боевики вели огонь и взрывали гранаты, но ближе к 14:00 перестрелка утихла и 

полицейские, решив, что террористы погибли, зашли в здание, но сразу же натолкнулись на 

них и были вынуждены отступить. Из-за многочисленных взрывов в гостинице начинается 

пожар, спасти 27 ноября 2008 года удалось примерно 30 человек. Спустя день начал 

работать спецназ, благодаря чему еще 4 человека спасены, но террористы, 

забаррикадировавшиеся на третьем этаже гостиницы, по-прежнему вели огонь. Спецназ 

Индии производит штурм здания, ликвидирует участников группировки и объявляет о 

полном контроле над «Трайдент Оберой».  

Следующим объектом стала гостиница «Тадж-Махал Палас». Террористы 

сопротивлялись и вели огонь по полицейским, пожарным, однако спецназу удалось 

вытеснить членов группы из холла и выпустить 50 заложников. Эта операция оказалась 

одной из самых сложных для военных. Террористы продолжали удерживать четвёртый 

этаж, на котором вскоре начался пожар, помешавший в полной мере спецназу провести 

реализацию плана. Спасены еще 50 человек, 15 тел погибших вынесли на улицу, но очистить 

гостиницу от боевиков так и не удалось. Спустя день, 28 ноября 2008 года из окон четвертого 

этажа вновь раздаются выстрелы. Штурм начинается с новой силой.  Трое из четверых 

террористов ликвидированы, но и среди спецназа есть потери – 1 убит, 4 ранены. 

Оставшийся в живых боевик, занял крайний номер и продолжил вести стрельбу. В 7:00 29 

ноября 2008 года он был убит.  

Последней операцией индийского спецназа стало освобождение Еврейского 

культурного центра «Нареман», которое длилось два дня. Вблизи центра произошла 
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эвакуация 27 ноября 2008 года, полиция выходила на связь с террористами, но безуспешно. 

Спецназ не смог зайти внутрь здания из-за плотной перестрелки, тогда было принято 

решение задействовать военно-воздушные силы. С помощью вертолета Ми-17 спецназ 

оказывается на крыше «Наремана». Начинается штурм, благодаря которому 28 ноября 2008 

года заложники были выпущены на свободу, но перестрелки продолжаются. Ликвидировать 

боевиков удалось снайперам с крыши соседнего здания. Операция была завершена [5]. 

Как итог, погибшими в результате «черного ноября» в Индии считаются примерно 

195 человек, более 300 получили ранения. В ходе перестрелок удалось выжить одному 

террористу Мохаммеду Касабу родом из Пакистана. Он был пойман в первый день 

трагических событий на железнодорожном вокзале. Боевик озвучил цели теракта и 

просил помилования у президента Индии, но в 2009 году над Касабом начался судебный 

процесс, в ходе которого ему выдвинули 86 обвинений. Одними из главных стали война 

против индийского государства, хранение запрещенных взрывчатых веществ и массовые 

убийства. Касаб признал свою виновность, но в свое оправдание заявил, что был 

исполнителем, а организатором стал Абу Исмаила, который был ликвидирован 

полицейскими. В 2010 году Касаб был приговорен к повешению и 21 ноября 2012 года в 

индийском городе Пуна был казнен.  

Мировое сообщество резко отреагировало на события ноября 2008 года в г. 

Мумбаи, связав этот теракт с деятельностью не менее известной «Аль-Каиды», ведь 

боевиков в первую очередь интересовали иностранцы, а именно американцы и 

британцы. Другие эксперты считают, что данные события непосредственно связаны с 

Афганистаном, в котором западные военные контингенты ведут борьбу с Талибаном и 

той самой «Аль-Каидой», а как известно Пакистан и Афганистан сотрудничают, поэтому 

корни терактов в Мумбаи напрямую связаны с Кабулом [8]. 

Многие государства отменили рейсы своих авиалиний не только в г. Мумбаи, но и 

другие города Индии с целью безопасности пассажиров и экипажа, не только в плане 

возможных террористических актов, но и из-за того, что отношения между Индией и 

Пакистаном накалились с новой силой. Большой проблемой является наличие ядерного 

оружия у обеих сторон, которое государства угрожают применить в случае новой 

перестрелки. Также стоит напомнить, что ни одна из этих стран не подписала Договор о 

нераспространении ядерного оружия, что делает в разы нестабильным регион.  

Много вопросов возникает к работе индийских спецслужб, которые не смогли 

предотвратить террористический акт. Отсутствие надлежащей охраны порта, 

допустившей незаметное приближение лодок, а также камер видеонаблюдения, которые 

могли бы зафиксировать происходящее. Показательными были действия в июне 2008 

года, когда полицией Индии в международном аэропорту Дели был арестован 

предполагаемый организатор теракта Абу Хамза, который находился в розыске 

Интерпола. Хамза дал показания, в которых обвинил властей Пакистана в причастности 

к событиям ноября 2008 года.  

Таким образом, «черный ноябрь» в г. Мумбаи 2008 года оставил кровавый след в 

истории Индии. На протяжении трех дней не прекращались перестрелки в разных 

уголках города, погибло около 195 человек, из которых более 20 иностранцев. Казалось, 

что после трагических событий, власти Индии примут меры безопасности, направленные 

на предотвращение террористических актов, но кроме усиления охраны и сигнализации 

в повреждённых гостиницах, ничего не изменилось. Следует указать, что теракты на 

территории Индии дело достаточно частое, население страдает в большей степени от рук 

пакистанских исламских группировок, которые действуют по схожему сценарию. В 

свою очередь, правительство вместо решения проблемы занимается публичным 

обвинением и очередными угрозами о начале новой индо-пакистанской войны, 

практически не реагируя на гибель мирных граждан. 
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Аннотация. Цель работы – отображение форм и методов американского влияния на Кубу в советской 

периодике (на материалах газеты «Социалистический Донбасс»). Кубинская революция нашла 

отображение в СМИ всего мира, и Советского Союза в частности. В данном исследовании анализируются 

материалы газеты «Социалистический Донбасс». Рассмотренные  материалы газеты «Социалистический 

Донбасс» за 1959 – 1961 гг., свидетельствуют о том, что формы и методы американского вмешательства 
во внутренние дела Кубы были достаточно разнообразны. Они были как политического, экономического 

характера, так и имели форму военной интервенции. 
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Сегодня, как и в предыдущие этапы истории человечества отношения между 

различными народами и государствами имеют первостепенное значение. Интерес 

представляет изучение методов и форм влияния одного государства на другое. 

Неоспоримую ценность имеет любой исторический опыт.  

Победа революции 1959 г. на Кубе является важнейшим событием в национально-

освободительном движении народов Латинской Америки против американского 

влияния, она нашла отображение в СМИ всего мира, и Советского Союза в частности. В 

данном исследовании анализируются материалы газеты «Социалистический Донбасс».  

Цель работы – отображение форм и методов американского влияния на Кубу в 

советской периодике (на материалах газеты «Социалистический Донбасс»).  

Хронологические рамки работы охватывают период с начала 1959 года по конец 

1962 год. Нижняя граница обусловлена фактическим окончанием революции и 

становлением новой власти на острове. Верхняя граница – вводом полного эмбарго на 

торговлю с Кубой со стороны США.  

1 января 1959 года на Кубе одержали победу революционные силы, и к власти 

пришло новое правительство во главе с Фиделем Кастро. США признали новую власть, 

но отношения между странами резко ухудшились. Следует отметить, что недовольство 

американцев было вызвано внутренней политикой кубинских властей. Соединённые 

Штаты Америки больше беспокоило, нет то что, на Кубе сменилась власть, а то какую 

политику эта власть проводила в отношении частных американских компаний.  

Так, с приходом к власти Фиделя Кастро началась тотальная национализация. Все 

банки, промышленные предприятия, нефтезаводы и сахарозаводы отошли кубинскому 

государству. Частная собственность была ликвидирована. 

События, связанные с национализацией американских компаний, находили 

отображение на страницах газеты «Социалистический Донбасс». Так, в номере за 1 

декабря 1959 года была размещена заметка «Прекращение деятельности трех 

американских нефтяных копаний на Кубе», в которой говорилось: «По сообщению 

агентства Ассошиэйтед Пресс из Гаваны, в связи с принятым недавно законном о нефти, 

на Кубе прекратили свою деятельность три американские нефтяные компании. Новый 

закон о нефти требует от иностранной фирмы выполнения их планов по разведке и 

добыче нефти на Кубе. В случае невыполнения фирмами этого условия они теряют право 

на концессию. Закон предусматривает также выплату концессионных платежей в 

размере 60% дохода от добычи нефти» [1].  

На международной арене сложилась достаточно сложная ситуация. 

Правительство США пыталось всяческими методами воздействовать на положение 

Кубы в мире. В региональной газете «Социалистический Донбасс» нашли отображение 

события, которые произошли 6 августа 1959 года. В заметке «Диктатор Доминиканской 

республики готовит интервенцию на Кубе» говорилось: «Нью-йоркская газета «Ла 

пренса» опубликовала сообщение агентства Пренса Латина из Каракаса, в котором 

указывается, что доминиканский диктатор Трухильо готовит вторжение на Кубу» [2].  

Одной из форм борьбы правительства США против революционного 

правительства Кубы было создание в Карибском бассейне очагов агрессии, 

направленных против острова свободы. Например, в заметке «Заговор против Кубы» 

отмечалось: «Из Гаваны. Министр иностранных дел Кубы д-р Рауль Роа, выступая по 

телевидению сообщил, что сторонники бывшего диктатора Кубы Батисты в 

сотрудничестве с диктатором Доминиканской Республики Трухильо готовят для 

вторжения на Кубу 6 тысяч вооруженных наемников: «В Соединенных Штатах явно 

готовят большой заговор против кубинской революции», – сказал д-р Роа. Центры этого 

заговора находятся в Сьюдад-Трухильо (Доминиканская Республика) и в Соединенных 
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Штатах, где имеется организация, известная под название «Белая роза», и другие 

связанные с ней группы». Министр иностранных дел заявил, что заговорщики связаны с 

официальными кругами США» [3]. 

В ноябре 1959 года в газете «Социалистический Донбасс» была опубликована 

передовица «Все – на защиту революции». В статье со ссылками на американские 

телеграфные агентства сообщалось, что, по гаванскому телевидению выступил премьер-

министр Кубы Фидель Кастро. В своем выступлении лидер страны заявил, что 

Соединенные Штаты покровительствуют врагам кубинской революции, разрешая им 

использовать американские аэродромы для налетов на Кубу. Кастро подчеркнул, что в 

США нашли убежище многие преступники и изменники, бежавшие с Кубы. Фидель 

Кастро обвинил США в проведении «капании экономической агрессии против Кубы». 

Кастро осудил американскую печать за «преднамеренную кампанию» пропаганды 

против Кубы, что, по его словам является частью широко заговора против революции, 

осуществляемого иностранными монополиями, которые сейчас, как никогда, усилии 

свою деятельность.  

Кубинская газета «Нотисиас де Ой» опубликовала заявление, подписанное 

организациями кубинских журналистов, которые протестуют против клеветнических 

кампаний североамериканских журналов «Лайф», «Тайм» и «Форучин» в отношении 

кубинской революции. Данная заметка свидетельствует о том, что правительство США 

прибегало и к информационным методам борьбы, откровенно дезинформируя население 

и своей страны, и всего мира. Тем самым целенаправленно складывая негативное мнение 

о кубинской революции и ее лидерах [4]. 

Однако противодействие Соединенных Штатов молодому государству не 

ограничивалось информационным противостоянием. Американские власти в 1959 году 

уже предпринимали попытки физического устранения лидера кубинской революции 

Фиделя Кастро. В статье «Реакционный заговор на Кубе» от 15 августа 1959 года 

говорится «Но Кубе раскрыт контрреволюционный заговор. Его участники ставили 

целью убийство руководителей революционного правительства Кубы и в первую 

очередь премьер-министра Фиделя Кастро, совершение в стране государственного 

переворота и создание нового правительства из числа крупных землевладельцев и 

промышленников» [5]. 

Однако, несмотря на такую откровенно деструктивную и недружественную 

политику Соединенных Штатов, со стороны Кубы предпринимались попытки решения 

сложных вопросов дипломатическим путем. Так, в заметке от 17 ноября 1959 года можно 

увидеть некий диалог двух враждующих сторон: «Как сообщает корреспондент 

агентства Юнайтед Пресс Интернейшнл из Гаваны, правительство Кубы направило 

США ответную ноту, в которой отвергает две ноты США, пытавшихся оказать нажим на 

Кубу. В своей ноте правительство Кубы требует, чтобы правительство США пресекало 

действия тех кругов, которые подстрекают и поддерживают деятельность военных 

преступников и изменников, нашедших убежище в США. Правительство Кубы обвиняет 

США в том, что с их территории совершаются преступные налеты против беззащитных 

городов Кубы.  

В ноте кубинского правительства выражается надежда, что Соединенные Штаты 

«пересмотрят и изменят свою политику и позицию в отношении правительства и народа 

Кубы». Что касается Кубы, то как говорится в ноте, она стремится восстановить 

дружественные отношения с Соединёнными Штатами, но только на основе равенства» 

[6].  

В заметке от 5 января 1960 года как раз говорится о том, что кубинскому народу 

приходится защищать свою страну. «все меры направленные на защиту интересов 

народных масс, вызывают бешенство врагов кубинской революции. 

Контрреволюционные элементы, опираясь на помощь американских монополий, на 
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протяжении всего года пытались задержать развитие революции. В ход были пущены 

все средства: клевета, угрозы, предательства, террористические заговоры и даже 

пиратские бомбардировки мирного населения. Но всем этим попыткам народ дал 

решительный отпор и ещё теснее сплотился на защиту своих завоеваний» [7]. 

В 1961 году Фидель Кастро объявил о социалистическом характере кубинской 

революции. Этот шаг лидера революции рассматривался США как опасный источник 

коммунистических идей. Правительством Соединенных Штатов Куба стала 

восприниматься как оплот СССР в Карибском бассейне.  

На эти события США отреагировала достаточно быстро и в апреле 1961 года была 

проведена военная операция с целью свержения правительства Фиделя Кастро, 

получившая название «Запата». События длились недолго и закончились поражением 

США.  

Не добившись результатов, правительство США решило воздействовать на Кубу 

экономическим путём. 4 сентября 1961 года конгресс США принял закон «Об 

иностранном содействии». Согласно закону Соединённые Штаты Америки не имеют 

право оказывать финансовую помощь государствам, главы, которых свергнуты 

вследствие военного переворота в стране. В октябре 1962 года корабли военно-морского 

флота США установили военно-морскую блокаду Кубы.  

Таким образом, рассмотрев материалы газеты «Социалистический Донбасс» за 

1959 – 1961 гг., можно сделать вывод о том, что формы и методы американского 

вмешательства во внутренние дела Кубы были достаточно разнообразны. Они были как 

политического, экономического характера, так и имели форму военной интервенции. 

После победы революции, правительство США рассматривало Кубу как 

недружественное государство, как форпост социализма в западном полушарии. Куба 

стала объектом агрессии со стороны США. Это говорит о том, что у Соединенных 

Штатов были далеко идущие планы в отношении территории Кубы, которая 

рассматривалась теперь в контексте отношений США с Советским Союзом. 
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Аннотация. В статье изучается региональная политика Ирана и иранский взгляд на ближневосточный 

конфликт. Процессы, происходящие в последние годы в регионе, демонстрируют устойчивую тенденцию 

на усиление ряда региональных игроков, включая Исламскую Республику Иран. Подобное упрочнение 

позиций Тегераном неминуемо ведет к ответным действиям со стороны ближайших геополитических 

соперников – Турции, Израиля и Саудовской Аравии. В этой связи иранским руководством 

предпринимаются значительные усилия по купированию угрозы и проведению более серьезной и 

взвешенной аналитической работы. В ходе исследования выделяется ряд ключевых параметров 

противостояния, а также причины обострения отношений Ирана с соседями. 

Ключевые слова: Иран, Турция, Израиль, Саудовская Аравия. 

 

Иран в период с 2015 года пытается решить не только сложные внутренние задачи, 

но и эффективно задействовать стратегию «экономики сопротивления» из-за санкций 

США [6]. К проблемам также относится позиция мирового сообщества относительно 

иранской ядерной программы, которую Тегеран намеревается реализовать несмотря на 

давление западных стран, особенно после одностороннего выхода Вашингтона из 

ядерной сделки [1].  

Все эти факторы способствуют тому, что иранские правительственные круги в 

настоящее время довольно пристально следят за развитием гегемонистских устремлений 

своих соседей. В качестве главных региональных центров силы иранские политики и 

эксперты склонны рассматривать лидера суннитского мира Саудовскую Аравию, 

набирающую силу Турцию и единственное немусульманское государство Ближнего 

Востока – Израиль. 

Иран, равно как Турцию, Ирак и Сирию объединяет проблема курдского 

сепаратизма. Курды, проживающие на северо-западе страны, формируют вооруженные 

группы, которые нередко идут на вооруженное столкновение с иранскими военными 

структурами. 

Говоря об общих интересах Ирана и Турции в контексте подавления курдского 

сепаратизма, следует отметить, что Анкара развернула кампанию арестов и иных форм 

преследования лидеров общественного мнения курдского происхождения и начала ряд 

вооруженных акций в Ираке и Сирии. Кроме того, в последние годы распространена 

практика, когда арестовываются даже те курдские деятели, которые не являются 

гражданами Турции. Причиной арестов был тот факт, что курды проводили акции в 

поддержку некоторых политических заключенных, которые являлись частью 

прокурдской партии HDP [7].  

Турция до сих занимает часть Северного Ирака, в который вторглась в 2016 году 

под предлогом преследование партизанских формирований Рабочей Партии Курдистана. 

Это подтвердило министерство обороны Турции. Однако, по данным корреспондента 

Kurdistan24 в Синджаре, под удары турецких ВВС попадали и мирные деревни Шилв и 

Талузер [8]. 

Тем не менее, действия турецких военных против курдов были поддержаны 

официальными лицами Ирана, выразившими солидарность в борьбе за сохранение 

территориальной целостности Турции, Ирака и Ирана.  
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Вооруженные силы Турции также были направлены в провинцию Идлиб на севере 

Сирии, которые базируются там и на сегодняшний день. Официальным поводом стало 

общее противостояние Турецкой республики с запрещенной на территории Российской 

Федерации экстремисткой группировкой «Исламское Государство». 

Таким образом, следует отметить, что курдский вопрос представляется наиболее 

перспективным направлением сотрудничества между Ираном и Турцией. Проблема 

сепаратизма остро стоит в обеих странах, однако исследователи фиксируют общую 

тенденцию на рост реакции со стороны государства. Кроме того, Иран и Турция 

являются ситуационными союзниками в сирийском конфликте и гарантами 

прекращения огня. Но, несмотря на данный статус, фактически оккупируют части 

сирийской и иракской территорий, поддерживают те или иные вооруженные 

формирования и строят объекты военной инфраструктуры, тем самым создавая 

дополнительные очаги нестабильности. 

Говоря об отношении иранского истеблишмента к израильской проблеме, следует 

сказать, что на сегодняшний день исламская республика одна из немногих стран, которая 

не может смириться с самим существованием Государства Израиль. Иран выступает 

категорически против проекта «дорожной карты» по урегулированию арабо-

израильского конфликта, которую разработали Россия, США, Европейский союз и ООН. 

Тегеран не один раз высказывал намерение осуществлять поддержку исламского 

сопротивления на юге Ливана и в Палестине, что по факту, является методом 

осуществление экспансии. 

 Прежде всего речь идет о поддержке вооруженных группировок, которые чаще 

всего называют террористическими. Главным рычагом влияния в вопросе палестино-

израильского конфликта для Ирана является вооруженная ливанская группировка 

«Хезболла». По различным оценкам численность организации варьируется в районе 3,5 

тыс. человек. При этом количество военных инструктора из иранского Корпуса стражей 

исламской революции может достигать 150 военнослужащих. У КСИР и Хезболлы 

общая идеологическая парадигма, заключающаяся в верховенстве шиитского течения 

ислама и непризнании Государства Израиль [4].  

Помощь Ирана ливанским шиитским парамилитарным группам имеет крайне 

разветвленный характер. Режим аятолл осуществляет финансирование организации, ее 

дипломатическую и политическую поддержку, следит за идеологическим воспитанием 

кадров, военной подготовкой специалистов. Кроме того, на регулярной основе 

производятся поставки вооружений, техники и амуниции на юг Ливана [2]. 

Учитывая последние тенденции, говорящие в пользу маргинализации 

палестинского конфликта и выведение его за рамки общего арабо-израильского 

противостояния, Иран будет стремиться занять место Саудовской Аравии в вопросе 

поддержки исламского сопротивления. Постепенное сближение Израиля со странами 

Залива и солидаризация по антииранской повестке, вынуждают Тегеран действовать еще 

активнее в Ливане и на юге Сирии, в особенности вблизи Голанских высот, что вызывает 

немалую озабоченность израильских деятелей.  

Отношения Ирана с Королевством Саудовская Аравия (КСА) всегда были 

сложными и носили сопернический характер как в политике, так и в экономике. 

Персидская цивилизация, имеющая тысячелетнюю историю, не растворилась 

окончательно в мусульманском Востоке и сохранила глубокие национальные корни, 

безусловно, оказывающие влияние на позиционирование Ирана в мире. 

Исламская революция 1978-1979 годов в Иране стала мощным толчком для 

трансформации существующего порядка на Ближнем Востоке и регионе Персидского 

залива. Неудивительно, что опыт иранского народа встретил живой отклик в сердцах 

миллионов шиитов Персидского Залива, претерпевающих значительные притеснения со 

стороны суннитского большинства [3]. 
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В период с 1991 и вплоть до Арабской весны 2011 года ирано-саудовские 

отношения переживали второе рождение и являлись стабилизирующим фактором для 

всего Ближнего Востока и Персидского залива, в частности. 

Впрочем, период стабильности был относительным и выгоден обеим сторонам. Это 

время было использовано ИРИ и КСА для «диверсификации» своих силовых и 

идеологических возможностей, создания более устойчивых платформ распространения 

своего влияния. Кроме того, именно Арабская весна 2011 года и последовавшие за ней 

падения правящих режимов Ближнего Востока вынуждали стороны конфликта, с одной 

стороны, сосредоточиться на обеспечении внутренней стабильности и безопасности, а с 

другой стороны, эта серия цветных революций вновь разожгла огонь соперничества, 

поскольку стороны видели именно друг в друге главную внешнюю силу, 

подпитывающую протестные настроения. Не будет лишним также упомянуть и об 

активном внешнем вмешательстве, прежде всего стран коллективного Запада в дела 

ближневосточных государств, что выступало естественным катализатором 

разрушительных процессов и даже распада ряда государств. И безусловно сами ИРИ и 

КСА в период стабилизации своей внутриполитической обстановки старались 

использовать сложившуюся в регионе стратегическую нестабильность с максимальной 

пользой для себя, поддерживая те или иные силы. Наиболее ярким примером, 

безусловно, можно считать Сирию и Йемен, где внутренние конфликты 

демонстрировали устойчивую тенденцию к интернационализации. 

Кроме того, религиозный фактор всегда был одним из важнейших в 

ближневосточной политике. В отношениях стран Персидского залива шиитский вопрос 

стоит особенно остро. После исламской революции в Иране он принял новые формы, 

получив свое политическое измерение. Революционное руководство Ирана надеялось 

использовать шиитов как пятую колонну и подорвать арабское единство. Но проблема 

гораздо шире и сложнее [5]. 

Противостояние ИРИ и КСА на Ближнем Востоке является одним из краегольных 

камней региональной подсистемы международных отношений. Фактор ирано-

саудовских противоречий оказывает мощнейшее воздействие на складывающуюся и 

действующую в условиях стратегической нестабильности. Кроме того, в очерченный 

промежуток времени видна устойчивая тенденция к хаотизации формирующегося 

ближневосточного порядка, в котором ИРИ и КСА будут ключевыми региональными 

игроками наравне с Турцией и Израилем.  
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Аннотация. В представленной рассматриваются стратегические принципы исламского движения 

«Талибан» в условиях изменившейся международной конъектуры и современной политической 

перспективы. Была поставлена исследовательская задача оценить насколько изменившиеся ориентировки 

талибов будут способствовать примирению сторон конфликта и применению данного опыта в 
последующей трансформации основ политической власти Афганистана. 

Ключевые слова. «Талибан», талибы, Исламское Государство, повстанцы. 

 

В начале сентября 2018 года в американском журнале «Foreign Policy» появляется 

статья научной сотрудницы британского Института зарубежного развития Эшли 

Джексон «Талибан: борьба за умы и сердца»2. Автор, путем исследования отдельной 

области, рассматривает каким образом меняется политика Талибана, с учетом его все 

большего продвижения вглубь страны. В статье утверждается, что: «…сегодня талибы 

стремятся представить себя в качестве законного политического движения, способного 

нести административные функции и управлять страной. По мере того как американские 

и афганские силы отступают, чтобы защитить крупные города – в рамках новой 

стратегии Вашингтона – талибы заполняют образовавшийся политический вакуум. Они 

перестают быть теневым повстанческим движением и превращаются в теневой кабинет» 

[1]. Таким образом, непоколебимые борцы за переустройство современного 

Афганистана, демонстрируют готовность пойти на уступки, превращаясь из 

«группировки мятежников» в силу, имеющую политический вес. Исходя из этого, целью 

статьи является исследовать как трансформировался Талибан из неуправляемого 

движения в административный орган, способный управлять государством и 

самоидентифицировать себя в окружающей среде. Следовательно, вопрос формирования 

                                                             
2 «Талибан» – террористическая организация, запрещенная в РФ. 
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политики Афганистана под воздействием внутренних и внешних сил, является 

актуальной проблематикой научного исследования, которому посвящали свои труды 

многие ученые деятели.  

В изучение заданной проблематики вовлечены как отечественные, так и 

зарубежные авторы. К первым принадлежат И.М. Рейснер [2], В.А. Ромодин [3],  

Л. Нариманов [4], В.М. Примаков [5], в их работах характеризуется историческое 

прошлое государства, и то в каких условиях образовывалась рассматриваемая 

террористическая организация. Работа также включает анализ диссертационных 

исследований Н.В. Бурлиновой [6], Д.В. Савченко [7], К. Хабибуллы [8], а также 

западной исследовательницы Эшли Джексон [9]. Так, В. Бурлинова, Д.В. Савченко и  

К. Хабибулла сосредоточились на изучении современной внутренней системы 

Афганистана и особенностях его государственного управления. В статьях же британской 

исследовательницы Эшли Джексон в целом анализируется роль и место талибов в 

политической системе Афганистана. На базе данных исследований, в настоящей статье 

анализируются исторические особенности формирования движения «Талибан» в 

администрирующий орган Афганистана. 

Прежде всего, необходимо отметить, что «Талибан» как значимый актор мировой 

политики следует рассматривать с 1994 года, однако после вывода американский войск 

с Афганистана, дискурс его внутренней политики существенно трансформировался, 

уступив власть архаичным террористическим организациям. С 2004 года наблюдаемое 

усиление позиций повстанческого движения на юге и востоке государства, обеспечение 

тыла в Пакистане и открытие новых фронтов на севере свидетельствовало о переходе 

стратегической инициативы к исламскому движению «Талибан». Последующие года 

также обозначились успехом для повстанцев: осенью 2015 года талибы взяли под свой 

контроль северную провинцию государства, с центром в Кундузе, что, по заявлению 

экспертов, явилось переломным моментом в 14-летней войне США и НАТО в 

Афганистане [10]. Вместе с тем возрастает количество подконтрольных талибам 

округов3. Кроме этого, на фоне успехов повстанцев увеличивается число афганцев, 

симпатизирующих этой группировке и желающих вступить в ее ряды4. Можно 

предположить, что будущее официального правительства под руководством президента 

Ашрафа Гани выглядит весьма туманным, так как с учетом последних событий, 

очевидно, что талибы вполне способны к стратегическому планированию и 

скоординированным действиям [11, 12]. Это означает, что они будут приспосабливаться 

к любым шагам международной коалиции и противодействовать им. Наблюдения на 

местах и достоверные данные свидетельствуют о том, что талибы обладают 

эффективным руководством, учатся на своих ошибках и быстро используют слабости 

своих противников. Они строят параллельную администрацию, имеют 

общенациональную логистику и уже управляют впечатляющей сетью 

разведывательного управления [13, p. 20-28]. В этом отношении, в статье Эшли Джексон 

отмечается, что если в разгар Гражданской войны 1996 года талибы пользовались 

фактическим отсутствием какой-либо центральной власти, чтобы взять управление в 

свои руки, то в этот раз руководство движения осознало, что вместо того, чтобы нападать 

на правительственные школы и проекты по оказанию помощи, оно может получить 

гораздо больше дивидендов, наладив сотрудничество с ними. При этом талибы могли бы 

взять на себя ответственность за предоставление услуг и завоевать доверие местного 

населения. 

Именно руководствуясь логикой поступательного завоевания доверия и 

повышения качества управления «Талибан» 9 июня 2018 года впервые за 17 лет заявил о 

                                                             
3 Согласно данным на июль 2018 года из 407 округов 49 находится под контролем талибов. 
4 Согласно данным экспертов ООН 25 из 34 провинций Афганистана позитивно оценивают деятельность 

«Талибана». 
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временном перемирии с правительством А. Гани [14]. Между сторонами было 

оговорено, что правительственные солдаты будут дежурить на контрольно-пропускных 

пунктах до вечера, после чего талибы займут эти позиции до рассвета. Этот сдвиг в 

стратегии движения «Талибана» привел к относительно мирному, однако, далеко 

нелегкому, сосуществованию между повстанцами и правительственными силами в 

районах, которые ранее были одними из самых нестабильных в стране. Оценивая 

подобные сдвиги один из бывших командиров талибов в северной провинции Кундуз 

заявил: «…раньше они были жестоки, но сейчас пытаются показать другое лицо. Они 

должны доказать, что могут сделать все, что может правительство – но в более лучшем 

виде». Тем самым, еще раз подтверждается, что талибы претендуют на статус 

официального государственного образования [1]. 

Такая радикальная трансформация прежде непоколебимых противников 

правительственного режима, по мнению экспертов, произошла по причине смене 

руководства «Талибана». Новое веяние в движении произошло благодаря лидеру 

группировки Муллы Ахтару Мохаммеду Мансуру, руководившего движением до  

мая 2016 года. Изменения, инициированные новым лидером, проявились в следующем: 

«Талибан» из лоскутного повстанческого движения превратился в теневое государство, 

в котором консолидировались военное и финансовое крыло, что в последующем может 

привести к формированию системы, ориентированной на создание институтов. Помимо 

этого, Мансур создал комиссию талибов для расследования жертв среди гражданского 

населения. Он назначил таджиков и узбеков в консультативный совет Талибана – 

Рахбари Шуру – расширив таким образом движение за пределы пуштунской базы.  

Таким образом, Мансур готовил движение к жизни после завершения войны. 

Вместо того, чтобы стремиться к полной победе, он склонялся к соглашению о разделе 

власти. Мансур был убежденным сторонником открытия представительства талибов в 

Катаре в 2013 году, осторожно направляя группу к большей открытости для 

последующих переговоров с мировой общественностью. Стоит отметить, что такое 

представительство успешно было открыто в Дохе и уже осенью 2018 года его сотрудники 

были направлены в Москву на переговоры с бывшим президентом Афганистана – Х. 

Карзаем и представителями Высшего совета мира. Следовательно, создание подобного 

филиала действительно послужило расширению масштабов переговоров по 

установлению мира [15].  

Смерть Ахтара Мохаммеда Мансура в мае 2016 года не умертвила его идеи и 

мировоззрения в рядах талибов. Преимущества его взглядов на жизнь состоят в том, что, 

воплощая их в реальность, талибы не будут подвергаться массовым человеческим 

жертвам и падению морального духа, которые следуют за очередными сражениями. 

Примером данного нового видения являются недавние военные компании «Талибана». 

Когда ими была предпринята попытка захвата районных центров и крупных городов, 

например, как ранее упомянутого города на севере государства Кундуза, в 2015 и 2016 

годах, то они оперативно были оттеснены авиаударами и наземными наступательными 

действиями. И хотя талибы продолжают периодически нападать на города, как это было 

весной 2017 года в западной провинции Фарах и в августе в восточной провинции Газни, 

теперь они выделяют гораздо меньше ресурсов на проведения подобного вида операций 

и используют их больше для того, чтобы смутить кабульское правительство, нежели 

захватить территорию. Новое внимание талибов сосредоточено на распространении их 

контроля более тонким способом. Опираясь на принуждение и свою репутацию в деле 

обеспечения справедливого правосудия, они завоевывают новые позиции в каждом 

населенном пункте. По мере роста их влияния в том или ином городе талибы постепенно 

навязывают свои правила общественной жизни и вербуют силы гражданских служащих 

– от сборщиков счетов за электроэнергию до медицинских инспекторов. Уровень их 

присутствия варьируется от места к месту, но даже в городах, которые якобы находятся 
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под контролем правительства, таких как Кундуз и Лашкаргах, талибы теперь облагают 

налогом предприятия и разрешают споры. 

Руководствуясь этой же логикой, талибы в отличие от Исламского Государства 

(далее – ИГ)5, которое пыталось создать новую параллельную инфраструктуру на 

захваченной им территории, предпочитают использовать существующие 

государственные службы и проекты помощи. В октябре 2017 года в интервью через 

WhatsApp официальный представитель талибов Забихулла Муджахид, объясняя такую 

политику дал следующий комментарий: «Речь идет об удовлетворении потребностей 

людей. Это не часть войны» [16]. Руководствуясь такой логикой, «Талибан» берет на 

вооружение новую систему внутреннего администрирования, состоящую главным 

образом в том, чтобы перенаправить уже существующую инфраструктуру на свои цели.  

Очевидно, что такие термины, как «влияние» и «открытая деятельность» трудно 

визуализировать. Означенные в процентном отношении цифры, определяющие контроль 

талибов в государстве в размере 14% вовсе не означает, что их идеология и 

администрирование ограничивается только этими территориями. В уже упоминаемой 

статье Э. Джексон приводится следующее утверждение: «…час езды в любом 

направлении от Кабула приведет вас на территорию талибов. Может, флаг талибов и не 

развевается, но все знают, кто здесь главный. Талибы устанавливают и обеспечивают 

соблюдение правил; они собирают налоги и решают, какую часть присутствия 

правительство может сохранить» [1]. Таким образом, точная карта влияния талибов 

показывает, что большинство крупных районных центров и городов не подчиняется 

официальной власти и подконтрольна талибам. 

Причина такой тенденции становится объяснимой, если рассмотреть тактику 

действий Международных сил содействия безопасности. В своей системе 

администрирования они исходили из стратегии «чернильного пятна», под которой 

подразумевалось установление контроля в районных центрах и предоставление помощи 

местному населению. Считалось, что в дальнейшем такие действия помогут 

распространить власть на периферийные районы, и населения, получая достаточную 

поддержку, станет противится установлению любого другого режима, в частности 

режима талибов. Однако, с сокращением международных сил произошло обратное: 

«чернильные пятна» уменьшились в объемах и стали разрозненными. На этом фоне 

Соединенные Штаты отказываются от борьбы с повстанцами, уступая таким образом 

место талибам, которые используют эффективное управления для получения 

гражданской поддержки. Следовательно, верным становится утверждение: «Талибан» 

стремится не к полной победе, а к мирному соглашению, и их метод руководства 

подтверждает это, поскольку над контролируемыми территориями процесс управления 

происходит при помощи сотрудничества с афганским правительством. Так, например, в 

провинции Гильменд в феврале 2017 года представители комиссии по вопросам 

образования движения «Талибан» и местного департамента образования правительства 

подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в котором излагаются их 

соответствующие обязанности по обеспечению образования. В соглашении, в частности, 

упоминается, что все школы являются собственностью правительства, однако 

ответственность по защите школ и их персонала возлагается на талибов. Обе стороны 

обязались совместно работать над возобновлением работы школ, которые были закрыты 

в результате боевых действий в предыдущие годы. По словам директора департамента 

образования центрального правительства в провинциях Дауда Шаха Шарафи с момента 

подписания соглашения вновь открылись 33 школы, что составляет одну пятую от 

общего количества школ, закрытых во время боевых действий [1]. Наряду с другими 

подобными изменениями, приходится свыкнуться с мыслью о том, что талибы являются 

                                                             
5 Исламское Государство (ИГ) – террористическая организация, запрещенная в РФ. 
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объединением, способным приспосабливаться к текущему моменту и уметь понимать, 

что именно население захваченных территорий от них ожидает. Открытие школ – явное 

тому подтверждение.  

При этом, для многих мысль о том, что талибы вернутся к власти, является 

ужасающей перспективой. Талибы изменили некоторые политические позиции, но 

многие старые правила были восстановлены. Хотя талибы сейчас заявляют, что они не 

возражают против образования девочек или женщин, работающих в определенных 

секторах, реальность такова, что в районах, контролируемых террористами все еще 

действуют прежние законы, согласно которым девочки не ходят в школу и женщины не 

могут покинуть дом без сопровождения мужчин. Мужчины должны отращивать бороды, 

избегать современной одежды и посещать мечеть. Смартфоны и телевизоры официально 

запрещены. Осужденные в шпионаже в пользу правительства присуждаются к расстрелу. 

Многие граждане живут в постоянном страхе. Афганцы, которые могут себе это 

позволить, уезжают в близлежащие города, где по-прежнему действуют законы 

правительства. Однако даже там они не находятся в безопасности, о чем 

свидетельствуют бесчисленные нападения талибов в городах по всей стране. Тем не 

менее, даже при смене некоторых административных основ управления, талибы 

остаются верны своим принципам, ранее узаконенными Муллой Омаром. Вместе с тем, 

изменение стратегических установок – сотрудничество в вопросах управления с 

официальным правительством, готовность идти на переговоры в международном 

формате, укрепление власти на местах и расширение влияния не экстенсивным, а 

интенсивным путем – свидетельствует о кардинальном изменении траектории поведения 

«Талибана» [18].  

На основании вышеизложенного, приходим к следующему заключению. Ситуация, 

сложившаяся в настоящий момент во внутриполитической жизни Афганистана, 

заставляет официальную власть считаться с талибами как с силой равной себе по 

политическому весу, способной вступать в переговоры и имеющей свое видение на 

устройство государства. В рамках этого видения, приоритетной задачей для «Талибана» 

в данный момент является контроль над людьми, а не контроль над территорией или 

поддержка населения. Они используют государственное управление для того, чтобы по 

крайней мере частично удовлетворить население, и это в сочетании с их принудительной 

силой помогает обеспечить безопасность жителей в районах, находящихся под их 

влиянием или контролем. Однако в то же время «Талибан» должен, по крайней мере в 

определенной степени, уделять первоочередное внимание реальным проблемам своих 

избирателей, с тем чтобы не допустить повсеместного недовольства. Их идеологию 

пришлось перестроить в соответствии с этими требованиями. Поэтому в настоящее 

время задача международного сообщества состоит в том, чтобы выяснить, как 

взаимодействовать с движением «Талибан» по этим вопросам политически приемлемым 

образом. Осознание невозможности безоговорочной военной победы одной из сторон и 

ошибочности игры с нулевой суммой заставляют конфликтующие стороны пойти на 

прежде невероятные шаги: официальная власть, в лице А. Гани, протягивает руку 

дружбы к талибам, а талибы заверяют о своей решимости идти на переговоры. Вместе с 

этим, обновленная американская администрация, интенсивнее чем предыдущие, 

тяготеет к изоляционизму, что неизбежно приводит к усилению позиции официальной 

власти государства. Задача сегодняшнего мирного процесса, в результатах которого в 

немалой степени заинтересована Россия, состоит в эффективной интеграции в 

официальный политический истеблишмент прагматичной части «Талибана». Реализация 

данной ориентировки неизбежно приведет к эволюции политической системы 

Афганистана, и трансформации региональной системы международных отношений. 

Кроме того, она может стать одним из возможных сценариев на пути к достижению 

долгожданного перемирия.   
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authors identified an attempt to assess how the changed orientations of the Taliban will contribute to the 
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СОВРЕМЕННЫЙ РОССИЙСКИЙ КИНЕМАТОГРАФ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО ИМИДЖА РОССИИ 

 

Потапенко А.А. 

Научный руководитель: Медовкина Л.Ю., к.и.н, доцент 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

 
Аннотация. В данной работе рассматривается влияние современного российского кинематографа на 

формирование политического имиджа Российской Федерации. Ввиду технологического изменения мира, 

кинопроизводство играет весомую роль во всех сферах общественной жизни, что позволяет исследовать 

данную тему как особо актуальную в политической отрасли. Исследование позволило выявить уровень 

зрительского доверия в мире и его влияние на выстраивание политического имиджа  России.    

Ключевые слова: современный кинематограф, политический имидж, отечественное кинопроизводство, 

зрительское доверие. 

 

Развитие киноиндустрии - это целый путь трансформации от картинки, которая 

движется до современного изящного искусства. На сегодняшний день кинематограф стал 

чем-то совершенно новым и особенным. Он вобрал в себя множество жанров, идей и 

монтажных работ. Следует принять во внимание, что одна из ключевых проблем в 

российском кино является поиск совершенно новой культурной идентичности. 

Культурная идентичность – это равенство явления с культурной традицией, а 

применительно к кинематографу – это внедрение кино в систему культурных ценностей, 

такое его существование в культуре, которое является ответом на вызов времени, 

выраженное в том, чтобы добавить актуальность отдельным темам. Киноискусство 

Российской Федерации прошло путь от полной потери социокультурной идентичности 

до начала формирования новой, постепенно отказываясь от коммунистической 

идеологии. Оно позволяет постепенно приобретать современному российскому 

кинематографу статус национального искусства на новом витке истории. Принято 

считать, что современный отечественный кинематограф стоит рассматривать с выхода 

на экраны уже российского, а не советского кино. Первые попытки были 

затруднительными, и поэтому 22 августа 1996 года был принят федеральный закон «О 

государственной поддержке кинематографии Российской Федерации» №126-ФЗ. 

Настоящий закон определяет основные направления деятельности государства по 

сохранению и развитию кинематографии, и устанавливает порядок государственной 

поддержки [1]. Сейчас российский кинематограф занимает важное место в мировой 

киноиндустрии и в культуре в целом.  

Для развития отечественного современного кинопроизводства проделывается 

большая работа, однако существует немаловажное зрительское доверие, и на 

сегодняшний день российское кино обладает крайне низкой степенью этого доверия. Это 

связано во многом с тем, что до сих пор не преодолён тот кризис кинематографии, 

который начался еще во времена перестройки. Эта эпоха «перестройки» в кино была 

вызвана неудовлетворительностью кинорепертуара, кинопроизводители стремились 

избавиться от «серых» фильмов, внести изменения в репертуарную политику, сделать 

фильмы зрительскими, более живыми и востребованными. Считалось, что избавление от 

цензурной удавки может привести к появлению нового советского кино, обновлению 

творческого мышления художников и обновлению идейно-художественного 

направления отечественного кинематографа [2]. Свобода творчества расценивалась как 

всеобщее благо, к ней стремились, считая, что благодаря свободе кинематографисты 

смогут окунуться в высокие материи и творить великие вещи. Но оказалось, что они не 

выдержали испытания свободой: говорить прямо, без эзопова языка оказалось намного 
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сложнее, чем с использованием иносказаний. Это буквально захлестнуло страну. Та 

гласность, свобода слова и мысли привела к тому, что режиссеры стали снимать 

пессимистичное кино, которое опускало настроение зрителя на дно. Это было не то, чего 

хотела аудитория, она нуждалась в настоящем кинематографе для зрителя, чтобы он был 

добрый, светлый, дающий надежду на что-либо [3]. В результате отношение к 

отечественным картинам изменилось. Численность людей, приходивших в кинотеатры 

для просмотра российского фильма уменьшалась и в начале 1990-х годов проданные 

билеты в кинотеатры составляли половину от первоначального количества [4].   

С начала перестройки прошло уже более 20 лет, однако современный 

кинематограф все также не может найти связь с кинозрителем. Конечно, отечественное 

кино вышло на новый уровень, о его успехах часто говорят и пишут. Для самой активной 

киноаудитории, то есть молодежи, сейчас появилось множество фильмов. Однако, если 

интерес к российским фильмам боле менее распространен, то назвать какие-либо 

конкретные картины, которые нравились бы аудитории, стоит больших усилий. Сейчас 

русское кино носит массовый характер, который основан на два мотива: во-первых, это 

желание отвлечься от сложных проблем жизни, отдохнуть, а во-вторых, посмеяться [5]. 

Но теперь это не главная задача зрителей, которые смотрят то или иное кино. Они хотят 

видеть кино, побуждающее к размышлениям и полемике. В качестве героя наши зрители 

хотят видеть на экране просто человека, но имеющего сильные качества, значительного, 

умного, способного, живущего для других, защитника слабых и обездоленных. Однако, 

такого героя на экранах пока нет и создан он только киносоциологами, проводящими 

опросы кинозрителей.  

Иностранная аудитория, чаще всего, страдает от непонимания, о чем снимают 

современные русские фильмы, им неинтересно смотреть скучные сюжеты, не несущие в 

себе никакого смысла и не передающие образ России, который можно было построить 

исходя из этих фильмов. Однако проблема заключена в том, что на данном этапе в 

фильмах такого образа сейчас практически не существует и понять хоть какие-нибудь 

традиции, принципы или обычаи русских становится все сложнее [6]. Так о каком 

национальном кинематографе может идти речь, если индустрия не переживает кризис, 

не адаптируются к новым экономическим реалиям, потому что она мертва. 

Отечественный кинематограф не удовлетворяет нашего зрителя, поэтому нет сомнений, 

что выйти на международный уровень у кинопроизводителей не выйдет еще долгое 

время, ведь тот факт, что в прокат выходит 126 фильмов, а окупаются из них лишь 5, 

говорит о том, что российское кино спасет только чудо. Нет уже тех авторских 

произведений искусства, тех детских слегка наивных фильмов, которые по праву можно 

было бы занести в Красную книгу [7].  

Рассмотрим несколько мнений критикой и простых иностранных зрителей о 

некоторых российских фильмах. «Экипаж» стал первым фильмом за 25 лет, который 

показали в индийском кинопрокате. Также эту драму увидели в десятках стран от 

Южной Америки до Ближнего Востока, что позволило кинематографистам заработать 

почти 30 миллионов долларов. Но главное, что отечественная работа получила неплохой 

зрительский балл. Критик из Австралии назвал этот фильм достойным голливудского 

уровня, в комментарии зрителя из США отмечено, что на высоком уровне в этом фильме 

актерская игра и что для россиян это неожиданно. По итогу, можно сказать, что фильм 

все-таки имеет неплохой прокат за рубежом, однако он не позволяет понять образ России 

и уж тем более не формирует ее политический имидж на мировой арене. 

Еще одним фильмом, просматриваемым заграницей является фильм 

«Притяжение». Это был первый в истории современного российского кинематографа 

фильм о вторжении инопланетян на Землю, эта картина заинтересовала иностранного 

зрителя еще на этапе трейлера. В сети появлялись комментарии, что «русские наконец 

научились снимать хорошее кино» и благодаря продаже прав на показ за рубежом 
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«Притяжение» окупилось еще до выхода в прокат. После выхода фильма, многие были 

разочарованы и появилось множество негативных мнений, которые в основном давали 

понять, что фильм не удовлетворил и отечественную, и иностранную аудиторию.  

Дорогостоящий фильм «Викинг» был снят о жизни князя Владимира и своих затрат 

он не окупил, зато кинематографистам помогли заработать иностранные зрители. Это 

тот случай, когда русские действительно просто получили деньги за совершенно 

неудачную картину [8]. Права на его показ приобрели более 60 стран мира. Критик из 

США дал оценку этому фильму, как «непонятный». Он говорил, что в этом фильме нет 

ни истории, ни драмы, что здесь есть только сплошной набор нелогичных действий, и 

почему он называется «Викинг» никто так и не понял. Этот фильм разочаровал огромное 

количество людей буквально тем, что название не соответствует сюжету, и здесь есть 

очень сильное искажение сюжета [9]. Как итог, стоит отметить, что все-таки 

современный российский кинематограф оставляет желать лучшего, а что касается 

имиджа России, то благодаря таким фильмам он портиться. Чаще всего не потому что 

Российская Федерация выставлена в плохом свете в этих фильмах, а только потому что 

эти фильмы и делаются в России [10]. 

Что касается политической составляющей всех этих фильмов, то стоит отметить, 

что на экраны выходило и выходит современное кино, содержащие политическую 

основу. Совсем недавно еще русский кинематограф боялся создавать такие фильмы, 

боялся социальности. Это было обосновано тем, что возможно будут ссоры с властью, 

но так как нет такой жесткой цензуры как в СССР, то можно и попытать судьбу [11]. 

Поэтому все же появлялись фильмы не просто остро социальные, а по-настоящему 

политические, содержащие недвусмысленные высказывания о ситуации в стране. 

Однако такие фильмы чаще всего неизвестны широкому зрителю. Можно назвать всего 

лишь десяток фильмов, которые наиболее ярко отражают политическую ситуацию РФ. 

Картина «Дубровский», снятая в 2014 году Александром Вартановым и Кириллом 

Михановским. Суть данного фильма в том, что коррупция и несправедливость достигли 

максимального уровня, что народу только и остается взять оружие и уйти в леса. Ни одна 

отечественная картина путинских времен не утверждала, что кризис достиг точки 

невозврата, и народ, более не веря верхушкам, готов взяться за оружие, и ни одна не 

доказывала, что бунт в условиях современной России – это уже не фигура речи в 

колонках политических публицистов, а вполне возможная реальность. Тоже самое 

можно сказать о фильме, предшествующем «Дубровскому» - «Окраина» Петра Луцика 

1998 года. Хотя здесь немного другая ситуация, это Россия, конец 90-х, действия вроде 

как происходят там же, но эта страна более концептуально преобразованная. Она похожа 

на одновременно жуткую и незлобивую Россию. По отношению к России этот фильм 

одновременно и народный, и антинародный, что является достаточно умным. Если 

иностранцы видели этот фильм, наверняка у них добавилось еще больше вопросов после 

просмотра, нежели было до. «Брат» - фильм, достигший больших высот и в 

отечественном прокате, и в зарубежном. Однако мнения о нем совершенно разные. 

Некоторые, не слишком развитые слои населения, разглядели в этом фильме прямой 

призыв к ненависти, в основном по отношению к бандитам-ворам, но и, увы, к 

нерусским. Именно в этом фильме появились первые противоречия политических 

взглядов прекрасного режиссера современности Алексея Балабанова. Он метался в своих 

раздумьях об участи народа и страны от русофилии до вполне отчаянной русофобии. 

После этого фильма Балабанов начал снимать фильмы, в которых не стесняясь 

высказывался о том, что думает о российской власти («Война», «Жмурки», «Мне не 

больно», «Кочегар»). Также стоит назвать фильмы: «Россия 88», который был запрещен 

неизвестно по каким причинам, хотя можно предположить, что это просто было сильное 

политическое киновысказывание, а также много мата, драк, обвинений властей; 

«Мишень» - футуристическое произведение о том, как и за чей счет кормиться Россия в 
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2020 году. Сам фильм снят в 2011 режиссером Александром Зельдовичем; «Борис 

Годунов» Владимира Мирзоева и «Рассказы» Михаила Сегала, «За Маркса...» Светланы 

Басковой, «Долгая счастливая жизнь» Бориса Хлебникова и «Трудно быть Богом» 

Алексея Германа. Все эти фильмы не смотрят на политическую цензуру, они стараются 

показать правду о России, но, к большому сожалению, власти не могут позволить 

зрителям видеть жесткую реальность, поэтому фильмы, формирующие настоящий образ 

России обычно остаются в тени.  

В заключении можно отметить, что кинематограф не только остается эффективным 

средством политического и идеологического влияния на аудиторию всего мира, но имеет 

в данной отрасти большое влияние. Следовательно, изучение изменения политического 

имиджа России на западном экране актуально. Советские кинокартины ярко отражали 

тот политический строй, тот образ мышления и мировосприятие, которое было присуще 

нашей стране и нашим людям. Главными темами этих фильмов являлись: семья, дружба, 

любовь и труд. С ранних лет зрителю прививали любовь к труду, приверженность к 

семье и товарищам, стремление к лучшему будущему, героизм и самопожертвование. 

Этого не хватает сегодняшней России. Кинематограф – это тот инструмент, который 

отражает действительность, это зеркало настоящего. Но сейчас оно отражает лишь 

агрессию и насилие, полегаемость и похоть, гламур и зависть. Не зря нынешние 

режиссёры переснимают советские фильмы, пытаясь предать им современный окрас. 

Однако современное российское кино сегодня не отражает того национального 

характера и национальных идей, благодаря которым иностранцы могли бы лучше 

узнавать и понимать политический имидж России. 
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Annotation. This paper considers the influence of modern Russian cinema on the formation of the political image 

of the Russian Federation. In view of the technological change in the world, film production plays a significant 

role in all spheres of public life, which allows us to explore this topic as particularly relevant in the political sector. 

The study revealed the level of audience confidence in the world and its influence on building the image of Russia. 
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Аннотация. Рейнский союз был очень интересным порождением своего времени. Он стал кульминацией 

политических и военных успехов Франции в начале XIX века. Появление Рейнского союза было прямым 
продолжением упадка и уничтожения Священной Римской Империи. Франция сумела навсегда изменить 

расстановку сил в центральной Европе, и наметить новый вектор развития Германии. За весь недолгий 

период существования Рейнский союз стал образцам построения нового государства, удачно лавируя 

между интересами более сильных стран. 

Целью данной работы является анализ влияния Франции на создания и развития Рейнского союза в период 

с 1803 по 1815 года. Данная цель предусматривает выполнение следующих задач: 

-причины и последствия распада Священной Римской империи. 

-анализ политической ситуации внутри и снаружи Рейнского союза. 

Ключевые слова: Франция, Наполеон, Рейнский союз, Германия, Франц II. 

 

Начавшаяся революция во Франции первоначально привела к объединению внутри 

Европы. В 1790 году был заключён союз между Австрией и Пруссией, на время 

прекративший вражду, в 1792 году была подписана конвенция согласно которой оба 

государства обязались оказать помощь французской монархии. Однако целями 

австрийского императора Франца II были не укрепление, а расширение влияния и границ 

империи. К марту 1793 года рейхстаг объявил войну Франции. 

Однако уже к тому  времени левобережье Рейна был оккупировано французами, а 

Нидерланды и вовсе превратились в профранцузскую республику. Все части Империи 

при этом стремились минимизировать своё участие в боевых действиях, и как можно 

скорее добиться заключения мира с Францией. В 1795 году из войны вышла Пруссия, а 

в 1796   Вюртемберг и Баден. Наконец, в 1797 году французская 

армия Наполеона вторглась из Италии на территорию владений Австрии. Потеряв всех 

союзников, 18 октября 1797 года Австрия заключает Кампоформийский мир. Император 

отдавал Франции Бельгию и Ломбардию и соглашался на уступку левобережья Рейна [1].  

После неудачной войны Второй коалиции был заключен новый мирный договор.  

Люневильским миром 1801 года была признана окончательная аннексия Францией 

левого берега Рейна, в том числе нескольких курфюрстов – Кёльна, Майнца и Трира [2]. 

Эти потери вынудили императора искать пути выхода из сложного положения. Так в 

1803 году имперские депутаты постановили провести кардинальные изменения,как в 
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составе, так и структуре империи. Церковные владения на территории Германии 

были секуляризированы, большая часть которых вошли в состав крупных светских 

государств, также прекращали своё существование почти все имперские города. 

Таким образом, исчезли, более 100 государственных образований, после 

завершения территориальных преобразований к 1804 году в составе Священной Римской 

империи входило около 130 государств. 

Территориальные изменения повлекли радикальные изменения в составе рейхстага 

и коллегии курфюрстов. Видя быстрый упадок империи в коллегии курфюрстов, а также 

в палате рейхстага, сформировалась сильная профранцузская партия. Ликвидация 

вольных городов и церковных княжеств стало подрывом традиционных основимперии, 

что привело к потере устойчивости и полному падению влияния престола.  

В 1804 году Наполеон посетил занятый еще в 1801 году город, Ахен который, был 

очень важным для многих французов местом. В свое время именно этот город был 

столицей Франкского королевства и именно здесь был похоронен Карл Великий, 

которому так подражал Наполеон. Это в том же году вынудило Франц II принять 

титул императора Австрии, хотя это не нарушал имперскую конституцию, он 

свидетельствовал об опасениях потери престола Священной Римской империи [3]. 

Тем не менее, смертельным ударом для империи стала война Третьей 

коалиции 1805 года. Армия Франца II была наголову разгромлена в сражении под 

Аустерлицем, а Вена захвачена французами. Австрийцы потеряли более 20 тыс. убитыми 

и 70 тыс. пленными. И уже тогда на стороне Франции сражались войска Бадена, Баварии 

и Вюртемберга.  

Франц II был вынужден заключить с Францией Пресбургский мир, согласно 

которому,  император не только отказывался в пользу Наполеона от владений в 

Италии, Тироля, Форарльберга и Передней Австрии, но и признавал за правителями 

Баварии и Вюртемберга титулы королей, что фактически выводило эти государства из-

под власти императора и предоставляло им почти полный суверенитет.  В мае 1806 года 

имперский эрцканцлер Дальберг, несмотря на протест императора, назначил своим 

преемником дядю Наполеона кардинала Жозефа Феша – француза, не говорящего ни 

слова по-немецки.  

12 июля 1806 года Бавария, Вюртемберг, Баден, Гессен-Дармштадт, Нассау, Берг, 

эрцканцлер Дальберг и еще восемь других княжеств подписали в Париже договор об 

образовании Рейнского союза под покровительством Наполеона [4]. 1 августа эти 

государства объявили о своём выходе из состава Священной Римской империи. 

Постепенно все земли входящий в союз изменили свой границы, и из более двухсотен 

государств осталась примерно 40. 

Окончательной датой конца Священной Римской империи можно считать 6 августа 

1806 года. Еще в июле австрийскому посланнику в Париже был выдвинут ультиматум, 

согласно которому Франц II должен отречётся от престола империи до 10 августа, в 

противном случай Франция начнет новую войну.  

6 августа 1806 года Франц II объявил о сложении с себя титула и полномочий 

императора Священной Римской империи, объяснив это возникшей невозможностью 

исполнения обязанностей императора после учреждения Рейнского союза [5]. Так и 

закончилась долгая история империи созданной Оттоном I в 962 году. 

Таким образом, с 1806 года единственным легитимным образованием на 

территории Германии стал союз либо официально - Конфедерация Рейна. Впоследствии 

Конфедерация насчитывала 35 государств, которые объединяли 15 миллионов 

подданных и таким образом, обеспечивали значительное стратегическое преимущество 

для Франции на ее восточных границах, предоставляя войска для кампаний Великой 

Армии. 
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В следующем году к конфедерации присоединились еще 23 государства. Только 

Австрия, Пруссия, Гольштейн и Шведская Померания остаются независимыми. Шарль 

Теодор де Дальберг, ставший великим князем франкфуртским и союзником Наполеона, 

становится президентом и принцем-приматом Конфедерации [6]. 

Два государства принадлежат членам семьи Бонапартов, Великое Герцогство Берг 

перешло к Иоахиму Мурату, мужу Каролины Бонапарт, сестры Наполеона I, и 

королевству Вестфалия, созданному для Жерома Бонапарта. Наполеон стремился войти 

во внутренний круг королевских семей, женившись на своих родственниках с членами 

немецких суверенных домов. 

Конфедерация – это, прежде всего военный союз. Государства-члены должны 

предоставить Франции значительное количество солдат. В свою очередь, штаты были 

расширены - в частности, в ущерб епископским княжествам и вольным городам – и 

получили более высокие статусы: Баден, Гессе, Клев и Берг были преобразованы в 

великие герцогства. Вюртемберг, Бавария, а затем Саксония возводятся в королевства. 

Для их сотрудничества некоторые государства включают небольшие имперские 

владения. Многие малые и средние государства присоединились к Конфедерации, 

которая достигла своего территориального пика в 1808 году [7]. Она включала четыре 

королевства, пять великих герцогств, тринадцать герцогств, семнадцать княжеств и 

ганзейские города Гамбург, Любек и Бремен. 

Согласно договору, Конфедерация должна была руководствоваться общей 

конституцией, но разные государства (особенно крупные) предпочитают сохранять свой 

суверенитет. Для проведения внутренних реформ в штатах Конфедерации Наполеон 

ставит определенные государства под свой непосредственный контроль, например, 

герцогство Берга в качестве образца. Если существовали некоторые различия по 

сравнению с администрацией старых французских территорий, именно в этих 

государствах социальные, административные и судебные реформы были наиболее 

похожи на те, которые проводились во Франции с 1789 года. 

В период с 1806 по 1810 Конфедерация Рейна изменила свои размеры со 

вступлением многих немецких земель. Княжество Эрфурт, расположенное в центре 

Конфедерации, никогда не входила в союз. Он был подчинен Французской империи в 

1806 году после разгрома Пруссии в битве при Йене. Вюрцбургский принц вступил в 

Конфедерацию 25 сентября 1806 года, незадолго до начала войны четвертой коалиции, 

и стал великим князем.Саксония вступила в Конфедерацию 11 декабря 1806 года, 

получив королевский титул. Вскоре после этого, 15 декабря к нему присоединились 

также различные малые государства Тюрингии (герцогства Саксен-Кобург, Саксен-Гота, 

Саксен-Хильдбургхаузен, Саксен-Майнинген и Саксен-Веймар). 

Весной 1807 г., еще до начала новой военной компании в  Польше против русских 

и остальной части прусской армии, большое количество малых государств в центральной 

Германии было перешло под защита французского императора Это герцогства Анхальт-

Бернбург, Анхальт-Дессау, Анхальт-Кётен и княжества Липпе-Детмольд, Ройс-

Эберсдорф, Ройс-Грайц, Ройс-Лобенштейн, Ройс-Шлейз, Шаумбург-Липпе, Шварцбург-

Зондернсхаузен и Вальдек. 

В 1808 году последние германские государства, еще не входившие в Рейнскую 

конфедерацию, – за исключением Пруссии и Австрии – перешли под защиту 

французского императора. Герцогства Мекленбург-Стрелиц (10 февраля 1808 г.), 

Мекленбург-Шверин (22 марта 1808 г.) и герцогство Ольденбург (14 октября 1808 г.) 

завершают территорию в северной части Германии. Помимо этого границы часто 

изменялись из-за личных интересов Наполеона. Основные обмены касаются, Ганновера, 

конфискованного у правящего дома Соединенного Королевства в 1803 году и 

оккупированного французскими войсками, которые стал частью Вестфалии в январе 
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1810 года. А Бавария, уступает Южный Тироль входящую в составе королевства Италии 

и приобретя за это  территорию Байройта в июне 1810 года [8]. 

В конце 1810 года в состав Империи Наполеона вместе с Королевством Голландия 

были включены крупные регионы на северо-западе Германии, чтобы усилить 

континентальную блокаду против Англии. Таким образом, исчезают несколько 

герцогств (Аремберг, Салм, Ольденбург) и ганзейские города, оккупированные 

Францией с конца 1806 года, а Вестфалия и Великое Герцогство Берг потеряли примерно 

треть своих территорий.  

В 1813 году, после провала русской кампании, некоторые из членов Конфедерации, 

перешли на другую сторону, сохранив свой статус и свои владения. Конфедерация Рейна 

распалась в период с октября по декабрь того же года. 30 мая 1814 года Парижский 

договор объявил немецкие государства независимыми. 

Разгром Наполеона в 1813 – 1814 годах и патриотический подъём в Германии 

открыл возможности для восстановления Священной Римской империи. Эту идею 

поддерживали Англия, папа римский, а также малые и средние немецкие княжества, 

видевшие в возрождении империи способ защиты от посягательств со стороны крупных 

государств (Пруссии, Баварии, Саксонии, Вюртемберга). В ноябре 1814 года двадцать 

девять немецких князей подписали воззвание к Францу II с просьбой вновь принять 

титул императора. Однако реставрация Старой империи была уже невозможна. В 

соответствии с австро-прусскими договорами 1807 и 1813 годов, соглашениями о 

присоединении бывших членов Рейнского союза к антифранцузской коалиции 1814 года 

и, наконец, согласно условиям Парижского мирного договора 1814 года, Германия 

должна была стать конфедеративным образованием. Попытка возрождения империи 

угрожала военным конфликтом Австрии с Пруссией и другими крупными немецкими 

государствами. 

В 1815 году Венский конгресс перекраивает политическую карту континента. 

Наполеоновские творения - Вестфальское королевство, великие герцогства Берг, 

Вюрцбург и Франкфурт – упразднены, а государства, подавленные Наполеоном, в 

частности Ганновер, герцогства Брансуик, Гессен-Кассель и Ольденбург, - воссоздан. 

Пруссия восстанавливает утраченные позиции и получает значительные 

территориальные выгоды на Рейне, Вестфалии и Гессене. Саксонское королевство, 

слишком долго верное Наполеону, потеряло треть своей территории, как и Великое 

Герцогство Гессен. С другой стороны, большинство бывших членов Рейнской 

конфедерации, расположенных в центральной и южной Германии, выживают с более 

или менее значительными изменениями границ. 8 июня 1815 года был 

учреждён Германский союз – конфедерация 38 немецких государств, включая 

наследственные владения Австрийской империи и Прусского королевства, в границах, 

примерно соответствующих бывшей Священной Римской империи.  

 Подводя итога можно сказать, что Рейнский союз стал очень важной и значимой 

точкой в истории как Франции, так и Германии. Союз стал своего рода репетицией того 

что произойдет уже во второй половине века. Франция и Наполеон запустили 

объединительные процессы внутри Германии, не брезгуя при этом и личными 

интересами и прагматизмом. Хоть существование союза и было недолговечным, она на 

практике показало теоретический потенциал бедующих событий в Европе.  
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Аннотация: в данном исследовании автор рассматривает историю демократии и приходит к выводу, что 

подлинная демократия – это миф. Также рассматривается вопрос: возможно ли в теории построить 

государство с демократической формой правления. 

Ключевые слова: демократия, народ, народовластие. 

 

В последнее время разговоры на тему демократии стали очень популярны в нашем 

обществе. На всех политических ток-шоу эксперты постоянно говорят: в этой стране есть 

демократия, а в той нет, этот президент демократичен, а тот нет и т.д. На бытовом уровне 

люди также часто обсуждают, есть ли в их стране демократия или нет. У всех этих 

разговоров есть одна примечательная черта: демократия всегда воспринимается, как что-

то хорошее, то, к чему нужно стремиться. Если в какой-либо дискуссии начинают 

критиковать ту или иную страну, то в качестве защиты этой страны часто выдвигается 

следующий аргумент: «зато там есть демократия». Наличие демократии в стране как бы 

перекрывает все проблемы, которые там есть. Это мнение активно продвигается в СМИ, 

и каждая страна всячески пытается доказать, что она демократична. Но так ли уж важна 

демократия на самом деле? В каких странах она есть и есть ли вообще? И если ее нет, то 

как можно достичь демократии? Для того, чтобы ответить на все эти вопросы, надо для 
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начала четко определиться с термином «демократия», потому что каждый подразумевает 

под этим словом что-то свое.  

Итак, слово «демократия» образовано от двух древнегреческих слов: «демос» - 

народ и «кратос» - власть. То есть демократия буквально означает власть народа или 

народовластие. Но что подразумевать под властью народа? Ведь это понятие 

растяжимое. Это может быть власть большинства народа или какой-либо его части. В 

последнем случае существуют другие термины, характеризующие форму правления в 

государстве. Власть какой-либо небольшой части народа обычно называют олигархией 

(в переводе с древнегреческого – «власть немногих»). Власть знати – это аристократия. 

Таким образом, мы неизбежно приходим к выводу, что демократией может быть только 

власть большинства народа. В противном случае это уже не демократия.  

Теперь, когда мы выяснили, что можно считать подлинной демократией, сделаем 

исторический экскурс и углубимся в историю демократии. По мнению историков, первая 

демократическая форма правления зародилась в Афинах в 6 веке до н.э. Что же из себя 

представляла афинская демократия? Высшим органом власти в Афинах было народное 

собрание – экклесия. Но участвовать в нем могли только граждане и только мужчины. По 

подсчетам исследователей, гражданскими правами обладали около 15% населения Афин. 

Но это в теории. На практике же далеко не все полноправные граждане участвовали в 

Народном собрании. Беднейшие слои населения не могли позволить себе такой роскоши, 

поскольку им нужно было зарабатывать себе на хлеб, а участие в экклесии не оплачивалось. 

Таким образом, реальное управление в Афинах было сосредоточено в руках богатой 

верхушки. Только при Перикле (443 - 429 гг. до н.э.) была введена оплата государственных 

должностей, что позволило принять участие в государственном управлении всем 

гражданам. В то же время Перикл ввел реформу, согласно которой гражданином мог стать 

только тот человек, чьи отец и мать были афинянами. Учитывая то, что в Афинах проживало 

огромное количество иностранцев, то данная реформа существенно ограничила 

возможности получения гражданства для большинства населения Афин. Иными словами 

даже при Перикле политическими правами обладала меньшая часть населения, в то время 

как большинство, в сущности, оставалось неполноправным или бесправным. Таким 

образом, рассмотрев модель афинской демократии, мы можем сделать вывод, что 

настоящего народовластия там не было, поскольку большая часть народа не могла влиять 

на политические процессы. Этот тезис подтверждает и тот факт, что все правители Афин 

были выходцами из знатных родов. За всю историю афинской «демократии» во главе полиса 

не было ни одного выходца из «низов». А ведь наличие социальных лифтов – один из 

главных признаков демократии. По сути, древние Афины скорее ближе к аристократии, 

нежели к демократии.  

Как мы видим, в античном мире никакого народовластия не было. Но, может быть, 

оно было в Средневековье? Давайте разберемся. Одним из наиболее известных примеров 

средневековой «демократии» является новгородское вече. Вече является классическим 

примером «прямой демократии» - формы правления, при которой все важные решения 

принимаются непосредственно народом. В теории это единственная модель демократии, 

которая соответствует прямому значению этого слова. При всех остальных формах 

демократии (например, «шляхетская демократия» в Польше или же «представительская 

демократия») фактически большая часть народа не имеет возможности влиять на 

политические процессы. А как мы уже выяснили, настоящей демократией можно считать 

только власть большинства. Получается, что в средневековом Новгороде было 

настоящее народовластие? Давайте рассмотрим этот процесс более детально. Начнем с 

того, что вече собиралось всегда в определенном месте. В Новгороде этим местом была 

площадь перед Софийским собором. Позднее вече стало собираться на Ярославовом 

дворище, перед Никольским собором.      Голосование на вече проходило отнюдь не 

демократичным способом. Проходило не то решение, за которое голосовало 
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большинство присутствующих, а то, за которое громче кричат. Другими словами 

побеждали самые крикливые, даже если их было меньшинство. Согласитесь, это мало 

походит на демократию. Разумеется, такую систему голосования очень успешно 

использовали бояре. Они нанимали так называемых «крикунов», которые за 

определенную сумму денег кричали то, что нужно было заказчику. Получается, что 

настроениями вече на самом деле руководили бояре. У кого было больше денег, тот и 

продвигал нужное ему решение. В настоящее время большинство историков 

придерживаются той точки зрения, что в Новгороде была боярская республика. Таким 

образом, мы видим, что и в Новгороде фактически была аристократия, а не демократия.  

Примерно так же обстояли дела и в европейских государствах. Народные собрания 

были в разных странах, но практически везде решающую роль на них играли 

представители знати. Отдельно стоит сказать об Исландии. Исландский парламент – 

Альтинг – считается старейшим в Европе. Впервые он был созван в 930 году. Эту дату 

многие историки считают началом исландского народовластия. Верховного правителя в 

Исландии не было, и Альтинг был высшим органом власти в стране. Это было собрание 

всех бондов (свободные крестьяне-землевладельцы). Бонды составляли костяк общества 

и были основным населением Исландии (существовали в Исландии и неполноправные 

жители, которых в сагах называют «proell»). Получается, что в Исландии и было 

подлинное народовластие? Обратимся к автору книги «Средневековая Исландия» Режи 

Буайе: «Бонды, бесспорно, представляли собой элиту страны; после христианизации 

Исландии именно они становятся священниками или епископами, владельцами церквей; 

именно они, согласно всем дошедшим до нас текстам, являются рабочим хребтом нации, 

которая, по самой своей природе, никогда не станет — и это следует настоятельно 

подчеркнуть, чтобы разрушить укрепившуюся в умах абсолютно неверную идею, — ни 

республикой, ни демократией. … Итак, власть в Исландии оказалась сосредоточенной в 

руках примерно сорока богатых и влиятельных в политическом плане семейств, 

державших в своих руках одновременно и все богатства страны» [1]. Согласно Режи 

Буайе, чем больше имущества было у бонда, тем более влиятельным членом общества 

он являлся. По сути, это характерно для всех стран и народов и здесь нет ничего 

удивительного. Но стоит отметить, что форму правления в Исландии нельзя назвать 

аристократией, в отличие от античных Афин и Новгородской республики. Помимо 

Альтинга, в Исландии существовали менее значимые народные собрания – тинги. Это 

были собрания по территориальным округам, фьордунгам. Там решались менее 

значимые вопросы, но в то же время в этих собраниях участвовали и мелкие бонды, 

которые не могли себе позволить участие в Альтинге, поскольку для этого требовалось 

заплатить взнос. Таким образом, мы можем сделать вывод, что в средневековой 

Исландии существовало нечто среднее между аристократией и демократией. Эта 

переходная форма правления была максимально приближена к демократии, но все же, 

как утверждает Режи Буайе, таковой не являлась.  

С развитием общественных отношений менялись и формы демократии. Для Нового 

времени характерно появление представительских демократий. Суть ее заключается в 

том, что хотя основным источником власти и признается народ, но управление 

государством делегируется различным представительным органам, члены которых 

избираются гражданами. Таким образом, меняется сама суть понятия демократия. В 

новое время под демократией подразумевается уже не власть народа, а передача этой 

власти какой-либо небольшой группе лиц. Такая форма демократии характерна и для 

нашего времени. В теории, граждане выбирают своих представителей, которые должны 

защищать их интересы в органах власти. На первый взгляд это выглядит разумно, ведь 

при достаточно большом населении страны прямая демократия трудно реализуема. Но 

при этом, делегируя свои полномочия кому-либо, граждане фактически теряют 

возможность реально влиять на политические процессы в стране. Вся власть 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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сосредотачивается в руках одной или нескольких партий (при парламентской 

республике) или президента страны (при президентской республике). Получается, что 

даже если система будет работать идеально (то есть избранные народом представители 

будут реально защищать интересы своих избирателей), то это все равно уже нельзя 

назвать демократией. Ведь невозможно по каждому вопросу советоваться с народом. На 

практике президент или депутаты все равно поступают по собственному усмотрению, 

вне зависимости от того, поддерживают ли это решение простые граждане или нет. В 

наше время еще сохранился пережиток прямой демократии – референдум. Фактически 

это единственный оплот реального народовластия. Но проводятся эти референдумы 

крайне редко и не во всех странах. А даже если и проводятся, то зачастую носят 

рекомендательный характер, то есть правительство не обязано исполнять волю народа. 

Более того, в условиях широкого развития СМИ власть легко может манипулировать 

общественным мнением и навязывать гражданам нужное решение. Яркий пример – 

референдум 1 декабря 1991 года о провозглашении независимости Украины, на котором 

90 % граждан проголосовали «за» [2]. Но еще 17 марта 1991 года на референдуме по 

вопросу сохранения СССР 70% жителей УССР проголосовали за сохранение СССР [3]. 

С чем связана такая резкая перемена настроений? Все очень просто. В период между 17 

марта и 1 декабря украинцам старательно навязывали мысль, что Украина может 

развиваться только будучи независимой, людям говорили, что Украина кормит весь 

СССР (хотя это было не так) и стоит только отделиться, то заживем как короли. И люди 

поверили. То же самое происходит и на выборах. Согласитесь, мало кто читает 

предвыборные программы кандидатов. Зачастую люди верят обещаниям и голосуют за 

тех, кто умеет красиво говорить. Но чаще всего получается так, что получив власть, 

человек не спешит выполнять свои предвыборные обещания и зачастую люди 

оказываются разочарованными и обманутыми. Какая уж тут демократия.  

Ну а теперь, когда мы выяснили, что демократия – это миф, давайте поговорим о том, 

возможно ли ее построить в принципе, и нужна ли нам вообще демократия. Как мы уже 

говорили в начале, настоящее народовластие – это власть большинства. Следовательно, для 

того, чтобы народовластие осуществлялось, каждый член общества должен иметь 

возможность влиять на политические процессы. В условиях развития современных 

технологий сделать это в принципе возможно. Уже есть практика дистанционного 

голосования. И при желании любой желающий может проголосовать, не выходя из дома. В 

настоящее время дистанционное голосование применяется только для выборов главы 

государства или парламента. Но ведь можно сделать аналогичное голосование и по какому-

либо закону. Тогда каждый человек может решать, нужно ли вводить тот ли иной закон и 

даже вносить свои поправки. Все это можно сделать, но в таком случае система управления 

в государстве становится слишком громоздкой. Ведь для того, чтобы принять взвешенное 

решение, человеку необходимо прочитать закон, а они, как правило, пишутся на несколько 

сотен страниц. Значит, для того, чтобы принять 1 закон требуется большое количество 

времени, ведь каждый человек помимо участия в политической деятельности должен еще и 

заниматься своей основной работой. Получается, что при такой системе на принятие одного 

закона уйдет несколько месяцев, а это очень долго. Но это еще полбеды. Главная проблема 

– это недостаток знаний у людей. Ведь для принятия законов нужен соответствующий 

уровень образования. Вряд ли филолог разбирается в тонкостях экономики, а врач точно не 

является большим специалистом в отрасли сельского хозяйства. Человек не может 

разбираться во всем, и это нормально. Поэтому глупо отдавать право принятия всех 

решений простому большинству, поскольку в лучшем случае 10% действительно будут 

разбираться в конкретном вопросе, но их мнение просто утонет среди голосов множества 

несведущих людей. Я думаю, что не стоит объяснять, к чему может привести подобное 

народовластие.  
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Получается, что построить устойчивую систему на демократических принципах 

невозможно? – спросите вы. В масштабах государства – нет. Но в рамках какого-нибудь 

села с численностью населения несколько сотен человек – возможно. Почему? Все очень 

просто. Для того, чтобы принять взвешенное решение с учетом мнения всех жителей 

того или иного населенного пункта, необходимо собрать всех жителей в одном месте и 

вынести на обсуждение тот или иной вопрос. После чего любой желающий может выйти 

к народу и высказать свое мнение. После того, как все желающие высказались, 

проводится голосование. И решение принимается согласно мнению большинства. В 

данном случае соблюдаются все условия подлинной демократии, но при этом 

негативные ее стороны снижаются до минимума. Ведь голосование проводится не сразу 

после вынесения вопроса, а только после того, как некоторые участники схода 

высказались и попытались донести свою точку зрения до остальных. Если человек 

достаточно хорошо разбирается в том или ином вопросе, то он наверняка сможет и 

обосновать свое мнение таким образом, чтобы остальные ему доверились. Если же 

вынесенное решение по каким-либо причинам оказалось ошибочным, то всегда можно 

созвать новое собрание, на котором жители смогут это решение поменять (если это в 

принципе возможно). В любом случае ответственность как за правильное решение, так 

и за неправильное, лежит на всех. Простой пример: в селе проходят выборы старосты. 

Выбрали Иванова. Но по истечении нескольких месяцев все поняли, что он не 

справляется со своими обязанностями. Тогда жители договариваются и проводят 

перевыборы. Все это легко сделать для села с численностью населения несколько сотен 

человек, когда все друг друга знают и знают, что собой представляет тот или иной 

человек. Но как реализовать подобную модель для крупного города? Несколько десятков 

тысяч человек в одном месте не соберешь, а даже если и найдется такое место, то вряд 

ли у всех желающих будет возможность высказаться. Более того, в городе люди не знают 

друг друга, поэтому общественным мнением легче манипулировать. Условно говоря, 

если в селе вышел человек и начал рассказывать всем, что нужно делать, для того, чтобы 

село развивалось, то люди сразу поймут, знает ли он, о чем говорит или нет. Если этот 

человек смог построить свой дом, у него хорошее хозяйство, значит, ему можно верить. 

Если же он лентяй и балабол, то никто его слова всерьез не воспримет. В городе это не 

сработает. Ведь большинство жителей не знают выступающего лично. А значит, если он 

умеет красиво говорить, то с большой долей вероятности ему поверят, хотя на самом 

деле этот человек может быть ни к чему не приспособлен. И уж тем более подобная 

форма демократии неприменима для всей страны.  

Настало время ответить на последний вопрос: нужна ли нам демократия? Косвенно 

мы уже ответили на этот вопрос. Если вы хотите демократии, то нужно переезжать в село 

или деревню. Там демократия может эффективно функционировать. Но для государства 

это раковая опухоль. Нельзя позволить каждому гражданину вершить судьбу страны. 

Вряд ли кто-нибудь из вас сядет в автобус, за рулем которого сидит человек, который 

ничего в своей жизни не водил. Никто не захочет лечь под нож хирурга, который даже в 

теории не знает как проводить операцию. Это все очевидные вещи, но почему-то когда 

речь идет об управлении государством, то каждый считает себя достаточно умным, 

чтобы решать важные вопросы. А ведь управление государством – это куда более 

сложный процесс, нежели вождение автобуса или проведение операции. И доверять это 

обычному работяге – это лучший способ развалить страну. По моему мнению, 

избирательное право – это слишком большая роскошь, чтобы предоставлять ее всем 

подряд. Им должны обладать только самые достойные члены социума. Но как 

определить достойного? В первую очередь, исходя из личных достижений человека. 

Если это врач, то достойным будет тот, кто спас десятки людей. А тот, у которого каждый 

второй пациент умирает на операционном столе, недостойный. Решение должны 

принимать только настоящие специалисты в своей отрасли. Если вопрос касается 
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экономики, то разумно будет спросить мнение ведущих экономистов страны, а не всех 

выпускников ВУЗов, закончивших экономический факультет, но ничего собой не 

представляющих, и уж тем более не шахтеров, вообще ничего не смыслящих в 

экономике. Если стоит вопрос об изменении в уголовном кодексе, то разумнее будет 

считаться с мнением юристов и сотрудников МВД, а не врачей и водителей. И этот 

принцип должен работать для каждого вопроса. Как это реализовать на практике? Для 

этого в правительство должны входить люди с различными знаниями. Вряд ли 

парламент, состоящих из одних только юристов, сможет эффективно управлять страной. 

Во главе государства должны быть наиболее успешные люди в своих отраслях. Более 

того, они должны думать, прежде всего, об интересах страны, а не о своих собственных. 

Только в этом случае государство будет успешно развиваться, максимально 

удовлетворяя потребности каждого гражданина. Возможно ли построить такое 

государство? Думаю, что в ближайшее время нет. В эпоху индивидуализма, когда в 

приоритете интересы каждого отдельно взятого человека, это невозможно. При таком 

подходе каждый, кто добирается до власти, управляет страной так, как лучше для него 

самого, а не для граждан этой страны. Только когда мы поменяем сознание людей, когда 

каждый человек начнет осознавать себя частью общества и понимать, что помогая 

обществу, он тем самым помогает и себе, только тогда мы сможем построить устойчивое, 

развивающееся и справедливое государство. И тогда нас уже не будут интересовать 

вопросы демократии. Ведь какая разница принимаем ли мы участие в управлении 

страной или нет, если система успешно функционирует? А до тех пор мы снова и снова 

будем вынуждены наступать на одни и те же грабли, каждый раз разочаровываться и 

ожидать какой-то волшебной пилюли, которая вмиг решит все проблемы, будь то глава 

государства, политический режим или форма правления.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается вклад города Бохума в развитие побратимских связей с 

Донецком. Раскрывается значение гуманитарной помощи, поставляемой городом-побратимом в Донецк, а 

также процесс создания и деятельности общества «Бохум-Донецк». 
Ключевые слова: Бохум, гуманитарная помощь, международные связи. 

 

В наше время существует устойчивая традиция «побратимства» между городами 

самых различных стран. Ее истоки берут свое начало в первой половине XX века, в 1944 

г., когда было подписано первое соглашение о дружбе и сотрудничестве между городами 

стран-союзников по Антигитлеровской коалиции между Сталинградом и английским 

Ковентри — городами, практически полностью разрушенными военными действиями. 

Город Донецк (до 1961 г. Сталино) также стал участником этого движения. 

Несмотря на то, что сотрудничество между Бохумом и Донецком началось только 

в 1987 г. (к примеру, связи с Шеффилдом были установлены еще в 50-е гг. XX века), оно 

ознаменовалось крупными успехами во многих проектах и начинаниях. 
У Бохума и Донецка сходная история возникновения и становления, ведь это 

крупные индустриальные центры. В начале XIX века как на территории Донецкого края, 

так и в регионе Бохума, как грибы после дождя, стали появляться мелкие 

каменноугольные шахты. В середине XIX века  в этих регионах возникла и начала бурно 

развиваться металлургическая промышленность. В первой половине ХХ века они 

пережили бурный рост промышленного производства. И Рур, и Донбасс стали 

«индустриальным сердцем» своих стран. Начиная с 60-х гг. XX века, жизнь граждан 

Бохума совершила крутой вираж. В Бохуме была проведена деиндустриализация, а затем 

стала развиваться  сфера услуг. Донецк оставался одним из крупных индустриальных 

центров Советского Союза и Украинской ССР.  

Цель данной статьи:  обобщить проделанную работу в сфере сотрудничества 

городов-побратимов и выявить ее формы, подвести первые итоги. В настоящее время в 

различных периодических изданиях рассматриваются лишь отдельные аспекты по этому 

вопросу. Тема международных связей Донецка важна ещё и потому, что  она остается не 

исследованной.  

Все началось в 1987 г. с создания в немецком городе Бохум по инициативе бывшего 

немецкого военнопленного Вилли Биркемайера  общества «Бохум-Донецк». Оно стало 

оказывать поддержку общественно-значимым проектам, в частности, отправляло 

гуманитарную помощь жителям нашего города. Первым и важнейшим начинанием 

общества «Бохум-Донецк» стал проект "Помощь детям Донецка, больным лейкозом"[1]. 

 После распада СССР экономика Украины была в удручающем состоянии, 

донецкий онкогематологический центр практически не получал финансирования и 

обеспечения необходимым оборудованием и препаратами. Ситуация стала приобретать 

черты гуманитарной катастрофы, так как в этом центре проходило лечение несколько 

десятков детей, больных лейкозом, помочь которым в полной мере государство было не 

в состоянии. Но избежать тяжелых последствий помогла помощь от города-побратима 

Бохума. 

Ежегодно, с 1992 г., общество «Бохум-Донецк» отправляло дорогих лекарств и 

оборудования на суммы, часто превышающие более чем 100000 евро. Усилия немецких 

друзей показали, что страшное заболевание больше не является смертным приговором. 
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И не будет преувеличением сказать, что эта помощь для несчастных детей явилась 

практически единственным шансом на спасение, ведь государство и местные органы 

власти выделяли лишь 20% от необходимого медицинского обеспечения. В день на 

лечение одного ребенка требовалось около 170 евро, а это были неподъемные средства 

для их родных. В сумме лечение каждого ребенка старше двух лет в больнице и 

амбулаторно обходилось в 13500 евро[1]. 

В этом центре работает много опытных врачей, которые прошли 

профессиональную подготовку в Германии. Один из них - молодой врач Алексей Рябко, 

который приобрёл бесценный опыт шестимесячной работы в онкологической детской 

больнице Бохума рядом с профессором Хэйверс. Лилия Гавашевская получила в октябре 

1995 г. в Бохуме особое специальное образование в отделе клиники Bergmannsheil. 

Донецкий врач по педиатрическому диабету, Татьяна Егорова, летом 1999 г. ездила в 

Германию для обмена опытом в Marienhospital. Благодаря этой подготовке наши врачи 

смогли получить новые знания и навыки, которые помогли улучшить излечение детей от 

страшного недуга. Если в 1992 г. от онкологии выздоровило 6-8% детей, то в 2003-2004 

гг. уже 68%[2]. 

С началом войны на Донбассе в 2014 году ситуация с обеспечением необходимыми 

средствами была еще стабильная, но уже в следующем 2015 году начал обостряться 

дефицит именно тех лекарств, которых Украина не производила и которые несколько раз 

в год поставлялись из Бохума. По состоянию на март месяц этого года в центре 

проходило лечение 25 детей. Кроме того, часть медицинского оборудования требовала 

ремонта, и его обслуживание стоило больших денег, которых у онкогематологического 

центра не было.  Это прямое следствие боевых действий, из-за которых поставки всех 

необходимых ресурсов для маленьких пациентов были затруднены[3]. 

Аналогичная ситуация сложилась и с медицинским обеспечением детей больных 

сахарным диабетом. Им требовалось, по меньшей мере, по 4-5 тест-полосок в день для 

измерения уровня сахара в крови. Помимо этого, больным для поддержания жизни 

постоянно нужен и инсулин. Государство в 1990-е гг. испытывало большие 

экономические проблемы и поэтому ситуация с обеспечением всем необходимым была 

такая же, как и в онкогематологическом центре.  

В 1994 г., когда к бохумцам обратились родители детей больных сахарным 

диабетом, общество «Бохум-Донецк» пришло на помощь и в этой ситуации, организовав 

поставки с 1994 г. так необходимого инсулина, тест-полосок и других вещей для детей 

до 18 лет. Инсулин предоставили клиники Бергманншеил и Кнаппшафтскранкенхаус, а 

также Диабетикер Безирксвербанд Бохум (председатель г-жа Эллен Рихтер). 

Дети от 18 до 21 года не получали инсулин и тест-полоски от государства и поэтому 

им тоже регулярно оказывалась помощь. Стоит указать, что с 1994 г. для 140 детей 

Донецка от 5 до 18 лет постоянно поступало специальное сбалансированное питание[4]. 

В результате всех мероприятий по оказанию помощи  были спасены от смерти 

многие дети. 

По инициативе второго председателя общества «Бохум-Донецк» Вальтрауд Яхно  

было предложено предоставлять компенсации и выплаты бывшим малолетним узникам 

фашизма. Эти люди в годы Великой Отечественной войны были насильно угнаны в 

Германию, где принудительно работали в промышленности и сельском хозяйстве. При 

содействии общества, бывшие узники концлагерей, а также люди, принудительно 

вывезенные в Германию в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. получили 

компенсации в размере: от 1500 марок для сельскохозяйственных и домашних 

работников, от 4500 марок для занятых в  промышленности и подневольным рабочим, а 

также 10000 марок для узников концлагерей. Помимо компенсаций им также 

выплачивалась ежемесячная помощь, которая помогла этой категории населения 
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выжить, (особенно после начала войны в 2014 году), ведь многие из них были одиноки 

и не могли самостоятельно помочь себе[4]. 

Помимо помощи больным детям и малолетним жертвам фашизма общественность 

Бохума решила помочь и беспризорным детям Донецкого края. В частности, с 2007 года 

Беатрис Нольте начала работать над проектом «Солнечный город» в Донецке. Такое 

красивое название дали детскому дому, находящемуся рядом с главным 

железнодорожным вокзалом, который стал прибежищем для беспризорных детей. Этот 

дом отличался от обычных тем, что не только обеспечивал детей питанием и приютом. 

Его работники занимались их развитием, готовили их для будущей жизни. Таким 

образом, «SunCity» предлагал то, что государственная система в то время не могла себе 

позволить. Именно этот проект позволял разбудить в наших детях, лишившихся 

родителей, уверенность в завтрашнем дне и понимание того, что они в этом мире кому-

то действительно нужны. Стоит упомянуть, что работа этого проекта, как и многих 

других, во многом зависела от частных пожертвований. Это как регулярные 

продовольственные, так и другие небольшие пожертвования в натуральной форме 

(одежда, спортивные товары), а так же ежемесячная денежная помощь (примерно 750 

евро). Немецкие коллеги предложили принципиально новый подход в работе с 

беспризорными детьми[5]. 

Стоит упомянуть, что «SunCity» оказывал помощь не только детям, но и  молодым 

матерям-сиротам. В частности, для них было организовано обучение швейному делу. 

Общество «Бохум-Донецк» подарило несколько швейных машинок. Предполагалось, 

что эта поддержка будет продолжаться до того момента, пока матери не смогут перейти 

на самообеспечение[6]. 

В 2014 году с началом войны «SunCity» из-за своего местоположения возле 

городского железно-дорожного вокзала, оказался в чрезвычайно уязвимой зоне. 

Помещение было сильно повреждено: в нем были выбиты окна и проломана крыша. 

Существование проекта было поставлено под угрозу. Его деятельность по настоящее 

время в основном зависит от пожертвований из Бохума. Некоторые сотрудники проекта 

с началом боевых действий остались работать в Донецке, помогая развозить 

гуманитарную помощь в виде еды и постельного белья тяжелым пациентам и 

старикам[7]. 

Побратимы из Бохума не ограничились указанными выше проектами и 

организовали для категорий населения, находящихся за чертой бедности, пункты 

бесплатного питания. Фонд общества «Бохум-Донецк» на свои средства приобрел 

сельскохозяйственную продукцию для приготовления бесплатных горячих блюд. С 

начала 2004 г. в Донецке проведено 165 бесплатных обедов, было накормлено более 10,5 

тысяч человек. Эта помощь была направлена  в первую очередь ветеранам войны, 

инвалидам, женщинам,  детям-сиротам и большим семьям (и все те, у кого месячная 

пенсия колеблется между 50-80 евро), благосостояние которых оставалось низким[4]. 

Не все из упомянутых категорий населения могли самостоятельно прийти и 

получить пищу. Для оказания им помощи  в 2007 г. появился новый совместный проект 

Фонда и общества «Бохум - Донецк» («Обед на колесах»). Его работники помимо 

организации бесплатных обедов в помещении Фонда, развозили бесплатное питание 

нуждающимся пожилым людям по месту их проживания. В городе для реализации 

проекта в Пролетарском, Буденовском, Ленинском и Кировском  районах города 

Донецка было обустроено 5 помещений для распределения продуктов питания. В этих 

пунктах было обновлено и пополнено кухонное оборудование, а для обустройства 

обеденных комнат была куплена новая мебель[8]. 

Эта помощь оказалась как нельзя кстати, ведь быстрый рост инфляции в  2008 г. 

(цены на продовольственные товары подскочили на 40-60%) еще больше усугубил и без 

того тяжелую для этих категорий населения жизненную ситуацию.  
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С началом войны в 2014 г. организация «Обед на колесах» поставляла помощь уже 

всем нуждающимся, а не только социально уязвимым категориям населения. Но из-за 

возникшей нестабильности резко сократилось финансирование проекта[7]. 

Кроме попечения деятельности различных проектов, общество «Бохум-Донецк» 

ежегодно отправляло в Донецк частные пожертвования горожан, которые 

распределялись среди социально уязвимых категорий населения нашего города, а также 

учреждений, находящихся на государственном обеспечении.  Эта помощь, несомненно, 

в корне не могла решить проблему, но в тоже время облегчила жизнь многим людям, 

которые  в ней нуждались. Таким образом, за весь период сотрудничества, Донецк 

получил колоссальный приток помощи из города-побратима Бохума. Обществом 

«Бохум-Донецк» было разработано множество проектов для решения трудных проблем 

нашего города. Активная работа сотрудников общества и огромные пожертвования 

жителей Бохума, которые с 1987 года насчитывают миллионы евро, при поддержке 

различных учреждений удалось разрешить многие проблемы города[10]. 

В настоящее время из-за конфликта на Украине сотрудничество по многим 

проектам затруднено, финансирование резко сократилось, по причине того, что 

Германия на официальном уровне запрещает Бохуму вести международные отношения 

с непризнанной Донецкой Народной Республикой и соответственно с городом-

побратимом Донецком.  Эту проблему нужно срочно решать, потому как Донецк и 

сейчас как никогда нуждается в помощи своего побратима. Сотрудники общества 

«Бохум-Донецк» заявляли, что они прекратят оказывать помощь Донецку только тогда, 

когда будут решены все экономические, а с ними и социальные проблемы нашего города. 

Как символ успешного сотрудничества, на Советской площади, у здания городского 

совета города установлена копия знаменитого Бохумского колокола, подаренная 

Донецку в 1997 г.[9]. 
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БЕЗОПАСНОСТИ 

  

Романов В.В. 

Научный руководитель: Анастасов А.И., к. полит. н., доцент 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

 
Аннотация. В эпоху глобализации цифровые инфраструктуры государств открыты для кибератак. 

Зависимость от киберпространства выявила цифровые уязвимости государств. Безопасность и защита 

цифровых активов государств стала одной из самых серьезных проблем для политиков. Таким образом, 
центральной темой работы является попытка подчеркнуть важность кибербезопасности для системы 

государственной безопасности. Проведен анализ внутренних подходов государств к управлению 

кибербезопасностью. Обосновано преимущество самостоятельного государственного регулирования 

Интернет-среды. 

Ключевые слова: кибербезопасность, государственная безопасность, киберпространство. 

 

Современный мир находится в процессе серьезной трансформации. 

Инфраструктура, экономика, личная жизнь, даже базовое понимание мира и 

взаимодействие с ним все больше переплетаются с цифровыми технологиями и 

Интернетом. Так называемый «виртуальный» мир: Интернет, компьютерные сети и 

киберпространство в целом теперь являются частью «реального мира», особенно в 

области государственной безопасности и военной стратегии. Цифровые технологии 

применяются на практике быстрее, чем проработаны потенциальные риски, оценены 

возможные последствия для безопасности. Революционные достижения в области 

технологий теперь позволяют военным и гражданским лицам участвовать в 

кибердеятельности для достижения своих целей. Они могут быть связаны с протестом, 

революцией, преступностью, терроризмом, шпионажем или военными операциями. 

Данная проблема требует углубленного научного исследования, поскольку 

правительства и частные компании сталкиваются с постоянным натиском 

киберактивности. Субъекты стремятся получить доступ к информации, подорвать или 

повредить системы управления с целью получения финансового, политического или 

стратегического преимущества. Масштабные кибератаки, являющиеся элементами 

кибервойны, уже не редкость. Например, кибероперации в Грузии во время конфликта 

между Россией и Грузией в 2008 году, атака на ядерную программу Ирана через вирус 

Stuxnet в 2010, комплексные операции компьютерной сети, начатые против 

правительства Эстонии летом 2007 года. Государственные и негосударственные 

субъекты все чаще используют Интернет для достижения стратегических целей, в то 

время как многие правительства, потрясенные ролью Интернета в политической 

нестабильности и смене режима, стремятся усилить контроль над контентом в 

киберпространстве.  

Правительства не остались в стороне, являясь активным игроком в вопросах, 

связанных с Интернетом. Одним из столпов участия государств и одной из растущих 

областей, вызывающих всеобщую обеспокоенность, является безопасность. Как говорит 

Л. Денардис: «Безопасность - это одна из наиболее важных областей управления 

Интернетом, которая отвечает на различные проблемы, связанные с аутентификацией 

отдельных пользователей, защитой инфраструктуры, кибертерроризмом, червями, 

вирусами, спамом, шпионажем, кражей личных данных, перехватом и модификацией 

данных. В двадцать первом веке национальная и экономическая безопасность, а также 

свобода выражения мнений зависят от безопасности Интернета. Способность нации 

защищать киберпространство является необходимым условием для ее способности вести 
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глобальную торговлю и выполнять основные функции правительства, включая военные 

операции» [1]. 

Рассматривая концепты безопасности в политических документах, можно сделать 

вывод, что понятие национальной безопасности расширилось и теперь включает в себя 

также информационную безопасность, часто под риторикой кибербезопасности, 

критической инфраструктуры или киберпреступности.  

Внутренние подходы государств к управлению кибербезопасностью значительно 

различаются. Одни правительства поддерживают рыночные и технологические решения 

для устранения киберрисков и отдают предпочтение государственно-частному 

партнерству. Другие применяют предписывающие законы для обеспечения суверенного 

контроля над Интернетом.  

Во многих государствах, где критически важные инфраструктурные системы в 

таких областях, как коммунальные услуги, финансы, транспорт, а также сама Интернет 

инфраструктура были приватизированы, стратегии кибербезопасности в значительной 

степени зависят от государственно-частного партнерства. Несмотря на то, что 

государственно-частные партнерства часто разрабатываются в качестве подходящего 

средства для устранения как традиционных, так и нетрадиционных угроз безопасности, 

в контексте государственной кибербезопасности такая договоренность является 

проблематичной. В отношении параметров такого партнерства сохраняется 

неоднозначность. Представители частного сектора не хотят брать ответственность за 

государственную безопасность, тем самым лишая «партнерство» четких линий 

ответственности. Ожидается, что организации частного сектора «будут работать в 

партнерстве друг с другом, правительством и правоохранительными органами, 

обмениваясь информацией и ресурсами, чтобы трансформировать ответ на общую 

проблему и активно сдерживать угрозы, с которыми мы сталкиваемся в 

киберпространстве» [2]. Это подразумевает, что проблема и угрозы одинаковы для 

государственного и частного сектора, хотя на самом деле это не так. Правительства 

считают проблемы кибербезопасности угрозой государственной безопасности и 

общественному благу, в то время как частный сектор рассматривает их исключительно 

как финансовые и репутационные. Проблемы безопасности, политические и этические 

ставятся перед частными лицами, но это не означает готовности к их решению. 

Например, социальные сети подвергаются все большей критике за то, что они не 

справляются с кампаниями по дезинформации. Хотя многие частные субъекты, в 

настоящее время, являются политическими субъектами, в контексте кибербезопасности, 

это не означает, что они обязательно компетентны в этом качестве. Однако частные 

акторы играют большую роль в обеспечении кибербезопасности. Google стал 

участвовать в различных политических проблемах, начиная от защиты личности 

протестующих, до разработки сложных мер, направленных на то, чтобы отвлечь 

потенциально завербованных людей от террористической ячейки. Microsoft имеет свою 

международную команду профессиональных дипломатов, которая активно выступает на 

международных форумах, посвященных кибербезопасности. 

Другой подход позволяет национальным государствам самостоятельно 

отслеживать и предотвращать угрозы и риски, связанные с кибербезопасностью. Закон 

Китая о кибербезопасности полностью регулирует киберпространство, поскольку 

значительная часть закона касается регулирования внутренних интернет-операторов и 

критически важной инфраструктуры. Фактически, Китай создал границы для 

киберпространства в рамках своей интернет-архитектуры, то есть «Великого китайского 

файрвола», который эффективно облегчил фильтрацию и блокировку иностранного 

онлайн-контента. Президент Си Цзиньпин и правительство Китая использовали термин 

«суверенитет в киберпространстве», чтобы указать, что государства могут выбирать, 

способ развития и управления интернет-средой в пределах своих национальных границ 
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[3]. Суверенитет в киберпространстве стал фундаментальной философией, лежащей в 

основе интернет-политики Китая. В физическом мире Китай использовал термин 

«суверенитет» для защиты своей репутации в области прав человека от внешней 

критики. Закон о кибербезопасности подтверждает притязания Китая на суверенитет в 

киберпространстве, примеры которого включают в себя строгие требования к 

локализации данных и другие строгие положения в законе [3]. Поэтому некоторые 

западные наблюдатели утверждают, что Китай использует этот термин для того, чтобы 

узаконить «авторитарный контроль» над киберпространством. 

Международное право в целом признает, что принцип суверенитета применим к 

киберпространству. Например, в Таллиннском руководстве говорится, что суверенитет 

распространяется на физический (кабели, маршрутизаторы, серверы), логический 

(приложения, технические протоколы) и социальный (интернет-пользователи и их 

деятельность) уровни Интернета [4]. Например, государства могут требовать, чтобы 

кибер-инфраструктура, используемая на логическом и физическом уровнях, а также 

действия пользователей Интернета соответствовали внутренним законам и 

нормативным актам, чтобы защитить кибер-инфраструктуру и пользователей Интернета 

от киберугроз. Однако не все действия, предпринятые в целях осуществления 

суверенитета в киберпространстве, квалифицируются как государственная 

безопасность. Хотя они могут защищать определенные общественные или частные 

интересы. Хорошим примером является кибершпионаж. Он может быть, как 

коммерческим, так и военным.  Противодействие коммерческому кибершпионажу 

зачастую защищает интеллектуальную собственность компаний, а не государственную 

безопасность. В некоторых случаях государства осуществляют кибершпионаж в рамках 

своих разведывательных или контрразведывательных операций, что связано с военными 

угрозами и угрозами государственной безопасности. 

Определенные киберугрозы явно представляют собой угрозы государсвенной 

безопасности, поскольку они могут наносить ущерб критически важным объектам 

инфраструктуры и даже наносить физический вред людям внутри страны. Многие 

недавние законы о кибербезопасности нацелены на предотвращение кибератак на 

критически важную инфраструктуру страны, такую как электричество, транспорт, 

здравоохранение, банковские и коммуникационные сети. Любые систематические 

кибератаки на эти системы могут привести к жертвам. Цифровые службы в настоящее 

время широко используются на атомных электростанциях, в военных операциях, а также 

в электроснабжении и других коммунальных сетях. Любое вмешательство в эти системы 

может иметь катастрофические последствия, включая ситуацию, подобную 

вооруженному нападению. Поэтому в некоторых странах (например, в Китае и 

Вьетнаме) приняты широкие законы о кибербезопасности, которые приравнивают 

различные киберугрозы к угрозам национальной безопасности [5]. Эта тенденция все 

больше проявляется в законах и нормативных актах других развитых стран, таких как 

недавний запрет на использование устройств Huawei в сетях 5G в Австралии, Новой 

Зеландии и США из соображений безопасности [6]. Такое широкое понимание 

«национальной безопасности» потенциально охватывает как военную, так и 

экономическую безопасность. Вьетнамский закон о кибербезопасности также включает 

такие цели, как защита общественного порядка, путем запрета определенного онлайн-

контента для предотвращения дезинформационных кампаний, которые могут повлиять 

на политическую стабильность [7]. Основное обоснование таких законов заключается в 

том, что они сохраняют суверенитет страны в киберпространстве, включая контроль над 

стратегической внутренней инфраструктурой и ресурсами.  

Кибербезопасность, рассматриваемая в рамках государственной безопасности, 

относится к попытке контроля со стороны государств. Попытки правительства 

контролировать включают не только процесс формирования кибербезопасности с 
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помощью национальных, а иногда даже военных структур, но и другие моменты, такие 

как централизация соединений, создание файрволов, привязка данных к 

государсвтенной территории, препятствующая трансграничному потоку контента, 

блокирование онлайн-контента и введение строгих территориальных и государственных 

ограничений. 

Киберпространство часто воспринимается как пространство, оторванное от 

государств. Однако более 3 миллиардов пользователей Интернета живут не в 

киберпространстве, а в физических пространствах, контролируемых правительствами с 

различными правовыми системами и политикой. Все виртуальные коммуникации 

осуществляются через физические серверы, которые расположены в конкретных местах 

и должны работать под юрисдикцией принимающих стран. И поскольку правительства 

начали приспосабливать Интернет и внедрять его в рамки государственной власти, 

модели формирования политики стали применяться в значительном числе стран, что 

повлекло за собой фрагментацию отдельных доменов киберпространства [8]. Некоторые 

признаки этого явления уже можно увидеть: несколько лет назад было зарегистрировано 

около 12 миллионов веб-доменов под китайским доменом «.cn», сейчас «выжили» только 

около 4 миллионов доменов, т.е. Китай закрыл 8 миллионов доменов на пути к 

национализации интернета. 

Таким образом быстро растущая цифровая инфраструктура резко увеличила 

зависимость государства от компьютерных сетей. Ввиду специфики киберпространства 

(асимметрии с фактическим временем и пространством) перед государствами и 

частными организациями возникает проблема безопасности, требующая новых решений. 

Проанализировав подходы к управлению кибербезопасностью, мы считаем лучшим 

вариантом обеспечение самостоятельного государственного контроля над Интернетом. 

Необходимо создавать надежные средства контроля и мониторинга в сети, а также 

механизмы принуждения на случай непредвиденных обстоятельств. Все это требует 

законодательных реформ, связанные с киберпространством. Однако степень жесткости 

реформ остается в зоне ответственности каждого конкретного государства. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности становления и развития учебного процесса в 

Юзовском Коммерческом училище общества «Просвещение» в начале XX века, исследуются 

организационная структура, состав учащихся и преподавателей, формы организации учебно-

воспитательной деятельности образовательного заведения. 

Ключевые слова: Юзовка, коммерческое училище, образование, учебный процесс, учащиеся.  
 

В начале XX века Юзовка стала крупным рабочим поселком и важным 

индустриальным регионом на Юге Российской империи, который играл значительную 

роль в социально - экономической жизни государства. Бурный рост и развитие 

промышленности Донецкого края способствовали увеличению численности населения 

за счет миграции трудовых ресурсов с окрестных областей. Указанные факторы вызвали 

необходимость в создании и развитии в регионе профильных средних учебных 

заведений, направленных на подготовку квалифицированных кадров. Одним из 

основанных в данный период в Донбассе средних учебных учреждений было Юзовское 

Восьмиклассное Коммерческое училище, созданное благодаря многочисленным 

просьбам местной общественности, земства и ходатайства Юзовского общества 

«Просвещения». 

Актуальность данной темы обусловлена отсутствием отдельных работ, 

посвященных организации учебного процесса в Юзовском Восьмиклассном 

Коммерческом училище на основе изучения литературы и документов фонда 

Государственного архива Донецкой Народной Республики, часть из которых впервые 

вводится в научный оборот. 

Историография исследуемой проблемы представлена научными трудами В.С. 

Курило и В.И. Подова [1], А.М. Михненко [2] а также работами краеведческого 

характера В.И. Гергеля [3], В.П.Стёпкина [4], С.В. Третьякова [5], в которых 

раскрываются основные этапы становления образовательной системы Донбасса, в том 

числе и средних учебных заведений на материалах Юзовского коммерческого училища. 
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Целью данной работы, является исследование особенностей организации учебного 

процесса в Коммерческом училище Юзовского общества «Просвещение», с момента его 

учреждения в августе 1909 г. идо момента его реорганизации осенью 1917 г.  

Источниковую базу исследования составляют научные материалы Донецкой 

республиканской универсальной научной библиотеки им. Н.К. Крупской и документы 

фонда Государственного архива Донецкой Народной Республики. 

30 августа 1909 г. в поселке Юзовка было основано Восьмиклассное Коммерческое 

училище общества «Просвещение» [6], которое находилось в ведении Министерства 

торговли и промышленности Российской империи. Инициаторам создания учебного 

заведения пришлось преодолеть немало трудностей и бюрократических препятствий для 

осуществления своего замысла, направленного на подготовку специалистов с последующим 

трудоустройством в сфере торговли, промышленности и коммерции[5]. Центром 

управления данного училища был Попечительский совет, основанный годом раньше, в 

марте 1908 г. Главой совета был избран Гордеев Павел Федорович – управляющий 

Юзовской базарной конторой Новороссийского Обществ а[3, с.145]. Изначально 

Коммерческое училище находилась в арендованном здании бывшей мужской прогимназии 

Стольмана [4] и только в 1912 году училище переехало в собственное здание[6, с.1]. 

Восьмиклассное Коммерческое училище осуществляло образовательную 

деятельность на платной основе, так как впервые годы его развития были необходимы 

средства для оплаты аренды здания, а так же денежные средства шли на закупки 

методических пособий и учебного инвентаря, оплату труда преподавателей и т.д. Плата за 

обучение составляла: подготовительный класс – 100 рублей, I-II класс - 120 рублей, III-IV 

класс – 140 рублей, V-VI класс – 160 рублей [5]. Несмотря на высокую плату за обучения, 

желающих учиться в Коммерческом училище было достаточно много. Следует отметить, 

что для поступления в данное образовательное учреждение не существовало религиозных, 

сословных, национальных, и поло-возрастных ограничений. Обучение было совместным 

для мальчиков и девочек, не предусматривая различий между правами и обязанностями 

учеников. Требования для всех учащихся были одинаковыми. В то же время, несмотря на 

совместное обучение, учеников мужского пола в училище было значительно больше, чем 

девочек, что возможно, было связано с тем, что в Юзовке в изучаемый период 

функционировало два средних учебных учреждения для лиц женского пола. Детей 

принимали не младше 10 лет в первый класс, в подготовительные классы могли зачислить 

с 8-ми летнего возраста [7]. Для поступления в коммерческое училище необходимо было 

выполнить несколько важных процедур. Так, существовала единая форма Прошения 

родителей (опекунов) для поступления их детей (воспитанников) в Восьмиклассное 

Коммерческое училище, предусматривавшая обращение на имя директора училища. В 

Прошении необходимо было указать следующую информацию:  

1) звание, имя, отчество и фамилия, подающего Прошение; 

2) фиксацию анкетных данных лица обращающегося с прошением о 

зачислении, с обязательным указанием имени, фамилии, даты рождения и 

вероисповедания поступающего; 

3) указание предшествующего этапа начального образования (на дому 

или в учебном учреждении); 

Родители или опекуны претендента на обучение давали согласие на выполнение 

требований училища согласно устава. Так, в документах на поступление значилось, что «въ 

случае поступленiя моего (сына) обязуюсь во все время обученiя его въ училище: 1) одевать 

по установленной форме, снабжать всеми учебными пособiи вносить установленную 

плату за право ученiя и вступительный взносъ въ определенные по уставу сроки. 

2)немедленно сообщать въ училище по болезни, съ указанiемъ рода болезни, а также и 

сведенiй о томъ, нуждается ли заболевшiй въ помощи училищнаго врача; следить за 

исполненiемъ имъ правилъ училища и распоряженiй Начальства.»[8] 
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При этом прилагались следующие документы (с копиями на простой бумаге): 

подлинное метрическое свидетельство о рождении (когда, кем и где выдано); документ 

подтверждающий получение начального образования; свидетельство о привитии оспы 

(когда и кем осуществлена прививка). В Прошении ставилась дата заполнения, адрес и 

подпись просителя и было указано примечание:«*) Если поступающiй обучался въ какомъ 

либо учебномъ заведенiи должно быть представлено свидетельством объ успехахъ и 

поведенiи, выданное изъ того учебного заведенiя»[8]. 

После рассмотрения учительским советом всех необходимых документов для 

поступления, будущий ученик допускался к вступительным экзаменам на знание основного 

материала (чтение, писание, счёт).  

Несмотря на отсутствия ограничений для поступления, учеников в училище 

распределяли по категориям, что отражалось в «Ведомости о распределении учащихся». По 

материалам Отчета Восьмиклассного Коммерческого училища Юзовского о-ва 

«Просвещение» за 1912-1913 гг., приведены следующие данные по составу учащихся: 

1) по религии: православные и старообрядцы – 41,4%; армяно-

григорианского вероисповедания – 2,5%; римо-католики-4,0 %; протестанты – 

1,2%; иудеи – 50,9; 

2) по сословиям: дворяне – 1,2 %; почетные граждане и купцы – 11%; 

мещане – 54,6%; крестьяне – 23%; другие сословия – 7%; иностранные поданные 

– 3,2%; 

3) по занятиям родителей: служба и свободные профессии – 8,3%; 

торговля, промышленность, капитал – 54,9%; торгово-промышленные служащие 

– 25,1%; ремесленники, рабочие, прислужники – 8,9%; сельское хозяйство – 

2,8%; 

4) по национальности: русские– 40,2%; поляки – 3,2%; армяне – 2,8%; 

евреи – 50,9%; немцы – 1,4%; прочие – 1,5%[6, с.20]. 

Общее количество учеников за 1912-1913 гг. составляло 326 человека. По данной 

ведомости о распределении учащихся, можно сделать вывод, что ученики еврейского и 

мещанского происхождений преобладали по численности, что, возможно было обусловлено 

торгово-промышленным характером пос. Юзовки, находившегося на границе черты 

оседлости (по р. Кальмиус). 

В 1912-13-м учебном году в училище были открыты младшие и старшие 

приготовительные классы, I-й основной и I-й параллельный, II-й основной и параллельный, 

III-й основной и параллельный, IV-й, V-й и VI-й классы[6, с.1]. 

Согласно учебного плана, обязательными предметами Восьмиклассного 

коммерческого училища являлись: «Закон Божий» (для христиан), «История евреев» (для 

иудеев), русский язык и словесность, немецкий и французский язык, история, география, 

арифметика, алгебра с аналитической геометрией, геометрия, тригонометрия, естественная 

история, физика с космографией, коммерческая арифметика, коммерческая 

корреспонденция (на русском, немецком и французском языке), политическая экономика, 

законоведение, химия и товароведение с технологией, коммерческая география, 

каллиграфия, рисование, черчение, пение, гимнастика. Так же, в учебном курсе училища 

были не обязательные (факультативные) предметы, которые ученики могли посещать по 

желанию. Среди них выделялись латинский язык, философия и допризывная подготовка для 

юношей (введено с началом I мировой войны), в данный период является обязательным для 

учеников призывного возраста, которые получили отсрочку до окончания училища. 

Итоговые оценки экзаменов по данным дисциплинам вносились в аттестат будущего 

выпускника, итоговые оценки по факультативным предметам, если их посещали, тоже 

вносились в аттестат[9]. Помимо успеваемости ученика, оценивалось и учитывалось его 

поведение. Оценка за него была равноценна оценке по учебному предмету.  
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Учебный год начинался с 27 августа. Первое полугодие продолжалось до 20 декабря 

и составляло 86 дней, после чего предусматривались зимние каникулы. С 7 января по 15 мая, 

продолжалось второе полугодие (84 дня). С 15 по 28 мая проходили экзамены в III, IV, V и 

VI классах. Дневное расписание уроков и перемен в коммерческом училище было 

следующим: 1 урок. 8:50-9:40; 2 урок. 9:50-10:40; 3 урок. 10:50-11:40; 40 минутная перемена 

для завтрака; 12:20-13:10; 5 урок. 13:20-14:10; 6 урок. 14:20-15:10[6, с.27].  

Источники свидетельствуют о том, что в I-III-х параллельных классах отсутствовал 

предмет «Закон Божий», несмотря на то, что данная дисциплина являлась обязательной 

в дореволюционной России. Следовательно, можно сделать вывод, что параллельные 

классы были отведены исключительно для учеников иудейского вероисповедания, так 

как вместо «Закона Божьего» им преподавали «Историю евреев», а значит основные I - 

III-и классы были отведены для учеников христианского вероисповедания[6, с.24]. 

В Юзовском Коммерческом училище очень внимательно следили за поведением, 

успеваемостью в учебе и здоровьем учащихся. В училище работал врач, который 

ежегодно проводил медицинский осмотр ученического и педагогического состава. В 

случае серьезного заболевания ученика, ему предоставлялся отгул. По окончании 

семестра родителям (опекунам) предоставляли сведения о занятиях ученика, в которых 

подробно указывалась информация об его успеваемости, детально описывалось 

состояние его здоровья, отношение к занятиям и к внеклассному чтению, особые 

склонности и интерес. По каждому предмету отдельно описывались успеваемость и 

отношение к дисциплине, так же указывалось точное количество пропущенных занятий, 

опозданий на урок, особые замечания (если они были). Данное свидетельство 

подписывалось директором училища, воспитателем класса и родителями ученика[10]. 

Образование в данном учебном заведении было достаточно качественным. 

Ученикам были предоставлены благоприятные условия для получения знаний. Классы 

училища были оборудованы всем необходимым учебным инвентарем, имелись 

мастерские, большая библиотека, в которой находился значительный массив учебной 

литературы. В училище преподавание проводили только квалифицированные учителя, 

так как для приема на работу новому педагогу было необходимо предоставить 

множество документов, подтверждающих его профессиональный уровень и стаж 

работы. Так, в перечень преподавательских документов входили: диплом или аттестат 

об окончании высшего или среднего профильного образования; сертификат о 

прослушивании педагогических курсов; разрешение на преподавание от Министерства 

Просвещения; документ, подтверждающий стаж работы; положительные рекомендации 

с предыдущих мест работы, справка о здоровье и с места жительства. После 

предоставления всех необходимых бумаг, через несколько дней Попечительский совет 

принимал решение относительно трудоустройства нового учителя[11]. 

Коммерческое училище составляло подробный ежегодный отчет о деятельности 

преподавательского и ученического состава, их количественном и качественном составе, 

информацию о пройденном материале, об учебно-воспитательной деятельности, приеме 

учеников, личном составе служащих, деятельности Попечительского совета и 

родительского комитета, ведомости о распределении учащихся, учебно-гигиенических и 

врачебно-санитарных мерах, отчет о библиотеке, о доходах и расходах. Вся эта 

информация об училище направлялась в вышестоящие инстанции. 

В 1913 г. в училище появляются бюджетные вакансии для лучших учеников, сирот 

и малоимущих с выплатой стипендии. Попечительский совет имел право лишить 

стипендии ученика из-за плохого поведения или отставания по учебе: 

«Положение о вакансiяхъ безплатнаго обученiя съ ВЫСОЧАЙШАГО Соизволенiя 

наименованныхъ „РОМАНОВСКИМИ”, учрежденныхъ Попечительнымъ Советомъ 

Восьмикласснаго Коммерческаго Училища Юзовскаго Общества „Просвещенiе”. 
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§1. Иъ ознаменованiе 300-летiя Царствующаго Дома РОМАНОВЫХЪ. 

Попечительнымъ Советомъ Восьмикласснаго Коммерческаго Училища Юзовскаго 

Общества„Просвещенiе” учреждаются для достойнейшихъ и способнейшихъ 

учениковъ этого Училища, изъ детей неумущихъ родителей, 30 стипендiй (вакансiй 

безплатнаго обученiя). 

§ 2. На означенный въ § 1 предметъ, ежегодно съ 1913-14 учебнаго года, 

Попечительный Советъ вноситъ въ смету необходимыя предположенiя. 

§ 3. Стипендiи (вакансi и безплатнаго обученiя) устанавливаются 3-хъ размеровъ: 

5 стипендiй по 100 руб., 10-по 75 руб. И 15-по 50 руб., всего на 2000 рублей въ годъ; 

стипендiи зачисляются въ уплату за право ученiя. 

§ 4. Въ теченiе первыхъ летъ стипендiи назначаются на одинъ годъ, а по 

сформированiи полнаго комплекта классовъ, за получившимъ стипендiю ученикомъ 

сохраняется стипендiя до выхода его изъ Училища.  

ПРИМЕЧАНIЕ. По представленiю Педагогическаго Комитета, за дурное ученiе 

или поведенiе, Попечительный Советъ может лишить ученика стипендiи. 

При изменившихся въ благопрiятную сторону матерiальныхъ условiяхъ родителей, 

стипендiя можетъ быть переведена Попечительнымъ Советомъ на другого ученика. 

§ 5. Стипендiи назначаются Попечительнымъ Советомъ по представленмямъ 

Педагогическаго Комитета Училища достойнейшимъ по отношенiю къ учебнымъ 

занятiямъ ученикамъ всехъ классовъ изъ детей неимущихъ родителей. 

§ 6. Предварительное распределенiе стипендiй ежегодно производится въ 

октябре, а окончательное присужденiе прiурочивается къ 21 февраля.»[6, с.131] 

По завершения 6-ти летнего общеобразовательного курса и двух лет обучения 

специализации (VII и VIII-й класс), после сдачи всех итоговых экзаменов, ученику 

выдавали аттестат об окончании полного курса Восьмиклассного Коммерческого 

училища Юзовского Общества «Просвещение», с указанием даты поступления и 

выпуска, с перечнем «оказал следующие успехи»[9] (список предметов с итоговыми 

оценками). С обратной стороны документа были указаны несколько строк 

необязательных (факультативных) предметов, заполнявшиеся в случае, если ученик 

посещал дополнительные уроки. Так же в аттестате указывалось, что полученное 

образование в училище и аттестат дает гарантию и преимущества для устройства на 

работу по специальности, после того как выпускник выполнит обязанности воинской 

повинности: «На осн. 52 ст. Пол. О ком учеб. Зав. относительно отбыванiя воинской 

повинности и поступленiя на государственную службу, на должности требующiя 

познанiй по коммерческой спецiальности, а равно въ высшiя спецiальныя учебныя 

завенiя, пользуется онъ (фамилия, имя выпускника) правами, предоставленными 

окончившимъ курсъ реальныхъ училищъ»[9]. 

После Октябрьской революции в 1917 г. организация учебного процесса в 

Юзовском Коммерческом училище претерпевает кардинальные изменения. Последний 

выпуск был осуществлен весной 1918 г.[9]  

Таким образом, можно констатировать, что в начале XX столетия в пос. Юзовка в 

связи с необходимостью обеспечения региона образованными и квалифицированными 

специалистами в сфере промышленной и коммерческой деятельности основывается 

среднее профильное учебное учреждение демократического и всесословного типа, 

обеспечившее получение качественного образования и заложило основы системы 

профессиональной подготовки будущей столицы Донбасса. 
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Аннотация. В данной статье описаны события, которые происходили в Ирландии в период Второй 

мировой войны. До 1939 года эта страна пережила две кровопролитные войны с Британской империей: 

войну за независимость (1919-1921 гг.) и гражданскую войну (1922-1923 гг.). Так как страна была 

ослаблена, то она не могла принять участие в очередном военном конфликте. В силу этих причин глава 
Ирландии, Имон де Валера, объявил о нейтралитете Ирландского государства в период Второй мировой 

войны.  

Ключевые слова: Имон Де Валера, Фениан, Ольстер, антигитлеровская коалиция, доминион. 

 

          В 1930-е годы Европа неуклонно двигалась к войне. Фашистские государства 

Германия и Италия стремились расширить территории своих империй. Практически все 

страны в Европе были в опасности, и путь к войне казался  очевидным.  

          Накануне войны, глава Ирландии, Имон де Валера постепенно устранял все 

остатки британского империализма из жизни ирландского свободного государства. Он 

прекратил выплату земельных пошлин, ввел ответное наложение пошлин на ирландский 

импорт в Великобританию. Кроме того, он создал новую Конституцию для страны, 

которая теперь согласно официальным документам, являлась отдельным государством 

от Британской короны. 
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Цель данной статьи состоит в том, чтобы раскрыть специфику ирландского 

нейтралитета во время Второй мировой войны, а также рассмотреть деятельность 

ирландского правительства в данный период времени. 

Историографический обзор. Данная тема  изучалась различными  советскими, 

российскими и зарубежными исследователями. Историк Л. И. Гольман в своей работе 

«История Ирландия» [2], рассматривала причины ирландского нейтралитета во время 

Второй мировой войны. Исследователь Дермот Кеог в работе «Имон де Валера и Гитлер» 

[4] изучал развитие фашизма на территории Ирландии и взаимоотношения страны с 

Германией. Кеог неоднократно подвергал критике  ирландского лидера  Имона де 

Валера.  Историк  Флэнн О'Брайен в своей работе «Третий полицейский» рассматривал 

ирландский быт и досуг населения в годы Второй мировой войны [3]. 

В 1930-х гг. Имон де Валера высказывал свою позицию, и утверждал, что страна 

стала во всех отношениях настоящей независимой республикой, а не «жалким» 

доминионом. К 1939 году вражда между Ирландией и Великобританией остыла до такой 

степени, что британцы вернули так называемые «договорные порты» Лох-Суилли, 

Берхейвен и Кобх вместе с хранилищами нефти в Ратмуллане и Голбоулине [5, с.122]. 

Подобно тому, как де Валера устранял последствия британского влияния, он также 

стремился оградить Ирландию от влияния других иностранных держав. Его партия, 

Фениан, никогда не шла по пути  фашизма, в отличие от других политических сил. Во 

всех отношениях и целях де Валера был изоляционистом и протекционистом, он говорил 

о том, что его страна является домом и церковью (имеется в виду для католического 

населения), запертой в традиционном и мифическом гэльском прошлом, со своими 

старыми традициями и особым менталитетом [2, с. 139]. Это было идеалистическое 

представление об Ирландии.  

         Свободное ирландское государство не под каким предлогом не хотело вступать во 

Вторую мировую войну. Решение Ирландии о сохранении нейтралитета было основано 

на ее недавнем опыте конфликта с Великобританией (1919-1921) и гражданской войной 

(1922-1923). Ирландский народ, как заявил де Валера в 1939 году «не испытывал 

аппетита к войне» [4].  

 Ирландское правительство было настроено поддерживать внешнеполитический 

нейтралитет, но оно не было подготовлено к экономическим реалиям войны.  

Неспособность правительства создать торговый флот в 1930-х годах означало, что 

ирландский импорт (и, следовательно, экономическое выживание страны) сильно 

зависит от Британии [2, с. 258]. 

Политика ирландского нейтралитета не была проблемой для Великобритании во 

время «странной войны». Однако, после падения Франции в июне 1940 года, британское 

отношение к ирландскому нейтралитету изменилось в негативную сторону. Черчилль, 

расценил его как эгоистичную политику Дублина. Здесь следует отметить тот факт, что 

сама Великобритания накануне Второй мировой войны также придерживалась 

нейтралитета, который тогда назывался «политикой невмешательства». Британский 

лидер решил подвергнуть Ирландию экономической войне и начал торговое давление. 

Но какова была обычная жизнь в Ирландии в этот период? Экономическая 

политика Черчилля вскоре стала очевидной в Ирландии: рост безработицы, цен, 

преступности и ухудшение здоровья населения.  

       Историк   Флэнн О'Брайен в своей работе «Третий полицейский», рассказывал о 

«экономической депрессии» в стране. Ирландские жители заново знакомились с 

велосипедами в начале 1940-х годов. Это было следствием отчаянной нехватки топлива, 

из-за которой страна вернулась к лошадям и телегам. Путешествие к югу от границы, 

отмеченное государственным служащим Ольстера, было похоже на «путешествие в 

прошлое на 700 лет назад» [3, с. 86]. 
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Как и в других странах, в Ирландии во время войны заметно увеличилась роль 

государства. Полная система нормирования была введена в действие относительно 

поздно – в середине 1942 года – и сопровождалась диктатом со стороны привередливых 

и суетливых чиновников. Как утверждал один ирландский политик, «государство 

находилось на грани размещения инспектора на каждом перекрестке, возможно, 

комитета, его проверяющего, и даже инспектора, проверяющего инспекторов» [5].  

           Однако с введением нормирования в Ирландии в середине 1942 года быстро стал 

развиваться черный рынок. Голодные люди в Ирландии отчаянно нуждались в товарах, 

которые стали недоступны из-за сбоев в обеспечении в военное время. Одним из самых 

распространенных жалоб было отсутствие чая и табака. Не хватало также 

мясопродуктов. В Дублине были даже сообщения о краже и потреблении животных из 

зоопарка Дублина. 

   Ирландия также стала свидетелем уродливой стороны экономики военного 

времени, аспекта жизни начала 1940-х годов, который так часто игнорируется  

современными историками. Тысячи людей вынуждены были выполнять тяжелую работу 

в ирландских трудовых лагерях, где они отчаянно пытались добыть топливо из болот. 

Многие сотни тысяч ирландцев были вынуждены эмигрировать из страны. Ирландское 

государство также придерживалось непопулярной принудительной схемы выселения 

фермеров, считающихся «непродуктивными», поскольку была реальная угроза голода.

  

         Говоря о событиях начала Второй мировой войны, следует признать тот факт, что 

последствия кровавых событий войны за независимость Ирландии 1919-1922 годов все 

еще были очень сильны в памяти народа.   

          На следующий день после того, как Британия объявила войну Германии, де Валера 

дал понять, что Ирландия не будет присоединяться ни на сторону союзников, ни к 

державам «Оси». Ирландия будет нейтральной, и в этом его поддержит подавляющее 

большинство ирландцев. Имон де Валера, однако, признал, что нейтральная страна, как 

уже неоднократно было в истории, также может быть захвачена, и в связи с этим он 

согласился с тем, что, если нацисты действительно вторгнутся в Ирландию, то 

британские войска будут приглашены, чтобы помочь отразить нападение захватчиков. 

Нейтралитет де Валеры не был абсолютным. Он позволил ирландцам свободно 

присоединяться к союзным армиям. Впоследствии, около 40 000 ирландцев вступили в 

действующие войска союзников. Еще 200 000 гражданских лиц направились в 

Великобританию для работы на шахтах и заводах. Многие ирландцы были приглашены 

на воинскую службу в британские войска [5]. 

Военное обучение ирландцев, которые хотели воевать на стороне союзников, 

проходило в Лондоне. Когда солдаты были уже достаточно подготовлены, им стали 

выдавать новое оружие различных видов: стрелковое вооружение, артиллерийские 

орудия, минометы и т. д.. В 1942 году было создано 2 ирландских батальона. Был отдан 

приказ о высадке 2-го батальона в Северной Африке. Старшим офицерам было дано 

краткое описание хода высадки, и были изучены карты Алжира и Туниса.  

Высокие белые здания резко выделялись в большой чаше алжирской столицы, 

круто поднимающейся на тысячу футов над морем. Когда конвой вошел в гавань, 

прозвучал сигнал воздушной тревоги. Корабли Королевского флота быстро создали 

заградительную дымовую завесу, и зенитные орудия начали вести огонь по воздушным 

целям. К счастью, бомбы не были сброшены, и самолеты вынуждены были  улететь 

безрезультатно [1, с. 122]. 

Под музыкальное сопровождение ирландских волынок 2-й батальон вышел на 

берег в полном походном порядке. Район высадки находился в пятнадцати милях от 

города Алжира, недалеко от Мезон-Кэрри. Марш по улицам Алжира, по крутым 
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извилистым холмам к Коубе, был одним из самых утомительных походов батальона, 

которые он когда-либо совершал. 

          В тот вечер на город Алжир совершили налет немецкие и итальянские 

бомбардировщики, и зенитный заградительный огонь стал впечатляющим зрелищем для 

новобранцев. 

           Перемещение на фронт было осуществлено на большегрузных машинах, и в 

течение двух дней батальон, с трудом передвигаясь  через заснеженные горы Северной 

Африки, прибыл в район Буги. В этом крошечном, но привлекательном порту батальон 

получил весь свой транспорт, который был отправлен отдельно из Соединенного 

Королевства.  Здесь были военные грузовики и служебные машины. Все это было 

доставлено в порт без потерь.  

          В годы войны в Ирландии находились немецкие военнопленные, как правило, это  

спасенные моряки и пилоты сбитых самолетов. Они были заключены в тюрьму.  На 

территории Ирландии были установлены радиолокационные посты союзников, которые 

облегчали движение транспортов.  

          Еще одним шагом Имона де Валера стало введение интернирования без суда и 

следствия. Кроме того, он знал, что ИРА может испортить отношения с Лондоном, и 

поэтому развернул против них репрессии, после чего организация была вынуждена 

сократить свою деятельность. За это время шесть представителей ИРА были казнены на 

виселице. 

          Весь период Второй мировой войны Ирландия сохраняла свой не воюющий статус. 

«Пожалуй, самым противоречивым фактом Второй мировой войны в нейтральной 

Ирландии было решение ирландского премьер-министра Имона де Валера отправиться 

в немецкое представительство, чтобы выразить свои соболезнования в связи с кончиной 

Адольфа Гитлера в апреле 1945 года.», – этими словами описывает некоторые аспекты 

политической жизни страны доктор Брайс Эванс в своей книге «Ирландия во время 

Второй мировой войны: прощание с пещерой Платона» [6]. Эта работа была 

опубликована в Манчестерском университете в 2015 году.  

           Этот факт вызвал резкую критику со стороны британского премьер-министра 

Уинстона Черчилля. Он откровенно презирал своего ирландского коллегу и однажды 

пожаловался, что переговоры с этим коварным политиком были «как попытка собрать 

ртуть с помощью ложки» [6]. Но некоторые ирландские историки считают, что визит 

Имона де Валера в немецкое посольство был обычным «криком о помощи» Ирландии, 

чтобы избавить себя от нарастающего британского влияния. По их мнению, этот факт не 

означал, что Ирландия поддерживает нацистский режим.  

          Вскоре, после критики, Имон де Валера сказал о том, что выразил свое сочувствие 

германским представителям исключительно в дипломатичной манере.   

          В ответ Черчилль упомянул де Валера в речи, посвященной победе: «Если бы не 

лояльность и дружба с Северной Ирландией... нас бы вынудили сблизиться с господином 

де Валера либо погибнуть... Он предоставил себе возможность любезничать с 

немецкими, а позднее, скорее всего, сблизился бы и с японскими представителями и 

всячески их ублажал» [4, с.84].   

         Ответ де Валера был более сдержанным, отдав должное мужеству победителей, он 

поинтересовался: «не может ли он (Черчилль) найти в своем сердце милосердия, чтобы 

признать: есть маленькая нация, которая не год и не два, а несколько столетий 

выдерживала агрессию, грабежи... ее много раз доводили до почти полного 

истребления, но всякий раз она поднималась с колен и снова начинала борьбу. Маленькая 

нация не соглашалась с поражением и не закладывала душу» [4, с. 87].  

          Во многих отношениях словесная битва между двумя очень разными людьми 

олицетворяла растянувшееся на столетия непонимание между соседними островами. 

Черчилль не замечал горечи ирландцев, измученных долгой борьбой за независимость, 
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а де Валера не понимал, какое оскорбление нанес людям, которые шесть лет сражались 

против нацистов. 

Таким образом, Ирландия во время войны не напоминала «пещеру Платона», 

несмотря на ее относительную изоляцию от глобального конфликта. Многие ирландские 

мужчины и женщины участвовали в военных действиях союзников путем военной или 

трудовой службы. Для тех, кто остался дома, жизнь была наполнена различными 

событиями. Это часто выражалось в авантюристической погоне  между таможенниками 

и контрабандистами или в противоречиях между ролью государства и волей личности, в 

которых  был стремительный порыв ирландцев обрести лучшую жизнь. 
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Аннотация: В статье рассматриваются роль США в деятельности НАТО, влияние США на страны-

участницы НАТО, а также использование Альянса, в качестве рычага внешнеполитического влияния 

США. Определяются место и роль США в послевоенном мироустройстве, выявляются основные 

направления Стратегических концепций НАТО и их зависимость от интересов США. 

Ключевые слова: США, НАТО, Холодная война, СССР, Европа.  

 

НАТО, де-факто, является центром, координирующим вопросы мировой 

безопасности, и именно она способствует налаживанию сотрудничества между 
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странами-членами этой организации в политической, военной, экономической, научной 

и других, невоенных, отраслях. Именно по этой причине множество стран мира 

стремятся к членству в данном альянсе, что и обуславливает актуальность темы 

исследования. 

НАТО является одной из крупнейших и главнейших международных организаций 

нашего времени, а США сегодня занимают важное место в мировой социальной, 

политической и экономической жизни. Роль США в НАТО является несомненной — с 

момента возникновения Организации Североатлантического договора и по сей день. 

Взаимосвязи этих основных игроков на мировой политической арене во многом 

определяют будущее мировой системы. 

На данный момент первостепенной внешнеполитической целью США является 

усиление их роли в мире, их военной мощи, а также сохранение и усиление позиций 

НАТО, что прослеживается с конца 1940-х годов.  

Еще в 1948 году начала действовать предложенная госсекретарем США Джорджем 

Маршаллом «Программа восстановления Европы», более известная под названием «план 

Маршалла». Посредством этой программы США после Второй мировой войны не просто 

оказывали поддержку своим союзникам, но и закрепляли свой главенствующий статус в 

Европе [1].  

Деньги на восстановление промышленности и другой важной инфраструктуры 

выделялись 17 странам. В особенном порядке деньги поступали в ФРГ с параллельным 

взиманием контрибуции за преступления нацистского режима [2].  

Стратегия США в НАТО была тесно связана с существованием «холодной войны» 

и должна была служить способом военного «отбрасывания» социализма, если 

политическое давление окажется неэффективным, поэтому США оказывали огромное 

влияние на эволюцию стратегических концепций НАТО. 

Уже в начале 50-х годов в США была провозглашена стратегия «массированного 

возмездия», одобренная НАТО в 1952 году [3], которая фактически была направлена 

против СССР и стран социалистического блока. Затем, в 1953 году, она была 

трансформирована в стратегию «щита и меча». При этом «меч» олицетворяли 

стратегическая авиация и ядерное оружие США, а «щитом» являлись развернутые на 

Европейском континенте вооруженные силы стран-участниц НАТО [4]. 

Стратегическая документация НАТО начала подготавливаться ещё в октябре 1949 

года. Первая Стратегическая концепция НАТО была опубликована 6 января 1950 года, 

получила название «Стратегическая концепция обороны Североатлантического 

региона». 

Структурные преобразования в вооруженных силах НАТО, а также вступление в 

Альянс Греции и Турции в 1952 году, необходимо было отобразить в новой стратегии 

военно-политического блока. С этой целью был принят второй проект Стратегической 

концепции. Вместе с тем, проект концепции мало чем отличался от первого 

стратегического документа [5]. 

В 1955 году была опубликована «Общая стратегическая концепция обороны 

территорий государств-членов НАТО», ставший третьей Стратегической концепцией. 

Это был первый официальный документ НАТО, выдвинувший идеи «массированного 

ответного удара» в качестве главного элемента новой стратегии Альянса. 

Как только была принята третья Стратегическая концепция НАТО, на 

международной арене произошел ряд событий, которые поставили под вопрос стратегию 

«массированного ответного удара» Североатлантического альянса. 

Главной идеей третьего стратегического документа военно-политического блока 

стал тезис, что ядерный потенциал США — движущий механизм стратегии в намерении 

защитить Европу в случае агрессии со стороны СССР. 



 

232 

В 1967 году была принята четвертая Стратегическая концепция НАТО под 

названием «Общая Стратегическая концепция обороны территории государств-членов 

Организации Североатлантического договора» [6].  

Новой стратегии были присущи две важнейшие черты: гибкость и эскалация. 

Документ основывался на такой степени гибкости, которая не позволит потенциальному 

агрессору с уверенностью предсказать, какие именно действия предпримет НАТО в 

ответ на агрессию, в результате чего агрессор придет к выводу, что любые 

наступательные действия с его стороны будут сопряжены с неприемлемым уровнем 

риска. 

Таким образом, роль США в послевоенном мирном урегулировании имеет мало 

общего с миром. Основная же цель Вашингтона олицетворяла собой желание США 

доминировать на европейской части Евразии с постепенным расширением в сторону 

социалистического блока с последующим его уничтожением. 

С ухудшением отношений между СССР и США, в обеих странах развернулись 

пропагандистские кампании по созданию образа нового врага. «Красная угроза» 

превратилась в повестку дня для миллионов американцев. В то же время, политика 

безудержного расширения Североатлантического альянса превратила данную структуру 

из «гаранта безопасности» в непосредственную угрозу глобальной безопасности, а также 

в потенциальную угрозу безопасности стран-союзников. В НАТО принимались многие 

страны, которые якобы разделяли некоторые ценности с военно-политическим блоком, 

хотя зачастую ценностная ориентация этих стран являлась весьма сомнительной. 

Кроме того, принятие ФРГ в НАТО и восстановление немецкой армии вызвало 

решительное сопротивление СССР, которое привело к созданию 14 мая 1955 года ОВД, 

в состав которой вошли 8 стран: Албания, Болгария, ГДР, Польша, Румыния, СССР, 

Чехословакия и Венгрия. Согласно подписанному договору, создавались объединенные 

вооруженные силы, политический консультативный комитет и другие органы [7]. 

К вооруженному конфликту между двумя военно-политическими блоками, всё же, 

не дошло, но мир несколько раз стоял на грани ядерной войны. Наиболее близко мир 

стоял над пропастью новой мировой войны во время Карибского кризиса 1962 года. 

Тогда американскому президенту Джону Кеннеди и советскому лидеру Никите 

Хрущеву удалось договориться и не усугублять ситуацию. Начался этап разрядки в 

отношениях между США и СССР. Однако в 1979 году, когда Москвой было принято 

решение о вводе войск в Афганистан, произошел очередной этап эскалации американо-

советских отношений. 

Несмотря на значительное количество локальных конфликтов во время «холодной 

войны» — в Корее, Индокитае, на Ближнем Востоке — и заинтересованность СССР и 

США в поддержке воюющих сторон, ни в коем случае не были задействованы войска 

под эгидой НАТО или ОВД. И тем более, войска НАТО не могли воевать против стран-

членов НАТО [7]. 

Советско-американская конфронтация продолжалась до прихода к власти в СССР 

М.С. Горбачева в 1985 году. Реформированная внешнеполитическая концепция СССР 

приняла облик «нового политического мышления» и привела к тому, что отношения с 

США были видоизменены на 180 градусов. 

В конце 1980-х — начале 1990-х годов произошло падение социалистических 

правительств в странах Центрально-Восточной Европы. Пала Берлинская стена, 

произошел «парад суверенитетов». В итоге, социалистический мир проиграл «холодную 

войну» не выдержав конкуренции с демократическим капиталистическим Западом. В 

1991 году ОВД прекратила свое существование [8]. 

После распада ОВД и СССР исчез внешний противник, под предлогом защиты от 

которого и создавалось НАТО. Как следствие, в ноябре 1991 г. на саммите НАТО в Риме 

была принята принципиально новая Стратегическая концепция НАТО. В ней был 
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зафиксирован отказ от концепции возможности тотальной войны на 

восточноевропейском направлении. 

Подводя итоги исследования, можно сделать вывод, что США с первого дня 

существования НАТО имели определяющую роль в альянсе. Это обуславливает тот 

момент, что военно-политический блок предоставляет членство в организации тем, кто 

идеологически и геополитически может быть выгоден для реализации актуальной 

внешнеполитической повестки США. Стоит отметить, что НАТО неоднократно 

нарушала резолюции ООН, а также развязывала войны на территории многих 

государств, пытаясь использовать свою военную мощь в качестве инструмента 

достижения своих целей. 

Цели и задачи НАТО изначально было сформированы исходя из стремления США 

в послевоенный период распространить собственное влияние в Европе, и создание 

военно-политического альянса было лучшим способом для реализации американской 

геополитической концепции атлантизма. 

Вашингтон, имея огромный экономический и политический потенциал, конечно же 

может претендовать на роль гегемона в мировой политике. Этим и объясняется 

значительное преимущество США как страны, пользующейся наибольшим влиянием в 

НАТО. 

США используют свое лидерство в НАТО, роль доллара в финансовой системе 

мира, экономическое, военное и идеологическое присутствие в Западной Европе, свои 

ядерные гарантии, научно-техническое превосходство и ряд других факторов, и 

продолжают влиять на ориентацию западноевропейских государств в мировой политике, 

заставляя их в некоторых случаях поступаться своими интересами. 

Рост влияния СССР после Второй мировой войны и последующее формирование 

биполярной системы международных отношений усилили активность США изначально 

в Европе, а затем, когда стало ясно, что крах социалистического блока неминуем, 

расширили свое влияние и на постсоветском пространстве. 

Противостояние НАТО и ОВД, которое ярче всего характеризует Карибский 

кризис, иллюстрирует податливость и готовность европейских членов Альянса 

поступаться собственными интересами и рисковать безопасностью во имя интересов 

США, которые с легкостью могли пожертвовать несколькими европейскими городами 

или странами в случае ядерной войны двух сверхдержав. 

В целом, военно-политическая стратегия США на протяжении второй половины 

XX века характеризовалась усердным противостоянием со странами социалистического 

лагеря, что находило отражение в частых модификациях Стратегических концепций 

НАТО. Использование идеологических и военных ресурсов европейских государств 

было намного безопаснее и эффективнее в противодействии СССР, а также удобнее для 

распространения идей демократии по западному образцу не только в государствах 

Восточной Европы, но и в последствии в странах-членах СССР.  

Фактически, все вышеперечисленные действия послужили бикфордовым шнуром 

для распада СССР. Тем не менее, хотя «холодная война» окончена, идеологическое 

противостояние по вектору Запад-Восток продолжается и по сей день. 
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Аннотация: в статье анализируется влияние демократической политики Галины Старовойтовой в 

политических процессах РФ, автор раскрывает задачи и принципы ведения внутренней и внешней 

политики Галины Старовойтовой. Раскрывается, как политические маневры политика влияли на 

внутреннюю и внешнюю политику российского государства.  

Ключевые слова: международные отношения, РФ, внутренняя политика, внешняя политика, Галина 

Старовойтова. 

 

Политическая деятельность Г. Старовойтовой длилась чуть меньше десяти лет. 

В 1989 году её избрали в качестве народного депутата СССР от Армении, а уже 20 ноября 

1998 года прозвучали роковые выстрелы. Можно с уверенностью утверждать, что Галина 

Старовойтова – это один из последних, настоящих, преданных своему делу демократ 

России, чьи взгляды и политические ориентиры не изменились и не поддались 

меркантильному и алчному влиянию того времени, а сочетание политики и бизнеса для 

нее было неприемлемым.  Даже когда СССР перестал существовать, Галина 

Старовойтова не перестала вводить в массы политику демократии, освещая ее сильные 

стороны, которые бы могли снова возвести Россию в пантеон ведущих государств.  Не 

стоит и отрицать тот факт, что Г. Старовойтова была одним из немногих политиков, 

которого любил и уважал обычный российский народ. В период смуты и тяжелых 

поисков светлой перспективы в темном будущем лишь демократический подход Галины 

Старовойтовы внушал доверие и веру на более светлое, достойное будущее РФ. 
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Целью данной работы является анализ политической деятельности Галины 

Старовойтовой и ее влияния на процесс демократизации России, а так же введения РФ в 

пантеон главенствующих игроков международного поприща. 

Перед Государственной Думой второго созыва стояла важная задача - 

сформировать современный законодательный орган с нуля в сложных условиях 

активной политической борьбы. Старовойтова Г. активно включилась в эту работу. 

Принимала участие в подготовке ключевых федеральных законов “О занятости 

населения”, “О воинской обязанности и военной службе”, “О свободе совести и о 

религиозных объединениях", "О реабилитации жертв политических репрессий". 

Уже в годы активной политической карьеры Галина Старовойтова всегда 

подчеркивала важность грамотной экспертной оценки при принятии судьбоносных 

государственных решений. Своим научным познаниям она пыталась найти применение 

в роли советника первого президента России Бориса Ельцина по межнациональным 

отношениям. Она получила известность в эпоху М.С. Горбачева как член Верховного 

Совета, полудемократического парламента, в котором Коммунистическая партия все 

еще была единственной партией, но впервые, были также и некоторые независимые 

депутаты. Они образовали межрегиональную группу народных депутатов, наиболее 

близкую к оппозиции, которая когда-либо существовала в Советском Союзе. В то время, 

когда давно этническая напряженность рвалась наружу, она выступала за ослабление 

советской империи и создание добровольного Содружества по британскому образцу [4]. 

Михаил Горбачев всегда прислушивался ко мнению русской железной леди. Его 

планы по созданию именно такого свободного союза разъярили сторонников жесткой 

линии и привели к попытке переворота против него в августе 1991 года. Старовойтова Г. 

в то время находилась с визитом в Британии. Уже будучи любимицей западных СМИ, 

поскольку она была одной из немногих русских общественных деятелей, свободно 

говоривших по-английски, она стала, как сказал лорд Бетелл, "голосом России" в темные, 

ранние моменты переворота.  

К сожалению, Б. Ельцин, посылая войска и танки в Чечню в 1994 году, пользовался 

советами совсем других кругов. Старовойтова Г. и демократы были крайне недовольны 

столь необдуманным политическим маневром кремлевского лидера. Демократы также 

начали борьбу между собой, что причинило Г. Старовойтовой большую боль. Позже, Б. 

Ельцин осознал свою ошибку, но было уже слишком поздно [1]. 

Политические приоритеты и позиции русской железной леди всегда оставались 

неизменными. Она поддерживала демократические преобразования и призывала 

к скорейшему мирному решению конфликта в Чечне. При этом выступала с позиций 

сохранения территориальной целостности страны. В своих интервью Старовойтова Г. 

выражала уверенность в том, что при новых руководителях в чеченскую землю вернётся 

мир и процветание. Что весьма интересно, её прогноз в итоге сбылся.  

После агонии Чечни обсуждалось, что Г. Старовойтова может стать первой 

женщиной-министром обороны России. Однако со свойственным ей юмором она 

пошутила, что Россия еще не созрела до такой степени, чтобы увидеть "министра 

обороны в юбке". Вместо этого она неустанно работала в парламенте. Она претендовала 

на вакантный пост губернатора Ленинградской области и рассматривала кандидатуру на 

пост президента России в 2000 году. 

В 1995 году Галина Васильевна вошла в число депутатов Государственной думы. 

Через год инициативная группа избирателей выдвинула ее на пост президента страны. 

Это было первым случаем в России, когда на это место претендовала женщина. Впрочем, 

Старовойтова Г. не имела иллюзий относительно того, чтобы действительно стать 

президентом. Она планировала лишь создать прецедент и проложить дорогу другим 

женщинам-политикам. После неудачной попытки избрания Галина Васильевна занялась 

созданием социальных институтов, которые занимались реабилитацией участников 
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военных конфликтов. В 1998 году Галина Старовойтова стала председателем 

федеральной партии «Демократическая Россия», партии, которая бы боролась за 

демократическое будущее России. Уже на данный период времени, политик приобрела 

широкую известность в области международных отношений, так как весьма часто 

посещала заграничных коллег и единомышленников. Галина Старовойтова не лишала 

себя возможности посещать различные конференции, симпозиумы, встречи и т.д. Там 

же политик имела честь познакомиться со многими выдающимся политическими 

лидерами и специалистами в области правозащиты, международных отношений, 

этнополитических процессов, свобод человека и т.д., а точнее, с Маргарет Тэтчер, 

Жаком Шираком, Вацлавои Гавела, Генри Киссинджером и Лехом Валенсу. 

Галина Старовойтова под конец своей политической карьеры столкнулась с 

осознанием того, что ее надежда и мечта народа по поводу светлого и свободного 

демократического будущего имеет множество неприятелей со стороны правящей 

верхушки. Это в конце концов вынудило ее все больше изолироваться в Думе, где 

националистические голоса звучали все громче и громче. Демократ занял твердую 

позицию по отношению к данному вопросу, так как ее коллеги по парламенту были 

слишком слабы, чтобы осудить антисемитские высказывания большинства [3]. 

В декабре 1992 года демократы попытались воплотить в жизнь один законопроект 

с последующими продвижением его в Верховный Совет РФ. Закон «О люстрации 

коммунистов» стал главным камнем преткновения среди политической верхушки 

постсоветского пространства, который очень продвигала Галина Старовойтова и ее 

союзники. Сутью нововведения являлась идея об ограничении влияния, властных 

полномочий и возможности трудоустройства лиц, которые продвигали политику 

тоталитаризма и являлись работниками КПСС. Лишение права голоса, влияния и 

участия в общественно – политических процессах государства вышеперечисленных 

лиц обеспечило бы демократам большее доминирование в государственных вопросах. 

Однако, что было весьма ожидаемым, вся бывшая и настоящая политическая верхушка 

была категорически против данного закона и всячески тормозила его продвижение, так 

как он многим сулил лишением своих высокопоставленных мест в обществе, бизнесе и 

политике в целом. В 1997 году демократы снова попыталась воплотить данный 

законопроект в жизнь, но Госдумы РФ быстро дала понять, что подавляющему 

большинству данный закон весьма не выгоден.  С тех пор, вся политическая элита на 

дух не выносила демократических порывов Галины Старовойтовы, что возможно и 

повлияло на ее скорейший уход с политической арены. 

Сама Галина Васильевна неоднократно признавалась, что на политическом поприще 

ей весьма сложно. Зачастую, русская железная леди неоднократно сталкивалась со мнением 

большинства, которые не хотели идти на встречу нововведениям и реформам, 

демократические процессы внушали им недоверие. Поэтому Г. Старовойтове стоило 

неимоверных усилий заставить костный и неизменчивый государственный аппарат 

взглянуть на какие – либо вопросы под иным углом, под углом свободы и демократии, что, 

несомненно, говорит об ее титанических волевых и дипломатических качествах. Тем самым 

она давала многим представителем мужского пола на политическом поприще понять, что с 

ее позицией стоит и надо считаться, а как утверждали многие современники того времени, 

держать словесный и интеллектуальный паритет в диалоге с данным дипломатом было 

весьма затруднительно [5]. 

Но помимо волевых, неуклонных и порой жестких качеств,  русская железная 

леди все – равно оставалась хрупкой женщиной, которой порой была весьма 

непосредственной и простой. В 1991 году пресса осветила весьма забавный момент 

встречи Галины Старовойтовы с Маргарет Тэтчер. Британской баронессе срочно был 

необходим номер Б. Ельцина для поддержки связи и обсуждения каких – либо 

возникших вопросов. Так как Г. Старовойтова оказалась рядом, то она удостоилась 
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чести помочь железной леди в решении данного вопроса. У нее поинтересовались, не 

имеет ли она при себе контактный номер российского президента.  Но, к сожалению, 

или к счастью, у Галины Васильевны никогда не было при себе какой – либо записной 

книжки, лишь отдельные клочки – выписки бумажек с важной информацией. Поиск 

нужного листочка - номера занял прилично времени. Осознавая, что поиски 

затянулись, и педантичность англичан не заставит себя долго ждать, русская железная 

леди весьма просто и не заморачиваясь вытряхнула все содержимое сумочки на ковер. 

В конечном счете, Галина Васильевна смогла найти требуемую записку и как ни в чем 

не бывало вручила ее британской баронессе, чем собственно и ввела в замешательство 

не только английскую, но и русскую делегацию.  Но как ни странно, данный поступок 

был весьма положительно встречен М. Тэтчер, так как она считала, что данное действие 

Г. Старовойтовы лишь подтвердило значимость и солидарность отношений между 

представителями государств.  

Сама Маргарет Тэтчер всегда утверждала, что Галина Васильевна всегда была 

сильным, смелым и свободным человеком. Русская железная леди имела все качества, 

чтобы стать достойным лидером своего государства и вывести лишенную свободы и 

демократии Россию с тоталитарного гнета в новое, светлое будущее, которое было бы 

полно свободы, мира и демократии.  

Отечественный политик – демократ имела огромную популярность и поддержку 

за рубежом, так как многие заграничные граждане видели в ней своего 

единомышленника и союзника для своего государства. Политические ориентиры и 

взгляды Галины Старовойтовы сыскали поддержку у многих представителей ведущих 

государств Запада, ведь считалось, что демократия и постсоветское пространство – это 

несовместимые понятия. Но Г. Старовойтова сумела доказать, что это более, чем 

реально и она не одна такая в своем государстве. Старовойтова Галина утверждала, что 

мира между Западом и Востоком можно достичь лишь с помощью взаимопонимания, 

принятия свобод и демократии в целом [2]. 

Подводя итог, стоит сказать, что Г.В. Старовойтова служит отличным примером 

женского лидерства в политике. Кроме того, она является символом мужества и 

непримиримой борьбы за позитивное будущее России. Так как, для неё главную 

ценность имел именно человек, и она отдала свою жизнь за соблюдение его прав. Галина 

Васильевна Старовойтова, по сути, была одним из лидеров либерально-

демократического движения, которое пыталось изменить РФ, сделав её законы более 

гуманными. Она пользовалась уважением известных политиков и правозащитников 

всего мира, поэтому Г.В. Старовойтову можно отнести к успешным и вдохновляющим 

примерам женского лидерства в политике, а так же нерушимым символом свободы на 

всем постсоветском пространстве.   
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Аннотация. В данной работе рассматривается корреляция изображения России в американском 

кинематографе и её влияния на международный имидж России. Проанализированы примеры изображения 

России и русских в американских кинофильмах в исторической ретроспективе. Выявлена и обоснована 
роль кинематографа в ведении США политики «мягкой силы» и рассмотрена взаимосвязь между 

изображением России и ее международным имиджем. 

Ключевые слова: кинематограф, Россия, США, пропаганда. 

 

Появление кинематографа зародило новые идеи и новые методы изображения 

действительности. Кинематограф стал способствовать воссозданию образа, становлению 

имиджа и манипуляции населением, влиять на восприятие людей и внушать определенные 

идеи. Следует отметить, что изначально кинематограф был средством документального 

изображения действительности. Затем – художественным средством изображения мысли. 

Начав свое развитие еще в 1895 году, кинематограф и до сих пор не теряет своих позиций 

как в культурной сфере, так и в политической. Он прочно вошел в инструментарий 

культурного влияния одних акторов международной политики на других, став 

незаменимым инструментом «мягкой силы» государств на мировой арене.  

Посредством просмотра фильмов заурядный зритель узнает о государствах, их 

культуре, населении и стиле жизни.Этим пользуются режиссеры и сценаристы. Они 

наполняют фильмы ложными или гиперболизированными фактами, которые будут 

соответствовать идеологической линии государства и формировать у зрителя определенные 

убеждения и мысли. Именно для воздействия на обычных людей деятели американской 

киноиндустрии часто используют в своих фильмах Россию и русских, тем самым формируя 

определенный образ в умах людей. Русский человек всегда был интересен американскому 

зрителю и представлялся ему как что-то необычное, диковинное. Именно поэтому можно 

увидеть большое количество образов русского человека. Практически всегда эти образы 

пропитаны «клюквой» - национальными стереотипами о России и русском человека. 

Национальный стереотип – это устойчивый, схематизированный, обладающий 
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эмоционально-оценочным характером, широко распространенный в определенной 

этнокультурной среде образ народа [1].  

Главными «клюквенными» атрибутами России в американском кино являются: частое 

употребление спиртных напитков (в частности водки), матрешка как неотъемлемая часть 

фольклорного бэкграунда России, «вечная» зима, люди в шапках-ушанках и так далее. Если 

говорить о личностных качествах, то русский человек чувственен, иррационален, добр и 

одновременно зол, бесстрашен, пессимистичен [2]. Главной же отличительной 

особенностью образа русского человека является то, что он практически всегда принимает 

сторону главного антагониста. Чаще всего он либо русский шпион, который намерен 

навредить международной безопасности, либо член русской мафии, чья роль в 

американской жизни выросла во время волны эмиграции после распада СССР. Российский 

кинопродюсер Виктор Алисов утверждает, что русские в американских кинофильмах либо 

члены КГБ, либо мафии, а также считает такое изображение России продолжением медиа-

войны [3]. Стоит сказать, что русских изображают в таком векторе уже давно. Профессор 

киноведения из Лестерского университета Джеймс Чепмен писал, что еще до холодной 

войны Россию нередко изображали геополитической угрозой Западу, но во время холодной 

войны этот шаблон обрел новую идеологическую окраску и уже ассоциировался не только 

с Россией, но и с советской коммунистической идеологией [4]. Многие примеры 

негативного и шаблонного изображения России в кинематографе не обладают большой 

художественной ценностью и создавались преимущественно для пропаганды. Однако 

удивительно, что они обрели культовый статус во всем мире и даже на территории СССР и 

России. 

Если говорить об эволюции образа России в американском кинематографе, то можно 

сказать, что одним из первых значимых фильмов, которые использовали образ русского 

человека, была немая картина Эриха фон Штрогейма «Глупые жены» (1921).  В ней 

белогвардеец-эмигрант Серж Карамзин, сыгранный самим режиссером,живет обманом и 

угнетающим эксплуататорством, переходит моральный горизонт и встречает заслуженным 

плачевный конец.  

Если говорить об образе России времен Холодной войны, можно вспомнить 

кинофильм «Не отпускай меня» (1953). Главный герой – американский журналист Филипп 

(Кларк Гейбл), живущий в Москве, женится на русской балерине большого театра Марии 

Ламакиной (Джин Тирни). Но из-за начавшейся Холодной войны Филиппа приказано 

выслать из страны. Он получает визу на себя и на Марию, но прямо на взлетной полосе 

Марии запрещают вылет из страны. В этом фильме критикуется режим И. В. Сталина, 

деятельность В.М. Молотоваи лживость отдельно взятых должностных лиц. Фоном 

изображается советский народ, абсолютно серый – ни хороший, ни плохой.   

Также уместно упомянуть четвертую часть саги о боксере Рокки – «Рокки 4»(1985). 

Олицетворением России в этом фильме является главный антагонист – советский боксер 

Иван Драго, сыгранный ДольфомЛундгреном. Он представляет собой молчаливого, 

безэмоционального и беспощадного бойца, которым буквально убивает на ринге. Он не 

останавливается ни перед чем ради победы. Но главная пропагандистская цель этого фильма 

заключается в том, что И. Драго «должен» победить главного героя, потому что у него нет 

другого выбора. Он всего лишь инструмент, с помощью которого СССР ведет 

идеологическое противостояние с США. 

Если говорить об авторском кино, то нужно упомянуть картину Стэнли Кубрика 

«Доктор Стрейнджлав, или как я перестал бояться и полюбил бомбу» (1964). Завязка фильма 

заключается в том, что безумный командующий военной базой ВВС США генерал Джек 

Риппер, полностью поглощенный антикоммунистической пропагандой, своевольно отдает 

приказ всем бомбардировщикам нанести атомный удар по СССР. В связи с этим 

американский президент, американские генералы, безумный нацистский ученый и 

советский посол пытаются отозвать бомбардировщики. В противном случае активируется 
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«новейшая» военная программа СССР – «Машина Судного дня», которая уничтожит землю. 

Советский посол Александр Д. Садецкий (Питер Булл) и советский «премьер-министр» 

показаны обидчивыми, глупыми, ушлыми, ничему не верящими, даже в момент 

смертельной опасности, политиканами. Однако здесь также показаны недальновидные и до 

смешного глупые американские генералы. Они настолько «зомбированы» пропагандой, что 

готовы пойти на взаимное уничтожение, лишь бы уничтожить врага, который поедает их 

«бесценные телесные соки». Именно поэтому нельзя назвать этот фильм пропагандистским, 

ведь он является своего рода манифестом против ядерной войны. 

Конечно же были примеры позитивного изображения России. Это, например, 

советский милиционер Иван Данко, сыгранный Арнольдом Шварценеггером в фильме 

«Красная жара» (1988). Изначально герой предстает перед нами грозным и нелюдимым 

человеком. Он борется с грузинским мафиози, который, используя все связи США, 

пытается пристрастить к кокаину советских граждан. Иван отправляется с США, где в 

паре с американским полицейским, они обезвреживают мафиози. К концу фильма Иван 

дарит своему американскому коллеге часы «в знак дружбы» и говорит о том, что «нет 

ничего плохого, что мы друг другу по душе». Можно сказать, что к середине 80-х годов 

отношения США и СССР, по крайней мере, на большом экране, стали теплеть. 

После распада СССР данная тенденция продолжилась, образ русского остался 

противоречивым.Например, в картине Майкла Бэя «Армагеддон» (1998) Лев Андропов 

(Петер Стормаре) – русский астронавт, который провел на космической станции 18 

месяцев в одиночестве. Когда прибывают американцы, они видят, что у него на стенах 

черно-белые фотографии его семьи, и он в несовсем трезвом состоянии приветствует 

американцев в шапке-ушанке и футболке с  пятиконечной звездой и надписью «СССР. 

Лев Андропов и представляет собой комичный и стереотипный образ русского, он, 

благодаря решительным действиям, спасает экипаж астронавтов, тем самым помогает 

спасти Землю. Другой пример, фильм МимиЛедер «Миротворец» (1997), в котором 

генерал-майор русской армии Александр Кодоров (Александр Балуев) похищает ядерное 

оружие для продажи его на Черном рынке.  Главный злодей представляет собой 

типичного злого русского: жестокого, беспощадного и алчного.  

На более современном этапе ситуация кардинально не изменилась. Нина Хрущева 

– преподаватель нью-йоркского универститета – утверждала, что отрицательные 

персонажи из России как преобладали, так и преобладают со времен падения Берлинской 

стены и  что тенденция особо не поменялась. 

В современном американском кинематографе, даже в рамках одной 

киновселеннойMarvel, естьместо как положительным героям, так и отрицательным. 

Положительным примером является Черная Вдова (СкарлеттЙоханссон).Она 

бесстрашная русская шпионка-наёмница, готовая на все ради спасения человечества. 

Она постоянно помогает главным героям и обладает лучшими человеческими 

качествами. Резко отрицательным примером является персонаж Иван Ванко (Микки 

Рурк), который ради мести готов на все, чтобы убить американского супергероя 

Железного Человека.Иван Ванко очень умный и расчетливый злодей, который может 

нанести не только физический, но и моральный вред главному герою.  

После событий 2014 года началась новая волна русский антагонистов. 

Картина«Красный воробей» (2018), в которой повторяются и даже удваиваются все 

стереотипы, укреплённые во время Холодной войны. Доминика Егорова (Дженнифер 

Лоуренс) – бывшая русская балерина, которая становится одним из особых агентов, 

которые с помощью соблазнения получают нужную информацию. В итоге Доминика 

Егорова настолько хорошо освоила этот навык, что воспользовалась им против тех, на 

кого работала изначально. Фильм хоть и был снят в эпоху разоблачения стереотипов, 

просто пропитан «клюквой» времен Холодной войны: подготовкой рекрутов для 

спецслужб занимается женщина по имени Матрена, меховые шапки практически на всех 
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женщинах, интерьеры времен позднего СССР. Но самое главное – жестокое и 

потребительское отношение русских к женщине. «Ваше тело принадлежит России» - вот 

главный лейтмотив картины. Образ России в этом фильме очень схож с изображением 

ее во времена Холодной войны. Россия представляет собой инфернальное 

территориальное объединение, в котором готовят бесчеловечных и аморальных 

шпионов. 

Подытоживая,можно сделать вывод, что продукты американского кинематографа 

непосредственно влияют на общественное мнение всей Европы, Америки и даже России. 

Россия многим европейцам и американцам представляется во многом практически так 

же, как и изображаются на экране.  

На основе исследований, проведенных PewResearchCenter, было проанализировано 

отношение к России у обычного населения иможно проследить,как менялось мнение о 

России во всем мире. Мы видим, что в США, Канаде и во многих европейских странах 

отношение к России отрицательное [5]. Кроме сугубо политических причин, в этом 

также есть успех американского кинематографа.  

Таким образом, кинематограф, в особенности американский, непосредственно 

влияет на международный имидж России, тем самым являясь мощным инструментом 

ведения политики «мягкой силы» Соединёнными Штатами, который силен практически 

во всем цивилизованном мире. 
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Аннотация. В данной работе рассматривается феномен официальной помощи развитию с точки зрения 

фактора, влияющего на процесс нациогенеза африканских государств во второй половине ХХ века, 

анализируются специфические черты его предоставления, а также отраслевого распределения по отраслям 

экономики. Выявлена роль данного интернационального фактора в процессе становления 

капиталистических наций африканских государств. 
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Исследование процесса формирования наций на африканском континенте является 

актуальным по той причине, что нациогенез на настоящий момент времени 

продолжается. Это объясняется тем фактом, что продолжается развитие и 

распространение влияния капиталистического уклада в условиях существования 

многоукладности самих африканских обществ.  

Целью данной статьи является исследование феномена официальной помощи 

развитию как интернационального фактора, способствующего, в силу своей специфики, 

развитию капиталистического способа производства и капиталистических наций внутри 

африканских государств. 

Нация в марксистском понимании представляет собой историческую общность 

людей, складывающуюся в результате образования общности их территории, 

экономических связей, литературного языка, особенностей культуры, которые 

составляют ее признаки. Нацию следует признать продуктом исторического развития 

форм человеческих общностей, поскольку формирование вышеуказанных признаков 

получало свое наиболее полное развитие в условиях господства капиталистического 

уклада. В данном отношении исследователь А. Козинг отмечает, что нация как форма 

общности является не только продуктом развития капитализма, но также является 

необходимой формой его дальнейшего развития [1]. 

Существование капиталистического уклада внутри африканских государств 

неизменно приводит к тому, что внутри данных обществ существуют предпосылки для 

образования капиталистических наций. Однако, необходимо учитывать те 

специфические обстоятельства, в рамках которых происходил процесс нациогенеза 

рассматриваемых государств после обретения ими независимости в начале 1960-х гг. С 

одной стороны, конкретно-историческая ситуация того времени характеризовалась тем 

обстоятельством, что форма политического объединения африканских народов 

соответствовала форме капиталистического национального государства. С другой 

стороны, проникновение капиталистического уклада и формирования наций 

осуществлялись при непосредственном существовании других капиталистических 

наций, которые оказывали собственное влияние на данный процесс. 

Таким образом, на формирование африканских капиталистических наций 

оказывали влияние два ряда факторов. С одной стороны, это внешнее взаимодействие с 

более развитыми государствами, где нациогенез обрел более законченные формы. 

Данное взаимодействие характеризуется дальнейшим распространением 

капиталистического уклада внутри африканских обществ, реализуемого в форме 

проникновения в данные государства иностранного частного монополистического 
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капитала, а в форме деятельности интернационального банковского капитала внутри 

развивающихся государств. С другой стороны, воздействие на нациогенез оказывали 

также внутренние факторы, появление которых стало возможно благодаря развитию 

капиталистического уклада в самих африканских государствах.  

Соотношение данных групп факторов, влияющих на образование нации в рамках 

конкретного африканского государства во второй половине XX века различно, однако на 

начальном этапе независимого политического развития большую роль оказывали 

именно интернациональные факторы, к числу которых, помимо вышеуказанных, 

относится также официальная помощь развитию. 

Исследователь Л. Л. Кистерский определяет официальную помощь развитию как 

средства, предоставляемые государству на двусторонней основе на льготных условиях, 

государственные кредиты на рыночных условиях, средства международных 

организаций, кредиты международного рынка капитала. При этом, подчеркивая 

важность данного интернационального фактора для африканских государств, он 

называет данную помощь главным источником внешнего финансирования 

развивающихся стран [2]. Так, например, доля официальной помощи развитию в общем 

притоке ресурсов из-за рубежа для всех стран Тропической Африки в 1970 году 

составила в среднем 64%. Этот показатель за тот же период достигал значения 89,5% для 

стран региона, находящихся в полузасушливом климате [3].  

Одновременно с ростом объема официальной помощи африканским государствам 

происходил рост объемов самой помощи развитию. Так, исследователь С. Смит отмечает 

тот факт, что на момент 1970 года объем средств, товаров и услуг, предоставленных 

африканским странам в рамках помощи, составил около 5 млрд. долл., причем объем 

ежегодных поставок, начиная с 1960 года постепенно увеличивался [4, p. 79]. С другой 

стороны, объем средств, предоставленных африканским государствам по 

межгосударственным каналам в рамках официальной помощи развитию от стран ЕЭС 

составил 5,6 млрд. экю в период 1980-1984 гг. 

Вышеуказанные данные дают представление о том, что объем средств, 

предоставленный африканским странам, был значительным. Учитывая их долю в общем 

притоке иностранных ресурсов, можно утверждать тот факт, что официальная помощь 

развитию способствовала структурной перестройке экономических отношений внутри 

отдельных стран. Исследователь К. Аке, говоря о мерах, необходимых для развития 

африканских стран утверждал, что отрицательные последствия многоукладности можно 

преодолеть только путем проведения индустриализации [5].  

Необходимо отметить тот факт, что отраслевая структура официальной помощи 

развитию не в полной мере соответствовала интересам африканских государств. Так, 

например, проведение индустриализации предполагает создание национальных 

отраслей обрабатывающей промышленности, с помощью которых становится возможна 

модернизация остальных отраслей народного хозяйства. В ходе распределения средств 

в рамках официальной помощи развитию в странах Африки за период 1978-1982 гг. доля 

обрабатывающей и добывающей промышленности составила около 6%. Наибольшее 

количество средств было распределено в отраслях сельского хозяйства – 28%, 

транспорта – 18%, а также поддержка государственного бюджета – 27% [3]. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что развитию африканских 

государств посредством официальной помощи развитию не соответствует ее 

распределение по секторам экономики. Фактически это означает тот факт, что развитие 

обрабатывающей промышленности на африканском континенте могло происходить 

только на условиях использования исключительно внутренних источников 

финансирования, а также в условиях господства или сотрудничества с иностранным 

частным капиталом. 



 

244 

Исследуя вопрос влияния официальной помощи на процесс развития африканских 

государств, нельзя не рассмотреть вопрос ее предоставления.   Исследователь Л. М. 

Донская отмечает, что специфика мотивации предоставления американской помощи 

развивающимся государствам определяется военно-политическими интересами США. 

Так, в рамках противостояния с коммунистическим влиянием в регионе Южная Африка 

США в период 1980-1983 гг. предоставили государству ЮАР займы в размере 4,5 млрд. 

долл, что превышает на 3 млрд. долл. объем займов, полученных южноафриканским 

правительством в более ранний период [6]. 

Следует отметить, что предоставление американской помощи африканским 

государствам носит неравномерный характер. Так, американская помощь предоставляет 

только ограниченному числу государств на континенте, в число которых входит ЮАР, 

Марокко, Ливия, Тунис, Нигерия, ДРК и Либерия. Исследователь С. Смит отмечает тот 

факт, что предоставление американских средств на льготных условиях осуществлялось 

для тех стран, где существовали объекты американской военной инфраструктуры. Так, в 

Ливии находился американский военный аэродром, в Либерии – морской порт и военная 

база, в Марокко – объекты морской и воздушной инфраструктуры [4]. 

Вышеуказанный избирательный неравномерный характер предоставления 

официальной помощи развитию африканских государств, а также ее отраслевое 

распределение, которое не соответствовало интересам развития принимающих 

государств привели к тому, что в условиях сохраняющейся монокультурной экспортной 

ориентации африканских стран, где в рассматриваемый период большую часть 

экспортной выручки приносила сельскохозяйственная отрасль, стали возможны 

продовольственные кризисы, вызванные неблагоприятными условиями окружающей 

среды. Подобные кризисы происходили в период 1973-1974 гг., а также 1981-1984 гг., 

вызывали резкое падение собираемого урожая, а также вызывали голод внутри 

африканских государств.  

В указанный периоды продовольственных кризисов африканские государства 

продолжали получать официальную помощь развитию. Особенностью последней стало 

то, что она часто принимала натуральную форму в виде поставок продовольствия. Так, 

общая стоимость подобных поставок со стороны США с 1954 по 1984 год составила 

более 33 млрд. долл. Выбор получателей поставок, в конечном счете, также определялся 

политическими интересами США [7]. 

Характеризуя влияние продовольственных поставок на африканские государства 

необходимо отметить, что под влиянием льготных поставок продовольствия, особенно в 

условиях отсутствия острого продовольственного кризиса, происходит изменение 

общественной структуры принимающих стран. Так, сосредоточение таких товаров в 

рамках одного государства приводит к падению цен и доходов местных производителей, 

заставляет последних сворачивать производство [3]. В дальнейшей перспективе такие 

продовольственные поставки, предоставляемые как на льготных, так и на коммерческих 

условиях, усиливали привязанность стран- реципиентов от дальнейших зарубежных 

поставок [2].  

Таким образом, формирование капиталистических наций на территории 

африканских государств происходит одновременно с расширением господства внутри 

них капиталистического уклада. Тем не менее, сохраняющаяся многоукладность 

африканских обществ происходит с присущими ему противоречиями. 

Специфика становления капиталистических отношений внутри африканских стран 

характеризуется тем, что в условиях колониальной зависимости, несмотря на их 

проникновение на африканский континент через отношения колониальной 

эксплуатации, они не получили должного развития из-за целенаправленной политики 

бывших метрополий по консервации докапиталистических производственных укладов. 

Исходя из этого, с момента завоевания африканскими государствами политической 
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независимости большое влияние на развитие внутри них капиталистического уклада 

оказывали внешние факторы, в том числе, официальная помощь развитию. 

Несмотря на значительные масштабы официальной помощи развитию, ее 

отраслевое распределение не создавало предпосылок для проведения индустриализации 

за счет внешних поставок на льготных условиях, оставляя возможности для этого только 

при сотрудничестве с иностранным капиталом на коммерческих условиях или только за 

счет внутренних инвестиционных ресурсов. При этом, предоставление африканским 

государствам официальной помощи развитию характеризуется значительной 

неравномерностью. Выбор стран-реципиентов определяется политическими интересами 

стран-доноров.  

Официальная помощь развитию обуславливает изменение общественной 

структуры принимающих стран. Отрицательные последствия предоставления подобной 

помощи, особенно в натуральной форме, усиливают привязанность стран-реципиентов 

от дальнейших зарубежных поставок. В силу вышеуказанных противоречий роль 

официальной помощи развитию в процессе формировании капиталистических наций на 

африканском континенте является незначительной.  
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Аннотация. В данной работе рассматривается информационное противостояние между Россией и Западом 

на фоне конфликта в Сирии. Рассмотрены острые моменты в отношениях между масс-медиа Запада и 

России как противостоящих стран в сирийском конфликте, которые характеризуют информационную 
войну между ними. С начала военного вмешательства РФ в сирийский конфликт, информационное 

противостояние между западными и российскими СМИ стала более ожесточенным.  

Ключевые слова: информационное противостояние, СМИ, Россия, западные страны, сирийский конфликт.  

 

Конфликт в Сирии начался в 2011 году наряду с волнениями во многих странах 

арабского мира в Северной Африке и на территории Аравийского полуострова, 

впоследствии эта волна массовых протестов и революций была названа «Арабская 

весна». Он зародился как внутреннее противостояние недовольной части общества 

действующим правительством и власти президента Башара Асада. Постепенно в 

гражданскую войну включились исламистские радикалы, курды, а также страны, в том 

числе Турция, Россия, США, Иран и арабские государства. 

С самого начала сирийского конфликта Россия поддерживает легитимное 

правительство Башара Асада, а с сентября 2015 года по его просьбе вступила в конфликт 

на стороне официального правительства Сирии. Начиная с 2012 года, Россия является 

одним из инициаторов и активных участников в подготовке и проведении различного 

рода и уровня международных конференций по поиску путей дипломатического 

урегулирования конфликта в Сирии. В ходе этих и других конференций, а также 

различных переговоров между противоборствующими сторонами, достигнутые между 

ними договоренности не реализуются в полной мере и вооруженное противостояние 

продолжается с разной степенью интенсивности и до сегодняшнего дня [1]. 

Данный конфликт с самого начала противопоставил блок западных держав и 

Российскую Федерацию из-за поддержки последней правительства Сирии во главе с 

Башаром Асадом. Активные «военные» действия разворачивались и в 

медиапространстве. Западные СМИ часто используют такой мощный инструмент как 

масс-медиа для того, чтобы воздействовать на гражданское население, показав свое 

информационное превосходство, чтобы достичь поставленных целей в угоду 

собственным интересам (политическим, военным и т.п.). В силу того, что конфликт не 

закончился и информационное противостояние западных и российских СМИ 

продолжается, данная тема является актуальной.  

Исследованием данного вопроса занимаются многие современные ученые, такие 

как Е.В. Мартыненко, А.Д. Васильев, Д.Г. Десяев, М.Ю. Шеповаленко, И.И. Завадский, 

Б.В. Долгов, а также различные новостные издания, например, Deutsche Welle, 

SPUTNIKBIG и др., работы которых были рассмотрены при изучении этой темы.  

Целью данной работы является рассмотрение и анализ информационного 

противостояния между Российской Федерацией и блоком западных держав на фоне 

обострения ситуации в Сирии.  

Прежде всего, необходимо обратиться к самому термину «информационная 

война». По мнению И.И. Завадского, «информационная война состоит из действий, 

предпринимаемых для достижения информационного превосходства в обеспечении 

национальной военной стратегии путем воздействия на информацию и информационные 
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системы противника с одновременным укреплением и защитой нашей собственной 

информации и информационных систем». ССЫЛКА При этом И.И. Завадский отмечает, 

что главная задача такой войны заключается вовсе не в уничтожении живой силы, а 

скорее в подрыве основных целей и взглядов населения, т.е. в разрушении социума как 

такового. Если рассматривать информационную войну как некую стратегию, то стоит 

взять за основу следующее определение: «…это целостная стратегия (или 

спланированная система действий), направленная на достижение гуманитарного 

порабощения одних групп людей другими, основанная на неявном манипулировании 

знаниями, включающая определенные методы и пользующаяся определенными 

средствами, среди которых ведущую роль играют именно электронные СМИ» [2]. 

В отличие от активных боевых действий, информационное противостояние 

непрерывно и ведется не только в период непосредственного вооруженного 

противоборства, но и в мирное время. При всем этом информационное противостояние 

считается наиболее жестким видом информационного противоборства, поскольку нет 

общепризнанных юридических, моральных норм, регулирующих способы ведения 

такого рода войны, – они лишь ограничены соображениями эффективности для каждого 

отдельного участника. Как правило, проводится односторонняя подача сведений 

определенного рода, при этом происходит очистка от тех сведений, которые не отвечают 

интересам своей общности, - это значит, что идет так называемое «обеление» 

информации о своей стороне и «очернение» противной. Так происходит 

манипулирование человеческим сознанием с потерей объективности описываемых 

событий в СМИ. 

Следует отметить, что с самого начала сирийской гражданской войны в марте 2011 

года против этой ближневосточной страны ведется открытая и довольно циничная 

информационная война, в которой принимают участие более ста международных 

информационных агентств и других СМИ одновременно. Так, например, в период 

пребывания Б.В. Долгова, одного из соавторов научной монографии «Конфликты и 

войны XXI века (Ближний Восток и Северная Африка)», в Сирии в августе 2011 года, он 

посетил в составе международной делегации город Хама, после чего изучил репортажи 

влиятельного американского телеканала CNN о прошедшем визите. В тех сюжетах 

журналисты стремились убедить зрителей, что на делегацию напали, в результате чего 

двое человек были ранены, что, по словам Б.В. Долгова, приведенным в монографии, 

являлось ложью [3]. 

Были случаи, когда в эфире телеканалов или в публикациях в прессе аудитории 

были продемонстрированы фотографии антиправительственных митингов с 

комментариями о протестных акциях против действующего в Сирии режима. Однако, 

тем, кто знает арабский язык, было ясно, что на плакатах, которые держали в руках 

демонстранты, написаны совсем противоположные лозунги, которые говорили о 

поддержке президента Асада [4]. Причем таких откровенных манипуляций с целью 

перевернуть представления массовой аудитории о происходящих в Сирии событиях и 

начисто перекроить социальную реальность случилось с начала сирийской гражданской 

войны немало.  

С начала военного вмешательства России, по просьбе легитимного сирийского 

правительства, СМИ США активно переключились с информационной травли 

правительства Сирии на информационную травлю России по сирийскому вопросу. За 

последние пять лет у западных СМИ появились поводы для информационной травли 

России в глазах мирового сообщества, но среди всех причин можно выделить главных 

три – это присоединение Крыма к РФ, война на Донбассе и участие России в гражданской 

войне в Сирии.  

Говоря об участии России в сирийском конфликте, западные информационные 

агентства часто обвиняют РФ в химических атаках, обстреле мирных жителей и 
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поддержке диктаторского, по их мнению, режима Башара Асада. Чаще всего, 

информация подается однобоко и бездоказательно. Обвинения в адрес России обычно 

звучат скоординировано со стороны всего блока западных держав, то есть информация 

как в американских СМИ, так и в европейских подается одинаковой, с единственной 

целью – дискредитировать действия России в глазах общественности. 

Часто обвинения в адрес России носят абсурдный характер, так, например, в начале 

октября 2015 года СМИ США были предъявлены обвинения об очередном нанесении 

авиаудара Россией по сирийским оппозиционерам. [4] В этот раз был уничтожен 

госпиталь в населенном пункте Сармин, однако инициированное РФ расследование 

выяснило, что «уничтоженный» госпиталь все еще действует. Неоднократно 

информагенствами Соединенных Штатов делались заявления о том, что Россия наносит 

авиаудары не по ИГИЛ, а по Сирийской Свободной армии, которая с самого начала 

спонсировалась странами Запада и арабскими государствами Персидского залива и 

Турции, и позиционировалась Европой и США как умеренная оппозиция против 

жестокого режима действующего главы Сирии Башара Асада. По словам официального 

представителя госдепартамента США Джона Кирби, Россия нанесла авиаударов по 

боевикам Исламского государства и «Аль-Каиды» менее 10% от общего числа 

авиаударов, остальные же были нанесены по разрозненным группировкам, которые, в 

основном, противостоят режиму Асада [4]. 

С самого начала военного вмешательства России в сирийский конфликт в 2015 

году, ряд европейских СМИ стали активно очернять данную политику в глазах простой 

общественности. И сразу же одной из информационных атак стало сообщение CNN о 

том, что Россия якобы планирует наземную операцию. [5]  В ответ на это официальные 

власти в лице спикера Совета Федерации В. Матвиенко и главы администрации 

президента С. Иванова выступили с заявлениями, что речь идет лишь о поддержке 

военно-воздушными силами [6]. 

Практически сразу после объявления о начале Россией военной операции в Сирии, 

одна из ведущих газет Германии «Frankfurter Allgemeine Zeitung» выпустила статью с 

заголовком «Зеленые человечки для Асада», намекая на то, что оружие России будет 

повернуто не против ИГИЛ, а против так называемой «умеренной оппозиции», а газета 

«Bild» опубликовала на своей стартовой странице якобы доказательства того, что 

российская авиация работает не по позициям ИГИЛ, а по мирному населению. Все по 

законам жанра – и видео летящих самолетов (у Асада таких нет), и разрушения от бомб, 

и невинные жертвы с ссылкой на неких «сирийских активистов» и их 

зарегистрированный в 2011 году канал в YouТube. [6]  

Следующим информационным ударом европейских СМИ стало сообщение о 

запуске ракет с кораблей каспийской флотилии. СМИ заявляли, что не все ракеты попали 

в цель, некоторые уничтожили часть гражданских объектов. В ответ на эти заявления 

министерством обороны России были опубликованы опровергающие данную 

информацию материалы. [6] 

Однако, позиция европейских СМИ не всегда едина. Консервативное британское 

издание «Дэйли Мэйл» пишет, что нужно давно признать, что Владимир Путин – это 

меньшее зло, чем ИГИЛ, и поддержать российскую операцию в Сирии. [7] 

В это же время, швейцарская газета «Лё Тэмп» настаивает на том, что Запад должен 

противостоять попыткам В. Путина защитить Асада [8]. 

Новым витком в информационном противостоянии стал инцидент со сбитым 

Турцией российским бомбардировщиком Су-24М 24 ноября 2015 года. Вскоре после 

инцидента, турецкая сторона активно продвигала в СМИ свою версию случившегося. 

Первые сведения об инциденте были опубликованы турецкой «Hurriyet Daily News», где 

в случившимся обвинялись российские летчики Су-24М, якобы нарушившие турецкое 

воздушное пространство. [9] 
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25 ноября 2015 года, в государственном агентстве Турции «Анадолу» было 

опубликована аудиозапись сообщений, предоставленная турецким Генеральным 

штабом, на которой мужским голосом на английском языке предупреждали неизвестный 

самолет о приближении к государственной границе Турции и просили о смене курса. [10] 

Подобные сообщения публиковались также в ряде западных и турецких СМИ. 

Российская же сторона, настаивала на своей версии случившегося, предоставляя свои 

доказательства и аргументы. Эту версию, в первую очередь, поддерживали российские 

СМИ, в том числе канал «Russia Today» [11], который вещает во многих странах мира, в 

том числе и в Турции. Российскую сторону приняли сирийские и некоторые иранские 

СМИ.  

После нескольких встреч президентов России и Турции между странами начали 

возобновляться и налаживаться экономическое и политическое сотрудничество. Страны 

сотрудничают в борьбе с ИГИЛ и другими террористическими организациями, 

товарооборот и совместные проекты по большей части возобновились, по совместной 

инициативе России, Турции и Ирана были организованы встречи сирийского 

правительства и оппозиции по поводу решения сирийского кризиса. Также по 

заявлениям главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, Анкара намеренна 

координировать свои действия с Москвой и Тегераном в процессе вывода американских 

войск из Сирии [12]. 

Единственная, на сегодняшний день, общая сфера сотрудничества России и Запада 

– борьба с терроризмом, который является угрозой для обеих сторон. Однако, даже в 

этом вопросе стороны часто не могут прийти к соглашению. 

С самого начала сирийского конфликта отношения России и западных стран 

претерпели изменения. Имеющиеся противоречия только усилились и показали, на 

сколько разное представление о вопросе мироустройства у России и проамериканских 

европейских стран. Поддерживая умеренную сирийскую оппозицию, западные страны 

создали благодатную почву для процветания террористических группировок. Также 

следствием европейской политики является серьезный миграционный кризис и ряд 

террористических актов, который спровоцировал ряд протестов, митингов и 

выступлений граждан против политики своих стран.  

Исходя из всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что СМИ западных 

стран активно поддерживают официальную позицию своего правительства. Ведя 

информационную борьбу с Россией, они добиваются главной цели – очернить 

российскую политику, подорвать её авторитет как одной из сильнейших стран в глазах 

мирового сообщества, что приведет к полной утрате доверия и авторитета России.  

Преследуя свои цели в регионе, западные страны и Россия тяжело идут на контакт 

в данном вопросе. Проамериканские державы хотят убрать невыгодный для них режим 

Башара Асада, а Россия наоборот – стремится его сохранить для удержания своего 

влияния на Ближнем Востоке, так как на сегодняшний день союзников у российской 

стороны там немного. Для достижения своих целей в ход идет не только вооружение, но 

и информационный аспект. Масс-медиа обеих сторон пытаются склонить к своей точке 

зрения как можно больше рядовых жителей, не брезгуя при этом ложью и искажением 

фактов.  

XXI век – время локальных конфликтов, которые редко выходят за границы одной 

или нескольких стран. Сегодня страны, особенно крупные, не могут позволить себе 

ведение активных боевых действий из-за огромных денежных расходов, человеческих 

потерь и экономического ущерба. Поэтому в век информационных технологий полем 

«битвы» становится информационное пространство.  

Для противодействия скоординированным действиям Запада, России нужно 

уделять больше внимания структурам, ведущим информационную пропаганду. 

Необходимо вести работу в социальных сетях, развивать медиа-структуры, т.к. нельзя 
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недооценивать значимость информационного пространства. Самым успешным на 

данный момент каналом, который освещает российскую точку зрения и ведет вещание 

во многих странах мира, является «Russia Today». Однако этого недостаточно, 

американские телеканалы на данный момент имеют большее влияние во многих странах, 

поэтому необходимо развивать медиа-ресурсы, чтобы у населения разных стран был 

отличный от западных СМИ источник информации, формирующий альтернативный 

точки зрения. В таком случае у иностранных граждан появится возможность сравнивать 

и в итоге выбирать для себя, кому можно доверять. 
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Аннотация Статья посвящена проблемам сепаратизма в Стране Басков и Каталонии. Автор раскрывает 

задачи, формы и специфику борьбы за самоопределение регионов, акцентируя внимание на идейно-
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экономической составляющей Каталонии и перспектив грамотного распределения средств по всем 

областям Королевства Испании. В работе сделан вывод, что на основе динамики возможного отделение 

Каталонии и Страны Басков в Европе может быть создан опасный прецедент.  
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Сепаратизм в Испании имеет свою региональную специфику в отличие от многих 

европейских государств.  Являясь страной автономий, Испания включает в себя ряд 

национальных меньшинств, определённых в рамках Конституции местными 

Автономиями. Таких как Галисия, Страна Басков и конечно же Каталония. В стране - 

почти 6 миллионов каталонцев, 3.2 млн галисийцев и до 2 миллионов басков. Говоря о 

истоках зарождения сепаратизма в Испании, следует отметить, что уже несколько 

независимых государств возникли на территории Испании после освобождения от 

арабов. К тому же, особое географическое положение автономий предшествовало 

желанию определенных районов к обретении независимости. В основном, населённых 

каталонцами и басками. Их расположение стало транзитным между рядом европейских 

государств и выходом к Атлантическому океану. Следовательно, торговля переходила 

на мировой уровень, благодаря мировому океану. 

В 1931 году в Испании была свергнута монархия и Каталония получила автономию 

в составе Республики. Однако спустя 5 лет в Испании случился фашистский путч 

генерала Ф. Франко, который поддержали Италия и нацистская Германия. Каталония 

выступила на стороне республиканцев. Но в 1939 году гражданская война закончилась 

победой фашистов и Ф. Франко не забыл, что каталонцы выбрали не ту сторону. 

Автономию в очередной раз ликвидировали, каталонский язык запретили. Социалисты, 

коммунисты и сторонники независимости подверглись преследованию, вплоть до 

расстрелов. Только после смерти Ф. Франко в 1975 году началась разработка новой 

Конституции, которая признавала региональные автономии в Испании.  

Согласно Конституции, Королевство Испания - это правовое социальное и 

демократическое государство, которое провозглашает высшие ценности верховенства 

права как свободу, справедливость, равенство и политический плюрализм. 

Национальный суверенитет согласно Конституции принадлежит испанскому народу, 

который создает все ветви государственной власти. Однако с принятием в 1978 году 

конституции, которая положила конец диктаторской политике франкизма и положила 

начало деятельности конституционных кортесов, в централизации власти была введена 

своего рода демократизация. По своей сути кортесы децентрализовали систему власти и 

не принесли прочной стабильности. Генеральные кортесы, которые ориентированы на 

интересы национальных групп и имеют общие характеристики исторического, 

культурного и экономического развития, могут послужить к дальнейшему созданию 
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региональных автономных объединений. Таких как Каталония и Страна Басков. В 

последней сепаратизм на протяжении своего развития, приобретал форму радикального 

национализма и выходил за рамки привычного сепаратизма. 

В Стране Басков идея автономии региона культивируется на уровне общества. 

Ключевой особенностью баскского сепаратизма является фуэризм. Тема фуэросов 

играет особую роль для басков, побуждая их бороться за автономию. Базовая теория 

баскских националистов и сепаратистов основана на «фуэризме» - борьбе за 

исторические привилегии, которая рассматривается как форма интеграции баскского 

региона в испанское государство. Этот подход не отрицает разделения, но направлен на 

развитие автономного самоуправления. 

Еще одной особенностью развития сепаратизма в Стране Басков является уровень 

экономического развития автономии. Интенсивная индустриализация, начавшаяся в ХХ 

веке, сделала регион одним из самых развитых и богатых. Имея диверсифицированную 

экономику, плодородную почву и выгодное географическое положение, за короткое 

время Страна Басков, территория которой занимает не более 2% общей площади 

Испании, стала приносить 10% национального дохода и 9% промышленное 

производство страны. В некоторых сферах экономики достигнуты показатели до 32% 

[2].  Данные показатели говорят о ключевом значении региона в экономическом 

развитии всей Испании. В свою очередь побратим басков- Каталония, является также 

существенным донором в казну Испании, чей не только экономический взнос в 

государственный бюджет стал причиной разногласий с Мадридом. 

Масштабное развитие каталонского сепаратизма началось на рубеже ХIХ и ХХ 

веков. После промышленной революции, когда Каталония стала богатым и 

перспективным регионом и, следовательно, более сильным. В то время важную роль 

играло строительство гидроэлектростанций, которые стали источником электричества 

для других крупных регионов (Мадрид, Валенсия). В конце ХIХ века Каталонские 

националисты предложили восстановить средневековую каталонскую конституцию, 

которая действовала до 1714 года. В ней основополагающая роль отводилась 

каталанскому языку. 

 Теория каталонских сепаратистов основана именно на идентичности родного 

языка. Националистические партии позиционируют себя как общество, которое 

принципиально отличается от «испанского» и говорит на другом языке, то есть имеет 

свои традиции, фольклор и культуру. Они представляют идею существования Каталонии 

как отдельной национальности, что в принципе противоречит испанской конституции. и 

не соответствует действительности с точки зрения автора. Националисты также 

подчеркивают идентичность каталонской истории, особенно политической. Местное 

правительство также играет здесь важную роль – Женералитет, как основной 

законодательный орган Каталонии, который занимается пропагандой, издает книги на 

каталонском и иностранных языках, которые предоставляют достаточные 

доказательства и исторические обоснования суверенитета региона. 

Теория современных каталонских сепаратистов неразрывно связывает 

благосостояние региона с независимостью и подчеркивает экономическую мощь и 

независимость Каталонии. Новым фундаментом сепаратизма в двадцать первом веке 

является тот факт, что Каталония производит большую часть ВВП Испании. Так, по 

данным МВФ, каждый год Каталония вносит в национальный бюджет на 5–16 

миллиардов евро больше, чем возвращает. Этот факт повлиял на формирование новой 

линии национальной политики - «Каталония кормит всю Испанию», которая широко 
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поддерживается населением. Однако для большинства деловых людей разделение 

региона остается нежелательным [4,3]. 

Предприниматели почти никак не проявляют себя в деятельности 

националистского сектора и не участвуют в политических спорах, понимая, что быть с 

Мадридом значит оставаться членом Европейского Союза – отделение от Испании 

подразумевает, как минимум, новые соглашения с ЕС, а как максимум – исключение из 

зоны общего Европейского рынка и лишение экономической помощи.  

Ни положения ЕС, ни Лиссабонский договор не рассматривают такую ситуацию, 

поэтому, что станет с правами каталонцев и на каких условия будет реинтегрирована 

Каталония или любой другой регион ЕС в случаи отделения, неизвестно. Сегодня 

Каталония в какой-то степени стала «регионом-локомотивом», который имеет 

собственные интересы и сферы влияния в ЕС. 

Катализатором напряжённости в Каталонии стали события, происходившие ещё в 

2017 году. Референдум о независимости, не признанный официальными испанскими 

властями и отсрочивший его проведение до неизвестно срока Конституционным судом, 

состоялся первого октября 2017 года. Организаторы плебисцита опубликовали 

официальные данные, по которым явка составила 43,03%, всего в голосовании приняли 

участие 2 миллиона 286 тысяч 217 человек. Из них за независимость выступили 90,18%, 

против — 7,83% [5]. Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, официально 

объявил, что 90,18% избирателей проголосовали на референдуме за независимость 

региона. Народное волеизъявление дало старт на очередной виток конфронтации 

местных сепаратистов с официальными властями [8]. Премьер-министр Испании 

Мариано Рахой призвал главу Каталонии отказаться от идеи независимости. Глава 

кабинета министров Испании отметил, что это позволит избежать "большего зла". Он 

также заявил, что Каталонии необходимо "вернуться к законности"[10]. 

В свою очередь король Испании Филипп VI заявил, что правительство Каталонии 

своим решением о проведении плебисцита демонстрировало "неприемлемое 

неподчинение". Монарх отметил, что действия сепаратистских каталонских властей 

направлены на то, чтобы разрушить единство Испании и таким образом создать нового 

актора международных отношений. Он подчеркнул, что официальный Мадрид не будет 

сдавать своих позиций в регионе и никогда не признает Каталонию независимым 

субъектом [7, 9]. 

После долгих месяцев неопределённости по вопросу отделения, референдум был 

предан самими лидерами Каталонии. Глава правительства Карлес Пучдемон покинул 

Каталонию и вскоре местный Парламент был распущен. Позже были проведены 

досрочные парламентские выборы. События 2017 года получили свой отклик уже в 2019, 

когда лидеров несостоявшегося референдума в Каталонии стали преследовать испанские 

правоохранители. Верховный суд Испании приговорил девятерых лидеров каталонских 

сепаратистов к тюремному заключению на срок от девяти до 13 лет за подстрекательство 

к мятежу из-за их роли в неудавшейся попытке добиться независимости региона в 

октябре 2017 года. Уже 14 октября 2019 года Верховный суд Испании выдал новый ордер 

на арест бывшего главы Каталонии. В этой связи К. Пучдемон явился в прокуратуру 

Брюсселя в сопровождении своих адвокатов. Он заявил, что не согласен с требованиями 

испанских властей и не намерен возвращаться в Испанию добровольно. В Испании К. 

Пучдемон обвиняется в мятеже и нецелевом расходовании средств. 

С 2017 года испанские власти неоднократно требовали ареста и выдачи К. 

Пучдемона в различных странах Европы, но успехом эти попытки до сих пор не 

увенчались. Осуждения лидеров восстания в Каталонии стало причиной сильнейших 
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забастовок и митингов по всей Каталонии. Протестующие были против вмешательства 

Мадрида во внутренние дела автономии. 

Ранее каталонский лидер Ким Торра публично осудил беспорядки, которые 

привели к дальнейшей дестабилизации региона. Политик неоднократно заявлял, что 

нельзя допускать насилия и гражданского неповиновения, что было замечено на улицах 

Испании осенью 2019 года. 

Протесты начались после того, как в 2017 году Верховный суд Испании вынес 

решение об основных лидерах восстания. В долгосрочной перспективе был избран 

бывший заместитель премьер-министра Каталонии Ориол Юнкерес. Он получил 13 лет 

за неконституционную деятельность. Жители Каталонии вышли на улицы, чтобы 

выразить свое недовольство мерами испанского правительства в отношении лидеров 

автономии [8,11]. Бывший глава регионального правительства Каталонии Карлес 

Пучдемон назвал тюремные сроки животными. К. Пучдемон считает, что это соглашение 

является посягательством на демократию и права всех граждан. Он также отметил, что 

эти случаи рассматриваются как политическое преследование его последователей. 

Однако Мадрид имеет право, согласно 155 статьям Конституции Испании, принять 

необходимые меры, если автономное сообщество представляет угрозу. В свою очередь, 

Каталонцы всегда настаивали на ненасильственных методах борьбы. Такой 

ненасильственной угрозой для Испании является экономический рост в Каталонии. 

Ключевым фактором для разногласий остается экономика. Каталония является 

одной из самых развитых частей Испании. На её долю приходится около 22% ВВП при 

населении 7,5 млн человек (46,5 млн человек живут в Испании) [12]. В этом случае 

налоги, вычтенные из Каталонии в государственный бюджет, значительно превышают 

выплаты Мадрида. Другими словами, Каталония является регионом-донором, который 

покрывает стоимость менее развитых районов в Испании. Однако это порождает местное 

недовольство населения, которое утверждает, что Испания «грабит» Каталонию, и если 

она станет независимым государством, каталонский народ будет жить лучше. 

Конечно, такие аргументы независимых сторонников не основаны на фактах. Как 

показывает опыт других стран, лишь немногие из них, пережив последствия распада 

суверенных государств, смогли адаптироваться к условиям независимого 

существования, несмотря на значительную стоимость жизни и увеличение 

продолжительности жизни. Большинство из этих стран все еще ищут свою 

национальную самобытность, а их население страдает от гораздо более низких 

экономических, культурных и образовательных стандартов. Они ищут убежища от 

важных геополитических акторов и не обращают внимания на порабощение своей 

собственной национальной идентичности и отказ от национальных интересов своего 

вновь образованного государства. Поэтому нет никаких гарантий, что Каталония и ее 

народ извлекут экономическую выгоду из независимости и не станут регионом с 

наибольшим потенциалом, который не может быть реализован в условиях дальнейшего 

невоспроизводства и международной изоляции. Доказательство того, что крупный 

бизнес не стал терпеть возможные убытки и крах репутации, стало бегство крупнейших 

банков и компаний из Каталонии, которые поспешно переместились в Европу. В октябре 

2017 года более полутора тысячи человек были переселены из Каталонии. Если этот 

процесс продолжится, такое развитие событий неизбежно приведет к резкому 

сокращению инвестиций в каталонскую экономику и создаст условия для начала 

рецессии, на выход из которой уйдут годы. 

Чтобы эффективно управлять излишками в каталонской экономике и обеспечить 

равномерное распределение материалов в испанской экономике, стоит рассмотреть 
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общую стратегию развития Каталонии в Королевстве Испания и ее дальнейшую 

стратегию. Стоит преодолеть все формы агрессивного воздействия на мирную жизнь и 

предотвратить подстрекательство каталонцев ненавидеть испанцев, с которыми им 

нечего делить. 

Кроме того, необходимо усилить политику европейской интеграции, которая будет 

продуктивной как для национального, так и для регионального развития. Также остается 

открытым о привилегиях басков и каталонцев, которым другие провинции отказывают. 

Из-за различий в позициях регионов будет трудно найти баланс, но распределение 

равных прав между другими регионами в конечном итоге сделает Испанию 

объединением. Каталонские лидеры сепаратистов искренне верят, что независимость их 

родной страны пойдет на пользу Каталонии и ее народу. Однако цена предполагаемой 

независимости, которая очень напоминает утопию и разрушает нормальную жизнь 

миллионов каталонцев, делит испанский народ на две непримиримые части, как это было 

во время войны. 

Если проанализировать сказанное выше, то можно сделать вывод, что стороны 

должны прийти к общей стратегии развития Каталонии в Королевстве Испания и ее 

сохраняющейся стабильной и процветающей ориентации в контексте Испании. Стоит 

пресечь любое влияние агрессивных демонстрантов на мирную жизнь и предотвратить 

ненависть каталонского народа к тем, с кем им нечего делить. 

Кроме того, возможное отделение от Каталонии в Европе является очень опасным 

прецедентом. За бельгийцами может следовать, например, бельгийская Валлония или 

итальянский Южный Тироль. Шотландия может провести очередной референдум о 

независимости. В результате вся карта Европы может очень скоро существенно 

отличаться от той, к которой мы привыкли. В этом случае ситуация ухудшится, и можно 

уже будет говорить о пути к сепаратизму уже в ряде стран. 
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Аnnоtаtiоn. The article is devoted to the problems of separatism in the Basque Country and Catalonia. The author 

reveals the tasks, forms and specifics of the struggle for self-determination of regions, focusing on the ideological, 
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Based on the study, the author also assessed the economic component of Catalonia and the prospects for a 
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Аннотация. В статье предпринята попытка рассмотрения образа Великой Отечественной войны в 

советском художественном кинематографе 1960-х – 1970-х гг. Определено влияние военной тематики на 

современную культуру. 

Ключевые слова: кинематограф, Великая Отечественная война, образы, фильмы. 

 

Тематика Великой Отечественной войны в советском кинематографе 1960-х – 

1970-х гг. являлась одной из самых популярных. Художественные кинофильмы 

формировали образ войны в сознании советских людей, прежде всего молодежи. Можно 

сказать, кино, в определенной степени влияло на историческую память населения 

страны, часто независимо от позиции властей и официальной историографии. На 

обыденном уровне увиденное зрителями на экране воспринималось как абсолютная 

истина. Советские фильмы стремились рассказать о героях фронта и тыла, передать всю 

атмосферу, которая царила среди солдат, отобразить их стремления к победе. На пороге 

75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, когда ветеранов, 

участников боевых действий и просто переживших то лихолетье, становится все меньше, 

когда в разных странах возникают попытки переписать историю, эта тема становится все 

более актуальной.  

Научную литературу, затрагивающую данную тематику можно разделить на 

несколько групп. К первой относятся общеисторические исследования в которых 

рассматривается развитие советской культуры, в частности советский кинематограф 

1960-х – 1970-х гг. Это «История России XX – начала XXI века» по редакцией Л.В. 

Милова, и «История СССР: эпоха социализма» по ред. Ю.С. Кукушкина. 

В искусствоведческой литературе следует назвать несколько авторов, которые 

затрагивали данную проблему в своих исследованиях. Это С.В. Константинова «История 

мировой и отечественной культуры», так же «История России с древнейших времен до 

конца XX века» И.Г. Николаева. 
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В исследованиях культурологов стоит выделить работу Л.А. Аннинского 

«Шестидесятники и мы: Кинематограф, ставший и не ставший историей», а также Ю. 

Богомолова «Краткий конспект длинной истории советского кино 20-е – 70-е годы». 

А в современных исследованиях культуры это Н. Зоркая «История отечественного 

кино ХХ век». Однако, целостное исследование, посвященное отображению Великой 

Отечественной войны в советском художественном кинематографе 1960-х – 1970-х гг., 

отсутствует. 

Цель работы – анализ отображения Великой Отечественной войны в советском 

художественном кинематографе 1960-х – 1970-х гг.  

Источниками для написания работы послужили фильмы: “Иваново детство”, 

“Живые и мертвые”, “Дневные звезды”, “Вызываем огонь на себя”, “ На пути в Берлин”, 

“Подранки”, “А зори здесь тихие…”, “Освобождение”,” Блокада”. 

Периодика: Архив журналов «Искусство кино» (1931 – 1991), Архив журналов 

«Советский экран» (1925 – 1991). 

В советском кинематографе 1960-х г. война рассматривалась как центральное 

событие в жизни страны, как точка отправления к процессу самопознания и 

самоопределения общества. Режиссёры старались запечатлеть и зафиксировать в 

фильмах войну со стороны рядового человека, перенесший на себе все ее тяготы [1]. 

В фильме “Иваново детство” рассказывается о поколении детей войны и об их 

потерянном детстве. Одна из главных линий фильма – сны мальчика, в которых он 

обычный ребенок в противовес военной действительности, которая заставила его стать 

не по годам взрослым, насыщенный ненавистью. Первая работа Тарковского стала 

новым взглядом на войну, сквозь призму изломанного детского сознания. Предметом 

фильма является не война глазами главного героя, а изуродованная душа Ивана, для 

которого война стала разрушением всего, что он любил [2, с. 118]. 

В 1960-х – 1970-х появляются фильмы, которое снимали авторы, пережившие 

войну, будучи военными корреспондентами или бойцами Красной Армии. Их 

произведения пронизаны желанием поделиться личным опытом, виденным и 

пережитым. Тема Великой Отечественной приобрела новые краски. В некоторых 

фильмах внимание акцентировалось на отдельной судьбе человека во время невероятных 

условиях [4]. 

В 1964-м выходит фильм «Живые и мертвые» Александра Столпера, который снят 

по военному роману К. Симонова. Картина посвящена трагическим событиям первых 

месяцев войны, лета и осени 1941 г. Большое количество беженцев, котлы окружения 

советских воинских частей и попытки вырваться из них, горечь отступления, 

бесчисленное количество жертв, атмосфера недоверия впечатляюще показаны в фильме. 

Документальная манера фильма, отсутствие музыкального ряда, что приближало его 

кинокартину к правде о войне [3]. 

В 1966 г. выходит фильм “Дневные звезды” основанный на фактах из биографии 

советской поэтессы Ольги Берггольц. Она жила в Ленинграде во время блокады, 

старалась выжить в условиях голода и нищеты, поддерживала остальных ленинградцев 

своими выступлениями на радио. Ее голос стал для них голосов надежды. «Я раскрыла 

перед вами душу, как створки колодца, со всем его сумраком и светом. Загляните же в 

него! И если вы увидите хоть часть себя, хоть часть своего пути - значит, вы увидели 

дневные звезды...» – Ольга Берггольц. [5]. 

Первый советский многосерийный телефильм “Вызываем огонь на себя” снятый в 

1964 г. Рассказывает о подвиге советских и польских подпольщиков в годы войны на 

оккупированной территории. Он снят по одноимённой повести Овидия Горчакова и 

Януша Пшимановского и основан на реальных фактах и документальных материалах. 

Фильм “На пути в Берлин” снятый в 1969 г. рассказывает о последних приготовлениях к 

штурму Берлина. Весь фильм пронизан надеждой на то, что вот он, конец войны. 
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Теме изуродованного детства и изломанных детских жизней посвящена работа 

Николая Губенко «Подранки» (1976). В прямом смысле подранками называют птиц с 

перебитым крылом. Сильно чувствуется в фильме исповедальная нотка, из-за того, что 

сценарий к кинокартине был написан режиссером, который был рожден в Одессе 1941 г. 

Он потерял в войне отца и мать, узнал, что такое детский дом и сиротство. Главной 

авторской мыслью является отдание дани памяти своему детству и своему поколению, 

которое смогло перенести тяжелые испытания [6]. 

В 1970-е г. основная ставка делается на патриотическом воспитании молодого 

поколения. Ради этого снимаются фильмы-эпопеи «Освобождение» (1968–1972) Юрия 

Озерова по сценарию Юрия Бондарева, «Блокада» (1973–1977) Михаила Ершова по 

роману Александра Чаковского. Но, в то же время, продолжают выходить фильмы, 

которые раскрывают тему войны через личность, драму человека, передающие 

ощущение трагедии [7]. 

С. Ростоцким в 1976 г. снят еще один фильм «А зори здесь тихие...», который был 

снят по повести писателя-фронтовика Бориса Васильева в жанре лирической трагедии. 

Пять героинь фильма, отправившихся за своим командиром, олицетворяют пять женских 

образов эпохи, пять социальных портретов советского общества.  

Это молодая вдова командира Красной армии; дерзкая и отважная «комсомольская 

богиня»; молчаливая дочь лесника; задумчивая отличница; девушка-сирота, выросшая в 

детском доме. Основная мысль фильма – хранить память о тех, кто рожден был стать 

женой, матерью, но не стал, потому что, помощи им ждать было не откуда [2, с. 189]. 

Таким образом, можно проследить видение Великой Отечественной войны в 

советском кинематографе. Стремление режиссеров передать волю обычных солдат, а 

также народа к победе, желание освободить свою Отчизну от врагов. Кинокартины 

являются отображением действительности событий, которые происходили в те годы, и 

являются прекрасным примером патриотизма, что становится сильным толчком к 

воспитанию нынешних и будущих поколений уважению к тем, кто отдал свою жизнь 

ради мирного и спокойного времени. 
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Аннотация. В данной работе рассматривается теоретический аспект феномена глобализации, а также 

сущность и особенности антиглобализма, как альтернативного варианта развития мира. Выявлены 

основные идейные источники антиглобалистского движения, а также проанализирована специфика его 

структуры. На основе рассмотренных теоретических и практических аспектов антиглобализма предложен 

вариант «перезагрузки» антиглобалстского движения с учетом актуальных политических трендов. 

Ключевые слова: глобализация, антиглобализм, антиглобалистское движение, экологизм, ТНК 

 

Сегодня, когда человечество переступило порог нового десятилетия, при этом 

оставив позади комплекс нерешённых проблем как локального, так и глобального 

характера, важным является философское осмысление социальной природы и 

политических приоритетов глобализации, а также идей и принципов, определяющих 

направление мирового развития. При этом осознание противоречивости глобализации, 

ввиду порожденных ею деструктивных процессов и скрытых угроз, ставит перед 

человечеством не менее важную задачу - выработки или анализа и оценки уже 

существующих альтернативных вариантов развития общества и государства. Одной из 

таких альтернатив является антиглобализм, в основе которого лежит осознание 

взаимосвязи глобальных проблем, их обусловленности иррациональностью и 

антигуманностью существующего общественного устройства, основу которого 

составляет доминирование транснациональных корпораций. Однако, несмотря на свою 

уже почти 20-летнюю историю, антиглобализм как социально-политическое явление так 

и не смогло утвердиться в качестве эффективного инструмента противодействия 

сложившемуся миропорядку, претерпевая критику как стороны противников 

антиглобалисткого движения, так и со стороны тех, кто его поддерживают. 

В связи с этим возникает необходимость, во-первых, поиска того идейного 

импульса, который смог объединить между собой разнородный состав 

антиглобалисткого движения, при этом не изменив его изначальных принципов 

деятельности, расширить его представительство среди молодежи и развитых стран 

(Западная Европа, страны Скандинавии, США, Австралия и т.д.) Во-вторых, ввиду 

низкой эффективности и как следствие роста активности радикального крыла 

антиглобалисткого движения, возникает необходимость пересмотра механизмов 

деятельности АГД и переход к балансу, между прямыми действиями (протесты, 

митинги, марши) и информационно-просветительской деятельностью. 

В научной среде, несмотря на достаточную изученность такого явления как 

глобализация, до сих пор не сформировано единого подхода к определению его 

сущности. Например, такие отечественные исследователи как С.Ш. Айтов, О.Г. Билорус, 

А. Уткин делают акцент на экономических аспектах глобализации, подразумевая под 

данным явлением формирование фактически единого мирового рынка. В терминах 

политической науки, используемых в трудах Р. Робертсона, Дж. Рифкина, М. 

Мандельбаума, под глобализацией подразумевается процесс продвижения и 

наращивания социально-политических институтов (прав человека, демократии, 

парламентаризма) до мирового уровня и качества, которые видятся необходимым 

условием обеспечения устойчивости мира, стабильных экономических, социальных и 

этно-культурных отношений. В рамках культурологической трактовки, которой 
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придерживаются А.И. Голышев, М. Уотерс, Д. Хелд, глобализация определяется как 

процесс создания единого информационно-коммуникативного пространства, в котором 

элементы культур свободно проникают через существующие границы. 

Понимание глобализации во многом зависит и от теоретических позиций авторов. 

Так, сторонники реализма склонны трактовать глобализацию, скорее, как составляющую 

эволюционного развития мира, нежели качественный скачок в его преобразовании. В 

свою очередь неомарксисты воспринимают глобализацию и порождённые ею процессы 

в качестве заключительной стадии развития капитализма, предполагающей все большую 

поляризацию мира по экономическому параметру, а как следствие — и политическую 

нестабильность. Исследователи, которые придерживаются неолиберальной традиции, 

рассматривают глобализацию как качественно новый этап развития политической 

структуры и мира, а также человеческой цивилизации в целом. 

В данном контексте глобализация предстаёт как довольно противоречивый процесс. 

Наибольшее беспокойство вызывают два параметра, характерные для глобализации: 

неравномерность и плохая управляемость. Первый в значительной степени связан с тем, что 

глобализация, несмотря на присущий ей принцип всеохватности, порождает поляризацию 

как внутри отдельных государств, так и на уровне регионов. Например, в одних странах 

глобализация в большей мере затрагивает экономическую сферу, при этом процесс 

внедрения новых технологий проходит с меньшей интенсивностью. Второй параметр 

определяется во многом субъективными факторами. От того, насколько человечество 

сможет взять под свой контроль глобализационные процессы и решить порожденный ними 

комплекс проблем, зависит будущее развитие. 

В свою очередь именно противоречивость глобализации и весь тот комплекс проблем, 

который она за собой повлекла, стали импульсом для появления альтернативных точек 

зрения на сам процесс глобализации и его возможные векторы развития. Одной из таких 

альтернатив стал антиглобализм - идейные воззрения общественных организаций, 

движений и инициативных групп, ведущих борьбу с социальными, экономическими, 

политическими и экологическими последствиями глобализации в ее нынешней форме. 

Антиглобализм представляет собой сложное и многогранное социально-политическое 

явление, которое можно рассматривать в разных «системах координат». Следует выделить 

как минимум два подхода к пониманию сущности данного феномена. Согласно первому 

подходу под антиглобализмом понимается международное антиглобалистское движение 

(АГД), представляющее собой совокупность организаций, движений и групп, возникших и 

заявивших о себе во второй половине 1990-х гг. сразу в целом ряде государств Латинской и 

Северной Америки, Европы, Азии и Африки. При этом некоторые исследователи помимо 

«собственно антиглобалистских» объединений  относят к АГД его многочисленных 

сторонников из числа иных общественно-политических объединений [1]. В частности, 

сегодня в деятельности АГД принимают участие представители экологических, 

правозащитных, профсоюзных, феминистских, студенческих объединений, а также 

политических партий как левого, так и правого толка и других структур.  

В соответствии со вторым подходом под антиглобализмом понимаются те или 

иные частные проявления (отдельные аспекты) международного антиглобалистского 

движения. При таком подходе, по сути, происходит «разложение» АГД на составные 

элементы. Так, например, отдельные авторы (В.Е. Рогулин, С. В. Позднякова) пишут об 

антиглобалистской идеологии или мировоззрении антиглобализма, технологии протеста 

участников АГД или же их психологии. И все эти аспекты в собирательном плане (хотя 

и рассматриваются отдельно) упрощённо трактуются в большинстве случаев как 

антиглобализм [2].  

Сложности в изучении сущности антиглобализма возникают уже на этапе 

ознакомления с самим названии движения. В ряде исследований не раз подчёркивалось, 

что термин «антиглобализм» был введен СМИ в начале возникновения этого движения. 
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При этом сторонники антиглобалистов категорически против подобных наименований, 

так как они не отражают сути движения, а лишь вводят в заблуждение своей приставкой 

«анти». Большинство антиглобалистов не являются противниками технологического 

прогресса, не выступают против интеграции экономик, новых информационных 

технологий и других атрибутов глобализации [2]. Участники антиглобалистского 

движения не отрицают глобализацию как таковую, а предлагают альтернативный путь 

её развития - социально справедливый, более прогрессивный в техническом и 

экономическом отношении, но в то же время, не несущий в себе угрозы для окружающей 

среды. Отсюда набирает актуальности вопрос о формальном «переименовании» самого 

движения, с целью избавиться от ярлыков и клише, созданных СМИ и противниками 

антиглобализма. 

Особенностью и в то же время уязвимым местом антиглобализма как движения 

является его идеологическая пестрота и специфика структуры. Говоря об особенностях 

организации, следует отметить, что движение функционирует не по принципу 

формального членства и жёстко заданной программы, а на основе, сетевого принципа, 

ситуативной мобилизации, практической деятельности, а также соблюдения открытости 

и гибкости. Характерной чертой антиглобалисткого движения является также 

межклассовый, кросс-идеологический характер при общей ориентации на достижение 

практических результатов по созданию более свободного, гуманного, социально-

справедливого мира. 

Кросс-идеологический характер движения во многом является результатом того, 

что уже на этапе зарождения антиглобализм черпал вдохновение сразу их нескольких 

отдельно взятых идейных источников. В частности, речь идёт об экологизме, феминизме, 

неомарксизме, анархизме и философских концептах, сформировавшихся под влиянием 

контркультуры. 

Говоря о неомарксизме нужно обратить внимание на то, что сегодня антиглобализм 

придает «новое дыхание» профсоюзному движению. Примером является Движение 

безземельных крестьян (Бразилия), Сапатистская армия национального освобождения 

(Чьяпас, Мексика), «Платформа настоящая демократия сейчас!» (Испания). Если 

обратиться к философским концептам, вдохновленным контркультурой, то здесь 

ориентиром выступает идея «великого отказа» сформулированная Г.Маркузе [3]. Суть 

данной идеи заключается в отторжении той системы отсчета, которая была создана 

культурой модерна и постмодерна. Анархизм, применительно к глобальным социальным 

процессам, отрицает правомочность либерализма и марксизма формировать институты 

государства, власти, собственности, а также отвергает деление общества по 

иерархическому признаку, по признаку «центр» – «периферия». Анализируя влияние 

феминизма, следует указать на то, что женские организации начали активно вовлекаться 

в работу Всемирного социального форума сразу после Всемирного женского марша, 

состоявшегося в 2000 году. Однако если тогда они рассматривали проблемы 

глобализации только с точки зрения феминистского дискурса, то после «Марша 

женщин», пришедшего в Вашингтоне в 2017 году, спектр проблем, затрагиваемых 

участниками феминистских движений, значительно расширился. Добавилась 

экологическая повестка, проблема расовой дискриминации, гомофобии, бедности, 

недоступности образования и т.д. Наконец, экологизм – является не только 

самостоятельной программой, направленной на решение группы экологических 

проблем, но и формой критики идеологических программ, уповающих на современную 

науку и технику или ценящих прибыль и ничего более. Экологическое движение и 

политические партии («зелёные») стремятся поставить в центр внимания мировой 

общественности проблему обострения взаимоотношений человека и природы. 

С одной стороны подобная идеологическая пестрота является плюсом, поскольку 

символизирует о соблюдении принципа плюрализма мнений, позволяющего 
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рассматривать и искать пути решения существующих глобальных проблем с позиций 

различных идеологических платформ. В это же время неоднородность нередко приводит 

к значительным расхождениям во взглядах и разным представлениям о тактике ведения 

борьбы. Это проявляется в том, что внутри самого антиглобалисткого движения часто 

возникает непонимание между радикальными и умеренными сторонниками движения. В 

частности представители радикального крыла настаивают на применении тактики 

прямого действия, включающей митинги, погромы и другие формы протеста, не 

исключающие нанесение материального ущерба. 

Несмотря на такое количество идейных источников, иногда вступающих в 

конфликт друг с другом, все же можно выделить основные идеи, разделяемые 

большинством антиглобалистов: 

 несогласие с политикой Всемирного банка, Международного валютного фонда и 

ведущих государств, которые взяли на себя функцию принятия решений по 

глобальным экономическим проблемам; 

 призывы к сохранению суверенитета и укрепления власти национальных 

государств в противовес контролю со стороны ТНК; 

 защита национальных культур от деструктивного воздействия массовой поп-

культуры и «стандартизации умов»; 

 протест против потребительского отношения к природе, растущего разрыва в 

уровне доходов и потребления в странах «золотого миллиарда» и третьего мира. 

Роль связующего звена в деятельности антиглобалисткого движения также играет 

Всемирный социальный форум, выступающий в качестве открытой площадки для 

собраний, демократического обсуждения идей, выработки предложений, свободного 

обмена опытом и взаимодействия групп и движений гражданского общества, 

выступающих против неолиберализма и любой формой империализма. Всемирный 

социальный форум был задуман как альтернатива Давосскому экономическому форуму, 

который среди антиглобалистов воспринимается в качестве наглядной демонстрации 

торжества капитализма и транснационального контроля, и где ежегодно для обсуждения 

наиболее актуальных проблем в сфере экономики собираются политические лидеры и 

бизнес-элита. Первый Всемирный социальный форум состоялся в бразильском городе 

Порту-Аллегри в январе 2001 года. Тогда в нем приняли участие 5 тыс. человек из 117 

стран мира. В дальнейшем подобные Форумы, как всемирные, так и региональные стали 

регулярными. Последний, седьмой Всемирный социальный форум прошел в 2018 году в 

Сальвадоре (Бразилия), куда прибыло 80 тыс. участников из 120 стран. Несмотря на то, 

что в 2020 году Всемирный социальный форум не состоялся, Давосский форум 

антиглобалисты все же посетили. Проходили как мирные акции протестов, когда на 

центральную площадь в Давосе вышли активисты в костюмах коал, пытаясь таким 

образом привлечь внимание к масштабным пожарам в Австралии, так и насильственные, 

закончившиеся столкновениями протестующих с полицией [4].   

В целом следует отметить, что за последнее время на фоне споров о стагнации или 

стабильности антиглобалисткого движения именно экологическое крыло 

антиглобализма демонстрирует наибольшую активность. Некоторые связывают это с 

именем шведской активистки Греты Тунберг, которая стала идейным вдохновителем 

Глобальной климатической забастовки, прошедшей в сентябре 2019 года в 150 странах 

мира. По оценкам экспертов, в ней приняло участие рекордное количество человек - 

около 4 млн [5]. Тунберг начала школьные протесты за спасение климата в 2018, а в 

сентябре 2019 года она уже выступала с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, обвиняя 

мировых лидеров в пренебрежении проблемой экологических угроз. В 2020 году 

Тунберг прибыла на Давосский экономический форум, где вновь подняла вопрос 

экологической безопасности. При этом самое главное заключается в том, что за 

достаточно короткий период Тунберг смогла привлечь вниманием молодежи к данному 
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вопросу и на данный момент организованное ею эко-движение «Пятницы ради 

будущего» насчитывает более 2 млн участников, при чем география его деятельности 

максимально широкая [6]. 

Несмотря на шквал критики, обрушившейся на Тунберг со стороны тех, кто 

считает, что активистку используют «зелёные» политические силы для продвижения 

собственных интересов, активизацию экологического вектора движения 

антиглобалистов, его привлекательность и популярность среди молодежи и жителей 

наиболее развитых стран мира можно использовать в качестве платформы для 

перезагрузки антиглобализма как такового. По сегодняшний день антиглобалистское 

движение сталкивается с рядом проблем. Например, его по-прежнему воспринимают как 

движение, популярное исключительно в странах «третьего мира». Более того, в 

отдельных случаях пытаются увязать антиглобалисткое движение с деятельностью 

террористических организаций, движений националистического толка. Поэтому не 

удивительно, что антиглобализм отсутствует в повестке дня на постоянной основе, а 

периодические упоминания о нем напрямую связаны с протестами радикалов. 

В связи с этим особую важность представляет перезагрузка антиглобалисткого 

движения, которая позволит нивелировать последствия длительного процесса 

стереотипизации, выбраться из состояния застоя и принять обновленную форму. При 

этом платформой для начала перезагрузки может послужить именно экологическое 

движение, внимание к которому сегодня позволяет антиглобалистам громко заявлять о 

своих требованиях, заниматься просветительской деятельностью, привлекать все 

большее количество участников, постепенно раскрывая для них остальные грани 

антиглобалисткого движения.  
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There have been many booms and busts in Norwegian history: from Danish dependence 

to gaining full independence and a sense of self-identity; from the agricultural and fishing 

industries to the status of an oil power. Having adopted the Keynesian model of economic 

development, the state set a course on regulating the amount of money in circulation and interest 

rates, influencing demand, thus stimulating production and life. Thanks to the skillful leadership 

of its leaders, such rich energy resources and income from them were not wasted in vain, but 

went to the benefit of its people. The economy grew, the welfare of citizens grew, and Norway 

has become one of the richest countries in the world. 

The ancient Greeks said that “the world is based on three whales” - this is a fallacy. 

However the fact that Norway “stood and stands” on the cod is true. More precisely, on fish, 

but among them the number one fish is precisely cod, and Lofoten Islands remain being the 

center of its fishing. Local residents have preserved and are now using old methods of fishing 

and harvesting cod [1].  

The history of fishing begins with the city of Bergen, or rather with its embankment 

Bruggen, where Norwegian merchants lived, and then the German merchants of the Hanseatic 

League arrived, evicted the indigenous population and began to engage in their trade, namely 

cod. It quickly became popular in Europe, especially during fasting days when meat couldn’t 

be eaten. Trade relations with African countries have also been established. Transit storage of 

fish has become an important source Bergen’s income. Now fishing takes the third place as an 

important source of income after electricity and oil. These two circumstances have contributed 

to the decline in the importance of fish in the local economy. 

However, one of the options for a future without oil is a return to fishing, because Norway 

has been sailing for many centuries and, according to the historian Trigwe Fett, this tradition is 

to be continued. Recently, the Central Bank of Norway issued a bill in denominations of 200 

krones with a picture of cod. A video was shot in which the cod turned into money under the 

song “Cod is on”, popular in the 80s of the 20th century. The head of the Central Bank himself, 

Oysten Olsen, also starred in it. 

In the late 1950s, few believed that the Norwegian Continental Shelf (NCS) could hide 

rich oil and gas deposits. However, the discovery of gas in Groningen in the Netherlands, in 

1959, made people change their mind on the oil potential of the North Sea. The discovery of 

Groningen urged the interest in a part of the world where energy consumption was largely based 

on coal and imported oil. Attention was drawn to the North Sea with the desire to find something 

more. Norway's geological expertise was negative for oil and gas fields, but this could not stop 

enthusiasm after the discovery of gas in the Netherlands. In October 1962, Phillips Petroleum 

sent an application to the Norwegian authorities with the goal of obtaining permission for 
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exploration in the North Sea. The suggestion seemed to be an attempt to obtain exclusive rights, 

and it was out of the question to transfer the entire shelf to one company. If the areas were to 

be open for exploration, more companies had to participate. 

In May 1963, the government of Einar Gerhardsen announced new rules, which meant 

that the state owned any natural resources at the NCS and that only the king (government) was 

authorized to issue exploration and production licenses. In the same year, companies were given 

the opportunity to carry out preparatory exploration. Licenses included seismic exploration 

rights, but not drilling rights. 

Despite the fact that Norway has declared sovereignty over large marine areas, some 

important clarifications remain on how to divide the continental shelf, primarily with Denmark 

and the UK. Agreements on the division of the continental shelf in accordance with the principle 

of the midline were reached in March 1965. The first licensing round was announced on April 

13, 1965. Oil companies or groups of companies have been issued 22 production licenses. 

Production licenses gave exclusive exploration, drilling and production rights in the licensed 

territory. The first well was drilled in the summer of 1966, but it was dry. 

Earlier, both Swedes and Norwegians looked at Norway as a poor country, but all of a 

sudden breathtaking amount of oil was found by its shores. And in a short time, Norway became 

the richest country in Scandinavia and, moreover, the richest country in the world, if we count 

per capita income [2]. 

The first signs of oil and traces of hydrocarbons found in 1967 were insufficient, but the 

Norwegians continued to drill. For a couple of years, everything looked pessimistic, but then, 

in 1969, the Ecofisk field was discovered before Christmas. This was a real breakthrough, since 

by international standards it was considered to be very large. Whalers were transformed into 

drillers. In Norway, such transition to the status of oil state is called «a change of roles» [3]. 

After the discovery of the oil field in 1969, many foreign companies came to Norway. In 

1972, the state-owned oil company Statoil ASA was created (Equinor ASA from 2019) in order 

to integrate seamlessly the oil industry into the social democratic model. Thus, the government 

directorate controlled the resources. Such “Norwegian model” aroused the interest of many 

countries, including Russia. Delegations came to Norway to study in detail how it worked and 

how they could apply it [4]. 

In 1971, the parliamentary committee drafted "10 Commandments." Their meaning was 

to distribute welfare among the entire population so that this industry would benefit everyone. 

The principle of 50 percent state participation in each production license was established. This 

rule was later changed to allow the Storting (Norwegian parliament) to assess whether the level 

of state participation should be lower or higher, depending on the circumstances. 

Since January 1, 1985, state participation in oil operations has been reorganized. It was 

divided into two parts: one was associated with the company, and the other became part of the 

direct financial interest of the state (SDFI) in oil operations. SDFI is an agreement according to 

which the state owns shares in a number of oil and gas fields, pipelines and onshore facilities. 

As one of several owners, the state pays its share of investments and costs and receives an 

appropriate share of the income from the production license. In the spring of 2001, the Storting 

decided that 21.5 % of SDFI's assets could be sold. 15 % was sold to Statoil and 6.5 % was sold 

to other licensees. The sale of SDFI Statoil shares was seen as an important element on the path 

to a successful listing and privatization of Statoil. The company was registered in June of the 

same year, and today operates on the same conditions as all other players in the NCS. Petoro 

was founded in May 2001 as a state limited company for managing SDFI on behalf of the state. 

Oil activity has made significant contribution to economic growth in Norway and to the 

financing of the Norwegian welfare state. Since the start of production on the Norwegian 

continental shelf in the 1970s, oil activity has been bringing in more than 14,000 billion 

Norwegian kroner (in current Norwegian kroner to Norwegian GDP). This does not include the 
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appropriate scope of services and supplies. So far, only about 47% of the estimated recoverable 

resources on the Norwegian shelf have been produced and sold. 

Norway's sovereign oil fund is valued at $ 1 trillion – that is the largest figure and the 

largest sovereign fund in the world. Its founders clearly realized that spending money on their 

needs would not lead to anything good: there would be inflation, a recurrence of the "Dutch 

disease", complete dependence on oil. Therefore, they jointly decided to think about the day 

when the oil runs out, and create «an airbag». Such policy has led to the fact that of the huge 

oil revenue, only 3% is spent on Norway, and the remaining 97% is invested in 8,000 companies 

in the world. The special museum provides honest figures on the value of the fund's shares - 

approximately 8 trillion NOK in 2018. It turns out about 1 million for every resident of Norway, 

which is equal to an average of 2.5 annual income. The way the state distributed oil revenues 

largely determined the mentality of the Norwegians. They felt guilty that they had pulled out 

this “golden ticket”, that they were rich. Trying to compensate for such an imbalance, they 

transfer money to help other countries. All this goes back partly to the Lutheran mentality and 

the view that receiving such benefits undeservedly is somewhat immoral [5]. 

However, this security also causes some concerns: people simply do not know what to do 

with stock. On the other hand, housing costs, salaries and social benefits cannot constantly grow 

- these can break the system. The author of Petromania, Simon Satre, says that "oil can be either 

a blessing or a curse." When there is oil, you can easily spend money without checking whether 

all resources are used efficiently enough. 

Today, 80% of Norwegians have their ownership, and all this was bought on credit. Total 

debt may not exceed five times the annual income. The interest rate on loans is slowly falling, 

but the level of debt is growing faster than house prices. The gap between housing prices and 

income appeared: if in the 80s a piece of land and a house built on it were equal to about 4 

annual incomes, now this amount is a multiple of 14 annual incomes. Banks keep on giving 

loans, people invest in this housing and can say that their house is worth 5 million (employed 

by the bank) [6]. In the United States, this practice created the crisis. As a result, the bubble 

may burst and the amount of housing will fall to 3 million. Therefore, the issue of possible crisis 

is very topical for modern Norwegians. In 1986, such problem already existed and, according 

to various forecasts, it may recur in 2020. Residents think that the modern “golden era” will 

last another 25-30 years. In addition, few young people want to go in for the oil sector, which 

threatens with the loss of a whole generation of workers and a recession in the economy. 

The Norwegian government invests a lot of those 3% of oil revenue on infrastructure 

development. About 27 thousand tunnels were built over the territory of the country, and this 

is a very expensive practice. However, the country cannot afford year-round maintenance of 

the pools. This is explained by the frugality of the Norwegians: the money in the budget is 

counted for about 25 years and now it is unprofitable to spend it, because it can lead to inflation. 

In Norway, the field of education and health is also underdeveloped: long queues in 

clinics, unsanitary conditions, queues for cancer treatment for more than 3 months. The reason 

lies in the fact that hospitals have more administrative staff than doctors, and accordingly, more 

time is spent on paper work than on people treatment. The reason is that the work and waste of 

money were not organized properly. These are the “fruits” of oil revenues; society is largely 

bureaucratic. Moreover, throughout the post-war period, Norway was a socialist society, which 

means that the state itself organized and reorganized everything. Economic life turned into a 

tender, which is important to be won and receive money from the state. In any situation, people 

are expecting for help from the state, and this is called «petromania», and the Norwegians are 

called «petrogolics» [7]. 

Norwegians sincerely believe that they live in the only one country that escaped the 

resource curse, and that Norway has done everything possible to ensure its best position. If you 

live in this country and work in the oil industry, you must remind people how important oil is, 

and this is not self-evident, because in Norway not everyone remembers that it is oil that gives 
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prosperity, that about 200 thousand people are employed in this area. In addition, oil has 

contributed in many other industries moving to Asia, where labor is cheap. As a result, the 

production of the most needed goods has disappeared. Previously, they made good furniture, 

fishing nets, the production of which was transferred to Thailand and China, as well as fishing 

vessels, which are assembled in Poland. The problem also lies in the field of innovation, because 

oil resources are limited and in the future something that would be able to make Norway 

competitive among other countries. Public discussions are constantly going on this topic. 

Unfortunately, even the most advanced safety technologies cannot guarantee the absence 

of accidents. The first and only case in the history of Norway of uncontrolled oil emissions 

occurred on Bravo, one of the platforms of the Ecofisk field in 1977. It lasted more than a week. 

The valve that controlled the pressure broke. A pillar of oil and gas 60 meters high formed. 4 

thousand tons of oil was thrown into the sea every day. Countries around the North Sea were 

preparing for an environmental disaster [8]. 

March 27, 1980 at 18:30 there was an event that shocked the whole nation. On a floating 

platform, Alexander Hjellen, due to the severe deterioration of the structure, one of the load-

bearing racks cracked, and the rest could not support the weight of the platform. She got a strong 

side roll. There were 212 people on the platform. The rescue operation involved 19 helicopters, 

7 aircraft, 71 civilian vessels and 9 marine vessels belonging to countries located around the 

North Sea. At the end of the operation, 89 people were saved, 123 people perished, dozens went 

missing: either they were taken to the sea, or they were locked on the platform. The 

investigation lasted 3 years, and then the platform was flooded in one of the fjords near the 

crash site. The tragedy was a turning point: new regulatory standards and new safety rules were 

introduced. As a result, working methods in the North Sea have changed a lot. 

Today, a major threat to fisheries is the planned oil production nearby the Lofoten Islands. 

It goes without saying, there have been leaks before, but now the strictest environmental 

standards are applied in gas and oil production. In many respects, such fears are due to the fact 

that oil production may interfere with the attraction of tourists. Norwegians use global modeling 

system. Therefore, Norway is on the first place in the list of countries in which the minimum 

amount of carbon dioxide was released during oil production. Therefore, it does not seriously 

threaten to the environment, especially in the Arctic region. 

In 2017, two Norwegian environmental organizations sued the Norwegian state because, 

contrary to the constitution, it allowed again to develop new oil fields in the Barents Sea. 

Usually this practice has no prospects, but in Norway the air is saturated with freedom. In order 

to solve this problem, in the city of Kirkenes, people staged a theatrical performance, built a 

court of ice blocks and “judged” the state for three days. It was attended by real prosecution 

witnesses: ecologists, scientists, politicians; Statoil representatives declined to participate. 

Nowadays environmental issues concern the public more than ever before. After a number 

of studies, Norwegian scientists came to the conclusion that global warming would be short-

term, the temperature would change by 3-4 degrees, but after about 5 thousand years a new “ice 

age” would come. All that we have to do now is to recognize the validity of the existing changes. 

We cannot make people fly less, use bulky transport less, etc. The world is ruled by economics, 

and the rest goes by the wayside. Surely, new technologies allow us to move in the right 

direction, but they began to be developed and applied too late, and there is high probability of 

not being in time, because climate change is coming much faster. And there is no politician 

who could turn back the clock. Usually the residents of large cities advocate the preservation 

of the natural environment, and those who can easily transfer to public transport. In Norway, 

representatives of art organized a whole movement against "dirty oil money." They claimed 

that they did not need scholarships from Statoil. However, if you participate in cultural activities 

and receive money from the state, rather willingly, your hands are already "messy." But the 

idealism of the Norwegians does not leave, they want to go in the forefront of the struggle for 

the environment. Thus, cognitive dissonance is obtained. This dilemma permeates both the 



 

268 

domestic and foreign policy of the country. It is not clear how to find balance without slipping 

into hypocrisy, how not to put too much on one scales. This is today's split in Norwegian life 

and mentality. 

The issues that are currently on the agenda of the establishment are: what will become 

“new oil”? And a lot depends on political decisions, on debates on the Barents Sea, more 

intensive development of deposits. There is no definite answer. On the one hand, oil is good. 

People began to live better, Norway is at the forefront in many sectors, and there is a huge 

reserve for future generations. And on the other hand, when people have to decide whether to 

spend less money on themselves, fly less and drive cars, limit resource consumption, because 

we affect the climate, produce less oil, then they recall their unlimited needs and forget about 

the fact that a change in temperature of only 2 degrees already threatens some countries to 

remain under water. In the next 10 years, drivers across the country should change to electric 

cars. However, their production is fraught with a large use of conventional cars and lorries. And 

it’s very difficult to figure out this middle ground, because human egoism “plays the first violin” 

in this matter. 

Norway is a middle-sized country, but a large seafaring nation with vast experience in 

shipping, oil, gas and aquaculture. However, the pearl in her crown is that the Norwegians have 

developed a holistic marine management strategy based on knowledge of ecosystems, with the 

wide participation of authorities, institutions and civil society. They managed to find a balance 

between conservation and exploitation. And today the world is looking with interest at 

“Norwegian model”, which occupies a central place in “oceanic diplomacy”. Great 

opportunities open up new frontiers for cooperation, and the ocean is the answer, a point of 

contact, an occasion for consolidation. 
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Аннотация: В данной статье автор рассматривает спорт как способ формирования имиджа государства, 

как составляющая его авторитета на международной арене. Отдельное внимание уделяется вопросу 

истории возникновения использования спорта как инструмента «мягкой силы» времен Холодной войны, а 

также позитивному и негативному влиянию спорта на имидж государства на примере Китая, Южной 

Кореи, США и России.  
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В современном мире как никогда актуальна проблема взаимоотношения спорта и 

политики. Спорт как инструмент мягкой силы является одним из важнейших 

компонентов политического давления, которое обладает значительным потенциалом и 

возможностями.  

Рассматриваемая тема является недостаточно изученной. Для более глубокого 

анализа такого важного инструмента влияния необходимо глубже изучить 

теоретические основы взаимоотношения спорта и политики, причины и факторы 

влияния спорта на международные отношения. Также актуальность данного вопроса 

состоит в том, что результаты использования спорта как инструмента мягкой силы в 

последнее время играют большую роль в формировании имиджа государства, а 

международные спортивные конфликты получают все большую огласку и имеют 

большой вес в современных международных отношениях.   

Современное спортивное движение включает в себя не только сам 

соревновательный процесс, но и ряд других факторов: экономический, правовой, 

политический и международный. Спорт стал неотъемлемой частью политики и 

международных отношений. Крупные спортивные соревнования, такие как 

Олимпийские игры, Чемпионаты мира и Европы – не просто состязание спортсменов, а 

настоящее поле политической борьбы, ведь спорт всегда был мощной формой 

национального самовыражения. Это позволяет правительствам использовать спорт в 

качестве инструмента политического воздействия, который может, как и влиять на 

имидж своего государства, так и осуществлять давление на другое.  

Следует отметить, что активное использование спорта, как инструмента мягкой 

силы, началось в 20 веке во время Холодной войны. И представлял собой 

противостояние двух систем: социалистической и капиталистической. Каждое 

государство посредством спорта пропагандировало преимущество своей системы с 

целью укрепить свой международный авторитет. В качестве подтверждения можно 

привести слова президента США Дж. Кеннеди, который говорил: «Престиж нации – это 

полет на Луну и золотые олимпийские медали». Спортивное соперничество США и 

Советского союза достигло своего пика на Олимпиаде в 1980 году в Москве. Америка и 

ряд западных стран бойкотировали самое масштабное событие года, в ответ на это СССР 

и часть стран Варшавского договора отказались от участия в олимпиаде в Лос-

Анджелесе. Такой ход, однако, не укрепил имидж двух противоборствующих 
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государств, а напротив – подорвал авторитет противника. Это событие подтвердило, что 

спорт стал неотъемлемой частью большой политики.  

Успех в сфере спорта способствовал не только созданию позитивного образа 

страны зарубежом, но и укреплению внутригосударственного режима. Так спортивные 

достижения отдельных советских спортсменов воспринимались как национальный 

символ государства и его народа в целом. Высокие спортивные достижения страны в 

масштабных спортивных соревнованиях сплочали население и были предметом особой 

гордости, ведь каждая победа сопровождалась демонстрацией национального флага и 

гимна страны-победительницы вне милитаризированного контекста.  

Большинство механизмов, созданных и опробованных, в годы Холодной войны 

используются и сейчас.  

Имидж государства – это важнейший политический инструмент целевого 

воздействия на широкие массы. Известно много примеров удачного использования 

спорта для формирования имиджа государства.  

Здесь следует упомянуть опыт Южной Кореи. Эта страна принимала у себя 

значительные спортивные состязания, такие как Олимпийские игры (1988 год), 

Чемпионат мира по футболу (2002 год). Эти широкомасштабные события открыли ранее 

неизведанную страну с ее уникальной культурой всему мировому сообществу. Однако, 

следует также отметить, что спорт благоприятно повлиял на то, что за многие годы 

Южная Корея стала страной иммиграции. Престиж страны возрос на мировой арене, и 

Южная Корея стала страной возможностей. Наиболее значимым событием стала 

Олимпиада 2018 года в Пхенчане. Мероприятия такого масштаба являются 

своеобразным толчком к дальнейшему развитию государства, его инфраструктуры, 

притоку туристов и привлекают внимание мировой общественности к государству, его 

культуре. Стабильно хорошие выступления на широкомасштабных спортивных 

мероприятиях южнокорейских спортсменов также способствуют созданию позитивного 

образа страны.  

Также успешен и опыт Китая в использовании спорта как инструмента мягкой 

силы. Первые трактовки «мягкой силы» китайским правительством отражены в 

политическом докладе на XVII съезде партии в 2007 году, в котором говорится о том, 

чтобы использовать «нематериальные ресурсы» культуры, в том числе и спорт, чтобы 

вывести Китай на новые рубежи, создать положительный образ государства. Так спорт 

стал неотъемлемой частью китайской культуры, а благодаря распространению 

традиционного китайского спорта – тайцзи, распространяется и китайская философия и 

культура, которая с каждым годом привлекает все больше последователей по всему 

миру.  

 После того, как Китай занял второй место на олимпиаде в Афинах в 2004 году, 

мировая общественность начала интересоваться страной, ее быстрыми темпами 

экономического роста, культурой. Олимпиада 2008 года, проводимая в Пекине, 

закрепила авторитет Китая на международной арене. Летняя олимпиада в Пекине стала 

показателем стремительного экономического роста государства. Стоит отметить, что 

именно Олимпиада в Пекине – это одна из значимых ступеней возвышения КНР.  

 Успешно использует спорт для укрепления своего имиджа и Соединенные Штаты 

Америки. Эта страна является абсолютным рекордсменом по количеству принятых 

олимпиад среди всех государств – 8 раз, а также американские спортсмены завоевали 

самое большое количество медалей за всю историю Олимпийских игр. Таким образом 

имидж абсолютного лидера в спорте проецирует аналогичные образ абсолютного лидера 

в мировой политике.  

Термин «мягкая сила» получил широкое значение в России в 2013 году, после 

включения его во внешнеполитическую концепцию. Российская Федерация входит в 

число стран, использующих спорт в качестве «мягкой силы». Подтверждение этому – 
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Россия стала площадкой многих мировых спортивных мероприятий. Несомненно, 

огромную роль в опыте России сыграла Олимпиада в Сочи в 2014 году. После нее имидж 

государства изменился. Инфраструктура, построенная к олимпиаде, стала «визитной 

карточкой» не только города Сочи, но и всей страны. Таким образом, отметим, что 

Олимпиада в Сочи произвела качественный рекламный эффект для страны-хозяйки. 

Немаловажно также то, что это мероприятие открыло для инвесторов привлекательность 

и потенциальность развития Краснодарского края для развития туризма, что повлекло за 

собой его более интенсивное развитие.  

Однако роль спорта не ограничивается лишь созданием позитивного имиджа 

страны, он может использоваться в качестве рычагов давления.   

После распада СССР Российская Федерация стала преемницей всех спортивных 

достижений Союза и переняла звание «Великой спортивной державы».  Однако, США 

также не теряла своих позиций и своего влияния в сфере спорта. Одним из наиболее 

влиятельных инструментов ослабления имиджа другого государства, давления на него, 

являются допинговые скандалы. Для достижения высоких спортивных результатов на 

масштабных международных спортивных соревнованиях мало иметь талантливых 

спортсменов, более значимо иметь вес во влиятельных международных организациях. 

Так США, обладая наибольшим влиянием в таких организациях, как МОК и ВАДА, 

может непосредственно осуществлять политическое давление на Россию. Примером 

может послужить отстранение России от участия в Олимпийских играх в 2018 году в 

Пхенчане под национальным флагом. Этот запрет нанес огромный удар по имиджу 

страны, ведь предметом особой гордости является демонстрация на таких масштабных 

мероприятия национальной символики. Однако, после победы Российской сборной по 

хоккею под нейтральным флагом над сборной Германии спортсмены и болельщики 

исполнили гимн своей страны, что укрепило национальных дух внутри государства. 

После этого одно из самых влиятельных изданий США «New York Times» опубликовало 

новость о победе россиян под таким заголовком «Команда без страны завоевала золотые 

медали в хоккее». США успешно использует спорт как инструмент «мягкой силы», 

чтобы подорвать авторитет своего противника. Как мы можем заметить по этому 

событию спортивный антагонизм России и США не завершился с распадом Союза, а 

продолжается и сейчас. Последние исследования ВАДА о манипуляциях в московской 

антидопинговой лаборатории привели к таким результатам:  

1) Отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях; 

2) Лишить страну возможности проводить международные старты; 

3) Отозвать статус соответствия Российского антидопингового агентства 

(РУСАДА); 

4) Запретить российским чиновникам присутствовать на международных 

соревнованиях. 

Все вышеперечисленные запреты уже нанесли удар по авторитету государства и 

внесли разлад внутри него, также это негативно влияет на график тренировок, рушит 

спортивную карьеру многих российских атлетов.  

В заключение следует отметить, что имидж государства состоит из многих 

аспектов, которые взаимосвязаны, и спорт играет в этом вопросе одну из ведущих ролей. 

Спорт стал неотъемлемой частью не только внутренней политики, но и внешней. Особую 

значимость для создания позитивного имиджа страны несут в себе масштабные 

спортивные мероприятия, успех проведения которых приводит к притоку туристов и 

инвесторов в страну-хозяйку проведения соревнований, а также они дают возможность 

продемонстрировать всему миру экономическую и политическую мощь. Однако, в 

современном мире спорт используется как инструмент для решения и геополитических 

задач. Необходимо учитывать факторы давления и умело выстраивать внешнюю и 
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информационную политику государства для формирования позитивного имиджа и 

повышения своего влияния на международной арене.  
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Разгром японских вооруженных сил в августе 1945 года стал завершающим 

аккордом Второй мировой войны. Советское правительство, соблюдая все нормы 

международного права и выполняя обязательства перед союзными державами, 9 августа 

объявило войну милитаристской Японии. На наш взгляд, в год 75-летия Великой Победы 

необходимо уделить внимание изучению успешной военной операции советских войск 

по разгрому японских милитаристов на Дальнем Востоке. В этой связи тема изучения 

разгрома Квантунской армии является актуальной и заслуживает внимания со стороны 

специалистов-историков. Более того, актуальность этой темы возрастает в силу того, 

чтобы в современной зарубежной историографии возрастает тенденция искажения 

фактов и пересмотра  итогов Великой Отечественной и Второй мировой войны. 

Цель данной статьи состоит в том, чтобы рассмотреть степень изученности 

проблемы в трудах советских и российских историков.  

Приступая к выполнению работы, необходимо подчеркнуть тот факт, что в 

советской и зарубежной историографии значительное внимание уделялось изучению 

Великой Отечественной войны, которая длилась 1418 дней и ночей. Хронологические 

рамки разгрома милитаристской Японии охватывают сравнительно небольшой период с 

9 августа по 2 сентября 1945 года. Это, фактически, составляет 25 дней. Возможно, в 

силу этих причин,  можно объяснить то, что количество научных исследований, 

посвященных разгрому Квантунской армии, является не столь немногочисленным. Тем 

не менее, неоспорим тот факт, что именно СССР внес существенный вклад в разгром 

милитаристской Японии и приблизил сроки завершения военных действий на Дальнем 

Востоке и в бассейне Тихого океана. 

Также необходимо отметить тот момент, что автор статьи не ставила своей целью 

рассмотреть все научные исследования, посвященные данной теме. Основное внимание 

было уделено наиболее значимым работам, в которых изучались малоизученные факты 

военной кампании августа 1945 года на Дальнем Востоке. 

В период 1950-х годов в советской и зарубежной исторической науке было 

опубликовалось незначительное число работ, посвященных разгрому японских войск в 

Маньчжурии. На наш взгляд, это можно объяснить тем фактом, что в 1950 году на 

Дальнем Востоке началась война в Корее, что вызвало новый виток в противостоянии 

прежних стран-союзников по антигитлеровской коалиции.  

В 1960-х годах ситуация стала меняться. В СССР в 1963 году было опубликовано  

многотомное издание «История Великой Отечественной войны Советского Союза. 

1941–1945 гг.» [1]. Информация о разгроме японских милитаристов в Маньчжурии в 

августе 1945 года была освещена в пятом томе. Здесь особый акцент делался на 

рассмотрении успешного взаимодействия советских войск и вооруженных сил 

Монгольской Народной Республики. Следует заметить,  что эта была первая 

значительная работа, в которой изучались вопросы разгрома Квантунской армии.  

В августе 1965 года, к 20-летию победы советских войск на Дальнем Востоке, в 

«Военно-историческом журнале» была опубликована статья «Кампания Советских 

Вооружённых Сил на Дальнем Востоке в 1945 г. (Факты и цифры)» [2]. В ней освещались 

события августа 1945 года в Маньчжурии, Южном Сахалине, в Корее и на Курильских 

островах.  Здесь приводилось уже более уточненные данные по количеству японских 

войск, которые попали в плен в ходе военной кампании. Следует также отметить, тот 

факт в этой работе численность Квантунской армии, расквартированной вдоль границ 

СССР, оценивалась в один миллион человек. 

В начале 1970-х годов была опубликована работа Л.Н. Внотченко «Победа на 

Дальнем Востоке» [3]. В этом исследовании уделялось особое внимание вопросам 

освобождения народов Китая и Кореи от гнета японских милитаристов. На наш взгляд, 

этот факт можно объяснить тем, что в тот период значительно ухудшились отношения 
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между СССР и КНР. На страницах работы Л.Н. Внотченко неоднократно рассказывалось 

о том, как китайские граждане с благодарностью встречали советских воинов-

освободителей.    

В 1980 году в многотомном издании «История Второй мировой войны 1939 – 1945 

гг.» было уделено значительное внимание вопросам освещения событий на Дальнем 

Востоке в августе 1945 г. [4]. Разгром милитаристской Японии был детально изложен в 

одиннадцатом томе вышеуказанного издания. В том же 1980 году была опубликована 

работа «Великая Отечественная война 1941-1945. Краткая история» [5]. В этой работе 

была дана краткая характеристика боевых действий в Маньчжурии и неоднократно 

подчеркивались факты военного сотрудничества советских и монгольских войск в деле 

разгрома японских милитаристов. 

Информация о разгроме Квантунской армии нашла отражение в фундаментальном 

исследовании «Вторая мировая война. Итоги и уроки» [6]. Эта работа была опубликована 

к 40-летию Победы в Великой Отечественной войне. В ней подводись итоги военной 

кампании в Маньчжурии, и подчеркивался вклад СССР в деле разгрома японского 

милитаризма на Дальнем Востоке.  

В начале 1990-х годов было замечено снижение интереса к данной теме. На наш 

взгляд, этот факт можно объяснить последствиями распада СССР и негативным влияние 

идеологического вакуума, который возник в тот сложный период.  

В 2005 году в журнале «Новая и Новейшая история» была опубликована статья 

известного военного историка, генерала М.А. Гареева «Маньчжурская стратегическая 

наступательная операция 1945 года» [7]. Следует подчеркнуть тот факт, что автор статьи 

– генерал М.А. Гареев сам был непосредственным участником военных действий на 

Дальнем Востоке в августе 1945 года. В статье подверглась критике идея о том, что СССР 

якобы вероломно нарушил Договор о ненападении, подписанный в апреле 1941 года: 

«Неправомерно говорить, как это иногда делается, о нарушении Советским Союзом 

советско-японского договора о нейтралитете, который к тому же был денонсирован 

советским правительством в апреле 1945 г. Необъявленная война против СССР шла и в 

период действия договора. Японские войска 779 раз нарушали нашу сухопутную границу 

и более 400 раз – воздушное пространство. Японский флот незаконно задержал 178 и 

потопил 18 наших торговых судов. На Дальнем Востоке оказались скованными 

значительные силы Красной Армии, которые было невозможно обратить против 

Германии» [7].   

Более того, генерал М.А. Гареев объективно утверждает, что «с военной точки 

зрения, Маньчжурская стратегическая наступательная операция по оригинальности 

замысла и мастерству исполнения была одной из выдающихся во всей мировой военной 

истории. В ней нашли воплощение все достижения военной мысли и военного искусства, 

накопленные советскими Вооруженными Силами во время Великой Отечественной 

войны. Не случайно Маньчжурская стратегическая наступательная операция была 

взята за рубежом за основу моделирования стратегических операций будущего [7].  

В этой работе рассказывалось о сложностях военно-политической работы в период 

проведения наступательной операции против японских войск. В Маньчжурии возникло 

много сложных военно-политических моментов не только перед высшим 

командованием, но и командирами, штабами и политорганами соединений и частей в 

связи с постоянно возникающими конфликтными ситуациями и столкновениями между 

Народно-освободительной армией Китая и войсками Гоминьдана. В Корее возникали 

часто конфликты между китайским, корейским и японским населением.   

В конце статьи генерал М.А. Гареев говорит о недопустимости искажения 

исторических фактов и фальсификации истории. Цель этих инсинуаций состоит в том, 

чтобы снизить значение вклада советского народа в общее дело разгрома японского 

милитаризма на Дальнем Востоке. На наш взгляд, здесь уместно процитировать слова 
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военного историка: «Политические "мародеры от истории" по любому поводу, и в 

Берлинской, и в Маньчжурской и в других победоносных операциях Советских 

вооруженных сил, ищут только ошибки, говорят лишь о наших потерях и неудачах, 

игнорируя тот факт, что именно продуманные и умелые действия наших командиров и 

бойцов обеспечили успешное проведение этих операций и привели нас к Победе. Как бы 

тяжело нам ни досталась Победа – это великий праздник. Праздник, который не по 

душе тем, кто рассчитывал на другой исход войны» [7].  

В 2012 году историк С.О. Буранов опубликовал свою монографию «Победа над 

Японией в оценках американского общества» [8]. В этой работе изучался процесс 

формирования у граждан США образа победы в войне на Тихоокеанском театре военных 

действий. Автору удалось, на основе изучения различных газетных публикаций, 

рассмотреть как освещались в американском обществе военные действия в Маньчжурии 

в августе 1945 года. На страницах монографии С.О. Буранова раскрыты основные 

моменты острой информационной борьбы за «главную причину капитуляции», на 

которую «претендовали» атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки и успешное 

наступление советских войск против Квантунской армии. Автор монографии указывал, 

что в западной печати разгром японских войск в Маньчжурии в августе 1945 года 

назывался операцией «Августовская буря». 

В 2013 году историк А.В. Полутов исследовал в своей работе деятельность 

радиоразведки японской Квантунской армии против Дальнего Востока СССР [9]. На 

основе архивных документов, которые впервые вводятся в научный оборот, автор 

пришел к выводу, что в Квантунской армии был создан и функционировал самый 

мощный в японских вооружённых силах орган радиоразведки, специализировавшийся 

на работе против СССР и МНР. Японская радиоразведка добывала важные сведения о 

дислокации, численности, вооружении частей и соединений, системе связи и воинских 

перевозках на советском Дальнем Востоке, которые существенно дополняли и уточняли 

данные агентурной разведки. Этот момент давал возможность командованию 

Квантунской армии делать объективные выводы об изменениях обстановки на театре 

военных действий и своевременно корректировать свои оперативные планы. 

В 2014 году историк Е.В. Яковкин в своей монографии рассмотрел вопросы  

сотрудничества русских эмигрантов с представителями японских спецслужб  в период 

1920-1945 гг. По мнению автора, это сотрудничество было достаточно широким в самых 

различных сферах жизни, и особенно в сфере военно-политической. Эта книга носит 

красноречивое название «Русские солдаты Квантунской армии» [10]. В ней автор уделил 

достаточное внимание изучению деятельности специального отряда «Асано», а также  

других русских формированиях, созданных под контролем Квантунской армии. 

Военнослужащие отряда участвовали в столкновениях у озера Хасан в 1938 г. и в боях у 

реки Халхин-Гол в 1939 г.  В период 1941 – 1944 гг. они принимали участие в 

диверсионной деятельности и засылке японской агентуры в СССР.  Эти формирования 

оказали отчаянное сопротивление наступающим частям советской армии в Маньчжурии 

в августе 1945 года.  

В статье С.М. Сивкова «Разгром милитаристской Японии», опубликованной в 

журнале «Вестник Краснодарского государственного института культуры», также 

изучался вопрос разгрома Квантунской армии [11]. Эта статья посвящена завершающему 

этапу Второй мировой войны, событиям советско-японской войны 1945 г. Основное 

внимание уделяется факторам, заставившим СССР выступить под давлением 

союзнических обязательств, против Японии. В исследовании  С.М. Сивкова 

анализируется соотношение сил на советско-японском фронте и дается оценка 

готовности к ведению боевых действий японскими войсками. Особое внимание 

обращено на оценку действий Красной Армии со стороны И.В. Сталина. Автор обращает 

внимание на тот факт, что некоторые японские части и отдельные военнослужащие даже 
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после подписания капитуляции Японии 2 сентября упорно продолжали оказывать 

сопротивление.    

Среди последних исследований, посвященных изучению Маньчжурской 

наступательной операции советских войск, следует выделить работу историков А.П. 

Суходолова  и А.В. Шалака [12]. В ней были подведены итоги разгрома японской 

Квантунской армии и дана оценка военно-политической ситуации, которая сложилась в 

августе 1945 года на Дальнем Востоке. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что тема разгрома Квантунской армии 

была достаточно изучена советским и современными российским историками. В их  

работах были рассмотрены различные стороны проблемы, которые касались военно-

стратегических, геополитических и других  вопросов проведения Маньчжурской 

операции. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению работ греческих историков, в которых описываются российско-

греческие отношения. Данная работа даёт возможность проследить взаимоотношения между двумя 

странами в социально-политической и культурной области. 

 Ключевые слова: международные отношения, Россия, Греция, историография, история. 

 

Современные международные отношения характеризуются усилением процесса 

глобализации, регионализации и неустойчивостью политической и экономической 

ситуации в мире. Россия и Греция имеют сильные связи, которые пронизывают все 

уровни взаимодействия обоих государств. Эти связи развивались на протяжении многих 

веков. Начиная с конца XVIII и в начале XIX века Россия активно оказывала помощь 

греческому населению, пострадавшему от турецкого ига, а также оказывала огромное 

влияние на политику государства Греции. Во время существования Османской империи 

в Греции многие греки обрели покровительство и приют на территории Российской 

империи.  

Благодаря сильной исторической дружбе и глубоким культурным и религиозным 

связям между двумя странами Греция и Россия имеют тесные дипломатические 

отношения. Обе страны разделяют общие политические взгляды. Сами дипломатические 

отношения были установлены еще в 1823 году и по сей день являются неизменными.  

Данная тема актуальна тем, что она посвящена важности изучения между 

различными государствами, в том числе России и Греции. Цель данной статьи состоит в 

рассмотрении развития российско-греческих отношений новейшего времени в научно-

исторической греческой историографии начала XXI века. 

Греческая историография на данный момент представлена большим количеством 

исторической-научной литературы. Они посвящены различным аспектам 

жизнедеятельности народов двух стран.  

Политические отношения рассматриваются в трудах таких авторов как Гермес 

Сулис-Складопулос, Папулидис Константин, Христопулу Панайоти и многих других. В 

монографии Гермеса Сулиса-Складопулос «Греко-русские отношения», современная 

Греция, согласно автору, находится в плохом положении и должна переопределить 

приоритеты потребностей, целей и средств формирования внешней политики Греции. 

Автор предлагает возрождение многоуровневых отношений с Российской Федерацией, 

но для начала Греция должна восстановить свой авторитет на мировой арене. Эта книга 

направлена на то, чтобы подчеркнуть современные проблемы в Греции. В своей работе 

Сулис-Складопулос основывается на интервью, публикациях различных греческих и 

русских авторов [1]. 

Другим источником в изучении данного аспекта можно использовать 

коллективную работу Христопулуса Панайоти, Тинта − Фергадиса Арети, Сиригу 

Ангелу М., Лукаса Иоанниса К., Филипоса Василиса “175 лет дипломатических 

отношений между Грецией и Россией (1828 - 2003)”. Данный труд был организован 

Центром европейских исследований и гуманитарных наук “Иоанниса Каподистриа” в 

сотрудничестве с посольством Российской Федерации в Афинах по случаю 

празднования 175 лет дипломатических российско-греческих отношений в особенно 

критический исторический период. 
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Коллективная работа ориентирована на те аспекты российской дипломатии, 

которая влияет и повлияла на события в Греции с пиками территориальной интеграции 

современного греческого государства, Малой Азии и конфликта Восток - Запад в Греции. 

Смысл данной работы заключается в рассмотрении новых подходов в различных 

дипломатических аспектах [2]. 

Одним из выдающих деятелей греческой историографии является Папулидис К. 

Константинос, который занимается греко-русскими проблемами уже более трех 

десятилетий. За свою научную деятельность автор издал много научно-исторических 

работ. В работе «Политика России на христианском Востоке в XIX и XX веках. 

Российская паровая и торговая компания (1856-1920) и имперская ортодоксальная 

палестинская компания (1882-2008)» в ходе многолетних архивных исследований в 

Греции и России связана с политическим присутствием России в Черном море, на 

Балканском полуострове и на Ближнем Востоке в XIX и XX веках. Императорская 

Православная Палестинская Компания (1882-2008) была правительственным 

учреждением, к организованной передаче российских паломников из России в Святую 

Землю. Но компания часто работала в ущерб греческому духовенству Патриархата 

Иерусалима и Антиохского региона. Книга основана на неиссякаемом источнике 

исторического прошлого и не только [3]. 

Также Папулидис Константин, в своем труде в том числе использует 

неопубликованные архивные источники Российской Федерации. В них он прослеживает 

отношения еще со времен Византии, в которых видно, что греки участвовали в 

российских дипломатических учреждениях [4]. 

В одной из своих работ Папулидис собрал и анализировал 14 исследований, 

которые были взяты как из архивов России, так и Греции. Изучал такие темы как 

диаграммы греко-российских отношений греческий мир в мемуарах русских авторов и 

вопросы современных российско-греческих отношений [ 5]. 

Также работы Папулидиса Константину могут использоваться в историческом 

аспекте. В монографии «Бесконечные отношения между Грецией и Россией ХI-XX вв.»  

он кратко представляет греко-русские отношения от Крещения Руси в 988 византийцами 

до переговоров и соглашений Константина Караманлиса с Владимиром Путиным в 2004 

году. Труд включает в себя византийско-российские отношения, османское правление на 

Балканах и российскую политику, панславистов и философов в конце XIX-го века, и, 

наконец, проблемы Балкан в отношении их геополитики, российской и глобальной 

политики [ 6]. 

В работе Авгитидиса Костаса «Военное вмешательство капиталистических стран 

против Советской России и Греции» рассматриваются взаимоотношения двух 

государств в период Холодной войны и их взаимоотношения с другими государствами 

[7]. 

В трудах Камалакиса Спиридона «Греция – Россия Отношения дружбы, культуры 

и образования» и Папулидиса К. Константиноса «Греки Санкт-Петербурга. От 

исторического присутствия и рассеяния эллинизма в Восточной Европе (XVIII-XX вв.)» 

мы можем проследить взаимоотношения двух стран в культурном плане. Как мы знаем 

ещё в средние века греческая культура повлияла на изменение и развитие русской 

культуры. Эта связь проглядывается и сейчас [8]. 

Помимо монографий к данной теме можно отнести статьи и доклады греческих 

историков. Они рассматривают положительный и отрицательный аспект данных 

отношений. Так, например, в сборнике статей Михаила Пироветси представлены 

доклады, сделанные учеными как греческими, так и русскими на симпозиуме, 

организованном в ноябре 1988 года, в честь тысячелетия обращения русских к 

христианству. Все документы собраны вместе в одном томе под названием «Тысяча лет 

эллинизма России». Кроме различных публикаций проводится множество конференций 
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на данную тему. Одной из таких является конференция под названием «Греко-

российские отношения в современный период». Она отличается тем, что охватывает 

различные истории и дипломатии двух стран.  

Исходя из вышесказанного следует, что в греческой историографии вопрос 

российско-греческих отношения занимает одно из важнейших мест. Россия остаётся 

жизненно важным партнёром в решении международных вопросов обеспечении 

стабильности Греции в области энергетики и туризма. В свою очередь Греция, используя 

своё членство в ЕС и НАТО, поддерживает и вносит постоянный вклад в укрепление 

сотрудничества России с этими организациями. Два государства объединяет не только 

взаимовыгодное сотрудничество, но и общее историческое, и культурное прошлое, 

православное мировоззрение и, конечно, общие интересы в экономической, 

гуманитарной, научной, военно-технической и других областях. Все эти аспекты 

освещены в научных трудах греческих исследователей, рассмотрение которых 

необходимо для изучения становления дипломатических отношений двух государств с 

позиции Греции, что в свою очередь может поспособствовать дальнейшему укреплению 

двухсторонних отношений. 
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Аннотация. В данной научной статье изучены особенности дипломатии арабских стран Ближнего Востока 

по отношению к Палестине, на территории которой, после принятия Плана ООН по разделу Палестины и 

образования Свободного государства Израиль, конфронтация между этническими группами арабов и 

евреев достигла своего пика, выразившись в первой арабо-израильской войне 1948 – 1949 гг. 

Ключевые слова: ЛАГ, «палестинский вопрос» арабо-израильская война, Родосские соглашения, 

Лозаннские соглашения.   
         

После потрясений, вызванных Второй мировой войной, арабские страны 

ближневосточного региона, в первые послевоенные годы, встретились с новыми 

проблемами, источником которых стала Палестина. В условиях эскалации конфликта 

между арабским и еврейским населением, перед арабской дипломатией начали ставиться 

новые задачи, решение которых имело важное значение для обеспечения региональной 

безопасности всего Ближнего Востока.    

         Взаимодействие политики арабских стран, основавших в 1945 г. Лигу арабских 

государств (ЛАГ), с интересами палестинских арабов, споры геополитического 

характера между членами ЛАГ, качество принятых решений в отношении Палестины, 

как и многие другие вопросы, связанные с процессами урегулирования арабо-

израильского конфликта на начальных этапах, не были однозначно оценены в работах 

различных историков. Поэтому тема данной статьи является, на наш взгляд, актуальной 

и заслуживает внимания со стороны специалистов.   

         Хронологические рамки работы охватывают период с 1947 до 1949 гг., от момента 

принятия плана раздела Палестины резолюцией Генеральной ассамблеи ООН № 181, до 

заключения мирных соглашений, завершивших первую арабо-израильскую войну. 
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         Цель данного исследования заключается в изучении арабской дипломатии в годы 

первой арабо-израильской войны 1948 – 1949 гг., и в определении роли ее влияния на 

формирование политической обстановки на Ближнем Востоке в последующие годы.  

         Научная разработка данной темы представлена работами как отечественных, так и 

зарубежных авторов. К числу первых относятся работы И.А. Генина [1], И.Д. 

Звягельской [2], Л.Н. Руденко, З.А. Соловьёва [3]. В среде зарубежной историографии 

следует выделить труды Роберта В. Макдональда [4], Криса Э. Тоффоло [5], Алека Д. 

Эпштейна [6].   

         Источниковой базой для написания статьи послужили различные документы: 

Резолюция ООН 181 (II). A / RES / 181 (II) [7], Декларация о вторжении в Палестину (май 

1948 г.) [8], Лозаннский протокол (1949) [9], Родосские соглашения (1949) [10]. 

         В период 1945 – первой половины 1947 гг., Великобритания, пытающаяся 

сохранить свои сферы влияния на Ближнем Востоке после окончания Второй мировой 

войны, и США, стремящиеся расширить рынки сбыта и сферы вложения капитала, 

занимались разработкой проектов урегулирования «палестинского вопроса» [1, c. 13]. 

Однако лидеры арабских стран отвергали все проекты, поскольку они противоречили 

изначально изложенной позиции ЛАГ: «Выступать против любого решения проблемы, 

при котором не предусматривалось образование независимого арабского государства 

Палестины» [3, c. 16]. К тому же, членам ЛАГ было ясно, чем может обернуться для 

арабского населения Палестины усиление сионистов и создание еврейского государства. 

Такая обстановка привела к тому, что государство-мандатарий в лице Великобритании, 

не способное урегулировать сложившиеся межэтнические противоречия на 

палестинских землях, решило вынести «палестинский вопрос» на обсуждение в ООН, 

тем самым сформировав новую фазу противодействия между восточной и западной 

дипломатией.          

        Во время деятельности Специального комитета ООН по Палестине (ЮНСКОП), 

образованного 15 мая 1947 г., прошло несколько совещаний Советов ЛАГ в марте и 

сентябре, резолюции которых, поддерживали их прежний политический курс в 

отношении палестинских земель [3, c. 17]. Ярким примером этого, служит визит 

генерального секретаря ЛАГ Абдул Аззама-паши в Лондон (сентябрь 1947 г.), где он 

встретился с сионистской делегацией, заявившей, что еврейское государство будет 

создано. Аззам-паша, в качестве ответа, предложил: «Отказаться от сионистского 

проекта, подразумевая возможность евреев интегрироваться в арабское общество на 

основе автономных образований» [11]. Он так же утверждал, что бессмысленно 

апеллировать к политическому реализму, когда весь сионистский проект 

продемонстрировал эффективность силы воли. Не было другого выбора, кроме войны. 

Следует сказать, что его ответ бурно обсуждался в израильской историографии 

последующих десятилетий, в которой он приобрел контуры «геноцида». В тоже время 

есть и другая точка зрения, изложенная «новым историком» Израиля Томом Сегевом, 

где в пример ставится заявление Аззам-паши о «равном гражданстве для евреев в 

арабской Палестине» (21 мая 1948 г.) [12]. На фоне этого, другим «новым историком», 

Бенни Моррисом, подмечаются другие высказывания арабских представителей, 

касающиеся благополучия евреев в Палестине. Джамал аль-Хусайни (основатель и 

председатель Палестинской Арабской Партии) пообещал: «Кровь будет течь, как реки 

на Ближнем Востоке» [13, c. 50].  Премьер-министр Ирака Нури аль-Саид сказал 

британским дипломатам, что, если решение ООН не будет «удовлетворительным», то 

«должны быть приняты жесткие меры против всех евреев в арабских странах» [13, c. 

412]. В том или ином случае, несмотря на противодействие со стороны арабских 

политических кругов, Резолюция о разделе Палестины, которая не только ознаменовала 

начало первого этапа арабо-израильской войны 1948 – 1949 гг., но заложила основы для 

создания Свободного государства Израиль, была принята ГА ООН 29 ноября 1947 года 
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[6, c. 31].   

        В период 29 ноября 1947 г. – 14 мая 1948 г., активно начинают прослеживаться 

противоречия внутри ЛАГ. Во многом они были связаны с тем, что Великобритания, 

рассчитывающая на победу арабских режимов, которые пользовались её поддержкой, 

сделала ставку на Трансиорданию, где находился Арабский легион во главе с Глабб-

пашой (Джон Баготт Глабб). Основой переговоров между двумя правительствами, стал 

вопрос о введении трансиорданской армии в арабскую зону. Позиция Верховного 

Арабского комитета (ВАК), в этой ситуации, проявлялась в нежелании предоставлять 

свободу рук королю Абдалле I в Палестине. ВАК также не был заинтересован в усилении 

Хашимитов, и в том, чтобы они решали свои проблемы, внося раскол в арабские ряды 

[2, c. 57 – 58].               

         Другой стороной разногласий являлся вопрос о  прямом участии арабских стран в 

войне. Особенно он стал очевидным в ходе сессии ЛАГ в декабре 1947 г., принявшей 

решение о создании Арабской освободительной армии (АОА), состоявшей из 

добровольцев из арабских стран [3, c.17]. Как отмечает И.Д. Звягельская «АОА 

разрывали внутренние противоречия, существовавшие между различными арабскими 

группировками, занимавшимися её снабжением, в ней отсутствовала четкая 

организация» [2, c. 58].   

         Еще одной проблемой этого периода, выступает проблема палестинских беженцев, 

ответственность за которую ложится на два противоборствующих лагеря.  

Фактически, едва ли не все израильские лидеры делали акцент на принадлежности 

палестинцев к арабской нации, но стремились ли сами арабские государства открыть 

объятья навстречу палестинским беженцам?   

         Посредник ООН граф Фольке Бернадот сделал возвращение беженцев основной 

задачей в процессах ближневосточного урегулирования. Благодаря его деятельности, 

было основано Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и 

организации работ (БАПОР). 17 сентября 1948 г. в Иерусалиме боевиками из «Леги» был 

убит самый влиятельный противник израильтян в вопросе о беженцах – Фольке Бернадот 

[2, c. 68]. Его предложения по решению проблемы беженцев» в дальнейшем, легли в 

основу резолюции 194 Генеральной Ассамблеи  Организации Объединенных Наций: 

«Беженцам, желающим вернуться в свои дома и жить в мире со своими соседями, должно 

быть разрешено сделать это как можно скорее; должна быть выплачена компенсация за 

имущество тех, кто решил не возвращаться, а также за потерю или повреждение 

собственности, которая в соответствии с принципами международного права или 

справедливости должна обеспечиваться правами ответственных правительств или 

властей. Генеральная Ассамблея поручает Согласительной комиссии содействовать 

репатриации, расселению и социально-экономической реабилитации беженцев, и 

выплате компенсации, а также поддерживать тесные отношения с Директором 

Организации Объединенных Наций по оказанию помощи палестинским беженцам и 

через него с соответствующими органами и учреждениями Организации Объединенных 

Наций» [13]. В ходе урегулирования первой арабо-израильской войны арабские страны 

посчитают выполнение данной резолюции не обязательным  [14].   

          Первый период арабо-израильской войны, в целом, характеризовался наличием в 

арабском мире центробежных тенденций, имеющих, как показывает история, 

долгосрочное воздействие.              

          По мере решения общих вопросов внутри Лиги арабских государств и ООН, к 

концу подошёл срок действия Британского мандата на Палестину – 15 мая 1948 г. [1, c. 

18]. Утром 14 мая британцы начали уходить из Палестины, а в 16.00 Давидом Бен-

Гурионом, в музее Тель-Авива, была зачитана Декларация Независимости Израиля [2, c. 

60]. После провозглашения еврейского государства, в ночь с 14 на 15 мая началось 

вторжение арабских войск (Иордании, Египта, Сирии и Ливана) на территорию 
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Палестины. Позиции и цели ЛАГ, по данным событиям, были изложены 15 мая в 

Декларации о вторжении в Палестину (Телеграмма Совету Безопасности, S / 743) [8]: 

 Правление Палестины должно вернуться к ее жителям в соответствии с 

положениями Пакта Лиги Наций и Устава Организации Объединенных Наций. 

Палестинцы должны в одиночку иметь право определять свое будущее.   

            Безопасность и порядок в Палестине были нарушены. Сионистская агрессия 

привела к тому, что более четверти миллиона ее арабских жителей покинули свои дома 

и нашли убежище в соседних арабских странах.   

  Правительства арабских государств, являющиеся членами Лиги арабских 

государств, региональной организации по смыслу положений главы VIII Устава 

Организации Объединенных Наций, несут ответственность за поддержание мира и 

безопасности в своем районе. Эти правительства рассматривают события, происходящие 

в Палестине, как угрозу миру и безопасности в этом районе.   

 Правительства арабских государств оказались вынужденными вмешиваться в 

Палестину исключительно для того, чтобы помочь своим жителям восстановить мир и 

безопасность, верховенство справедливости и законности в своей стране, а также для 

предотвращения кровопролития.  

            Правительства арабских государств признают, что независимость Палестины, 

которая до сих пор подавлялась Британским мандатом, стала законным фактом для 

законных жителей Палестины. Только они в силу своего абсолютного суверенитета 

имеют право обеспечивать свою страну законами и государственными институтами. 

  Арабские государства самым решительным образом заявляют, что [их] 

вмешательство в Палестину было обусловлено только этими соображениями и целями. 

По этой причине мы уверены, что наши действия будут поддержаны Организацией 

Объединенных Наций; [что это будет] рассматриваться как действие, направленное на 

реализацию наших целей и на продвижение наших принципов, как это предусмотрено в 

Уставе.   

         При анализе целей, изложенных ЛАГ, и развития дальнейшей ситуации, следует 

сказать, что понятия «мир» и «свобода» приобрели кровавую окраску, а «арабская 

демократия» была лишь условностью в рамках сложившихся противоречий.   

         Боевые действия, начавшиеся после провозглашения Свободного Государства 

Израиль, утихли лишь в декабре 1948 г. Соглашение о прекращении огня, последовало 

за решением СБ ООН от 16 ноября 1948 г., призывавшим все стороны, участвующие в 

конфликте в Палестине, стремиться к скорейшему заключению перемирия путем прямых 

переговоров (или при помощи посредников) [6, c. 40]. В число таких посредников вошли 

США, Франция и Турция.  На основании этих решений 13 января 1949 г., на острове 

Родос начались переговоры, завершившиеся подписанием египетско-израильского 

соглашения (24 февраля), соглашения между Трансиорданией и Израилем (3 апреля), 

соглашения с Ливаном (23 марта) и Сирией (20 июля) [2, c. 68 – 69].    

         Особо негативно на межарабских отношениях отразился договор Израиля с 

Трансиорданией, согласно которому Восточная часть Палестины (Западный берег реки 

Иордан) перешла королю Абдалле I [16]. Лига же отказалась признать законным 

включение Западного берега в состав Трансиордании, в ответ на что, король отказался 

подписывать Договор о коллективной безопасности арабских стран (1950 г.) [3, c. 18].  

Другим важным пунктом соглашений, была так называемая «Зеленая линия», 

задуманная, в первую очередь, как демаркационная, а не постоянно граница. К примеру, 

в египетско – израильском соглашении о линии говорилось так: (ст. 5 п.1,2) «Линия 

прекращения огня ни в коем отношении не рассматривается как политическая или 

территориальная граница и проводится без ущерба для прав, претензий и позиций какой-

либо из сторон в том, что касается окончательного урегулирования палестинского 

вопроса. Основная цель демаркационной линии перемирия состоит в том, чтобы 
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очертить линию, за которую не должны двигаться вооруженные силы соответствующих 

сторон» [17]. Исходя из этих пунктов, у израильского руководства сложилось мнение, 

что эти соглашения являются промежуточным шагом по направлению к достижению 

полноценных мирных договоров между Израилем и арабскими странами [10,  c. 41]. 

  

         Последовавшие за Родосскими, переговоры в Лозанне (27 апреля – 12 сентября 1949 

г.), которые касались вопросов беженцев и установления признанных границ, 

закончились провалом. Арабские представители, желавшие вести переговоры на основе 

резолюций ООН 181 и 194, не смогли найти компромисса с Израилем, который, 

учитывая арабскую враждебность, не собирался возвращать территории, создавшие 

жизнеспособные границы [18]. Что касается вопросов беженцев, то вновь изменить 

межэтнический баланс, израильские руководители не желали и поэтому они отвергли 

принцип «репатриации беженцев и выплаты надлежащей компенсации за их потерянное 

или поврежденное имущество, а также за имущество тех, кто не желает возвращаться», 

сформулированный в Резолюции 194. Согласиться с такими подходами арабские лидеры 

не могли [19].   

        Таким образом, первая арабо-израильская война завершилась подписанием ряда 

соглашений, в которых каждое из арабских государств преследовало свои 

геополитические интересы, порождая при этом противоречия внутри самой Лиги. 

Создание Палестинского государства, за которое изначально выступали представители 

ЛАГ, так и не произошло. Этот факт, как и наличие проблемы палестинских беженцев, 

нарушающей мир в арабском регионе, показывает, что многочисленные проекты 

арабских стран, так и остались на бумаге. Большинство палестинских земель оказались 

разделёнными: сектор Газа достался Египту, Западный берег р. Иордан. – 

Трансиордании. Иерусалим был поделён между Израилем и Трансиорданией. 

Демаркационные линии, как показали войны 1956 и 1967 гг., так же являлись 

условностью. Как отмечал известный израильский военный аналитик И.Гаркави, 

«парадоксальным образом прекращение огня превратилось из моста на пути к миру в 

суррогат мира» [6, c. 42]. Следовательно, арабская дипломатия в решении многих 

региональных задач, проявила свою несостоятельность и двигалась в противоположном 

направлении от идей панарабизма, возникших еще в начале XX века.  
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Аннотация: Автор статьи Масейкина А.Р. в своей работе «Влияние эмоционального интеллекта на 

спортивный результат» рассматривает сторону эмоциональной составляющей в большом спорте. Эмоции 

играют немаловажную роль в жизни профессиональных спортсменов, от них может зависеть конечный 

результат на соревнованиях. Статья направлена на рассмотрение эмоционального состояния спортсмена, 

которые направленные на становление психологической стабильности во время своей профессиональной 

спортивной деятельности. В результате, в любом виде спорта спортсмену для достижения успеха 

необходимо отслеживать свои эмоции и уметь контролировать их.  

Ключевые слова: эмоциональная устойчивость, эмоциональное состояние, психология спортсмена, 

эмоциональный интеллект, соревновательная тревожность. 
 

Вступление. Современный спорт диктует свои требования, условия и правила, 

которые необходимы для достижения победы, как для спортсменов, так и для тренеров, 

которые находятся в постоянном поиске оптимальных и эффективных путей, 

обеспечивающих максимальный прирост спортивных результатов. В профессиональном 

спорте для достижения поставленных целей необходимо проявлять весьма знаичимые 

волевые качества, которые порой опредеяют исход соревнований. Во многом решению 

данной задачи может способствовать развитие эмоционального интеллекта спортсменов 

[1]. 

На данный момент времени наблюдается следующая тенденция в научной 

литературе, которая направленна на выявление различных подходов к определению 

понятия эмоционального интеллекта, а также на разработку и адаптацию различных 

современных моделей и концепций ЭИ и их влияния на спортивный результат, что 

отражается в работах современных российских ученых, таких как Барановская М.И. 

(2015), Пирожкова В.О. (2013) Пантелеева Т.В. (2016).  

Гасанпур М.К. (2014 г.) в своих работах рассуждает о развитии ЭИ «…позволяет 

включить внутренние ресурсы для повышения стрессоустойчивости, что будет 

способствовать успешности и конкурентоспособности личности спортсмена в 

современном мире» [2]. 

Таким образом, актуальность данной работы обусловлена тем, что стремление к 

победе в спорте высших достижений толкает спортсменов на повышение, и до этого 

тяжелых, физических, психических и психоэмоциональных нагрузок. Такой режим 

тренировок ведёт к истощению, особенно психоэмоциональных, ресурсов спортсмена. А 

развитие ЭИ благоприятно скажется на повышении уровня психологической готовности 

спортсменов, и их успешной адаптации в процессе соревновательной деятельности. 

Цель работы – изучить влияние эмоционального интеллекта на спортивный 

результат. 

В работе сформулированы следующие задачи: 

1. Анализ литературных источников и доступных данных сети Internet по данной 

теме исследования; 

2. Определить сущность и содержание понятия «эмоциональный интеллект»; 
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3. Определить влияние эмоционального интеллекта на спортивный результат в 

условиях соревновательной деятельности. 

Результаты исследований. Благодаря Питеру Сэловею и Джону Мэйеру в 90-ых 

годах в науку вошел новый термин «Эмоциональный интеллект (ЭИ)». Они разработали 

концептуально новую модель ЭИ и предложили методику его измерения. 

П. Сэловей и Дж. Мэйер обуславливают ЭИ как «…способность отслеживать свои 

и чужие эмоции, различать их и использовать эту информацию для направления 

мышления и действий» [2]. 

Их модель содержится в правильности оценки и выражения эмоций. Так как 

эмоции дают нам сигнал о важных событиях, которые происходят в нашем мире. Они 

направляют интерес и внимание спортсмена на определенные события, подготавливают 

его к очевидным усилиям и оказывают большое влияние на мыслительный процесс. 

Распоряжаясь эмоцией, спортсмен может представлять и видеть развитие ситуаций под 

разными углами и с большей отдачей разгадывать проблемы.  

В наше время наиболее перспективными и общепризнанными являются три модели 

эмоционального интеллекта: модель эмоционального интеллекта Р. Бар-Она, модель 

эмоционального интеллекта Дж. Гоулмана и модель авторов термина «эмоциональный 

интеллект (ЭИ)» Майера-Сэловя и Карузо [3]. 

К модели, разработанной Сэловэем и Мэйером, Дж. Гоулман добавил 

нижеследующие структурные элементы, такие как энтузиазм, настойчивость и 

социальные навыки.  

Тем самым он соединил когнитивные способности, входившие в первоначальную 

модель, с личностными характеристиками. На данный момент модель Дж. Гоулмана 

включает четыре составляющих ЭИ, это самосознание; самоконтроль; социальная 

чуткость; управление взаимоотношениями и 18 связанных с ними навыков. 

Обширную трактовку понятия ЭИ даёт Р. Бар-Он, включая все особенности и 

способности, кроме познавательных, умственных и осведомительных, которые 

помогают спортсменам решить как жизненные ситуации, так и ситуации возникающие 

во время тренировочной и соревновательной деятельности. Рассматривая ЭИ как часть 

социального, Р. Бар-Он впервые ввел термин «EQ» (коэффициент ЭИ), в котором 

выделил пять сфер познания, которые можно отождествить с пятью компонентами ЭИ; 

каждый из этих компонентов состоит из нескольких составляющих [2,3]:  

1. Познание себя: осознание своих эмоций, уверенность в себе, самоуважение, 

самоактуализация, независимость;  

2. Навыки межличностного общения: эмпатия, межличностные взаимоотношения, 

социальная ответственность; 

3. Приспособительные способности: своевременное решение проблем, связь с 

реальностью, гибкость;  

4. Управление стрессовыми ситуациями: устойчивость к стрессу, контроль над 

импульсивностью;  

5. Преобладающее настроение: счастье, оптимизм. 

Полноценное развитие ЭИ способствует повышению физического и 

психологического здоровья спортсмена, а также отличается положительным 

взаимоотношением его с социумом. Человек с более высоким ЭИ избавляется от многих 

страхов и сомнений, менее подвержен стрессам и эмоциональным упадкам, становится 

более коммуникабельным [4]. 

В основу учебно-тренировочной и соревновательной успешной деятельности 

спортсмена заложены процессуальные и результативные параметры проявленных 

интеллектуальных способностей индивида, обеспечивающих принятие правильности 

решений, решение текущих и перспективных интеллектуальных задач, которые ставятся 

перед спортсменом во время его спортивной деятельности.  
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Экстремальность спортивной деятельности усиливает значимость факторов 

информационной компетентности, непрерывного побуждения к достижению наиболее 

высоких спортивных результатов в конкретный промежуток времени, направленности 

личности на сознательное развитие и воспитание комплекса двигательных, психических 

и психофизических способностей на фоне субъективных треволнений и тревог перед 

победами и особенно это отражается при поражениях. 

Очевидно, что процесс развития интеллектуальных способностей спортсмена 

опосредован биологическим и социальным аспектами [4,6].  

Каковым бы ни был качественно-социальный заказ и запрос современного 

общества на спортивную деятельность, он в первую очередь предопределен 

биологическими факторами, такими как особенности функционального и психического 

развития, возростно-половым созреванием и развитием психических функций и психо-

функциональных систем организма [4]. 

Эмоционально стабильный и интеллектуально развитый спортсмен с полной 

отдачей справляется с проявлением эмоциональной нестабильности, становится 

эмоционально устойчив во время учебно-тренировочной и соревновательной 

деятельности. Следовательно, снижается эмоциональная напряженность, которая 

возникает в результате негативных переживаний, обусловленных активной 

соревновательной деятельностью.  

Управление эмоциями во время спортивного поединка подразумевает понимание 

развития взаимоотношений взаимного уважения, что требует учета различных вариантов 

развития и проявления эмоций и их выбора. Регулирование спортивных эмоций должно 

быть пластичным, соответствовать конкретной ситуации, возникшей во время 

соревновательной и учебно-тренировочной деятельности, а также отвечать основным 

целям и задачам спортивной деятельности, возможностям индивида, участвующим в 

спортивной и других видах деятельности [5,7].  

Таким образом, при поражении спортсмен с развитым и более стабильным ЭИ, 

трезво оценит ситуацию и отреагирует на нее разумно, без лишних всплесков эмоций, 

тщательно проанализирует свое выступление с обозначением дальнейшего своего 

развития. Осознание и понимание своих эмоций, четкое понимание себя, своих 

достоинств и недостатков, а также своих намерений позволяют спортсменам не быть 

«рабами» своих эмоций [8]. 

Таким образом ЭИ оказывает существенное влияние на способность спортсменов 

справляться со стрессом, который особенно остро проявляется во время 

соревновательной деятельности.  

При этом характер влияния эмоционального интеллекта имеет разнополые 

свойства [9].  

У юношей ЭИ влияет на умение к моделированию условий соревновательной и 

учебно-тренировочной деятельности, адекватную оценку факторов, которые могут 

способствовать выполнению деятельности или создавать препятствия.  

У девушек ЭИ снижает интенсивность переживаний, связанных с неуверенностью 

в себе, в своей спортивной подготовке, страхом не оправдать ожидания окружающих и 

потерять свой спортивный авторитет, а также эмоциональный интеллект повышает 

нервно-психическую устойчивость. Следует отметить, что у юношей достоверно выше 

способность к управлению своими эмоциями, чем у девушек. 

Выводы. Проведенные нами исследования, основанные на анализе существующих 

публикаций по теме исследования, указывают на важность для спортсменов 

эмоциональной компетентности и устойчивости, как фактора успешного преодоления 

психических, физических и психоэмоциональных нагрузок. Следовательно, чем выше у 

спортсменов уровень ЭИ, тем ниже вероятность возникновения эмоционального 

выгорания и выше скорость восстановление психоэмоционального состояния. Развитие 
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ЭИ у спортсменов и умение распознавать эмоции других людей, особенно во время 

ведения поединка, положительно влияют на снижение уровня соревновательной 

тревожности и боязни потерпеть поражение. 

Способность спортсменов контролировать свои эмоции, снижает интенсивность 

переживаний, связанных с возможным поражением, неопределенностью обстановки 

перед и во время соревновательной деятельности, а, следовательно, и повышает шансы 

на победу. 

ЭИ является одним из важных жизненных факторов для регулирования жизни 

спортсмена, позволяя последнему более требовательно относится как к учебно-

тренировочному процессу, так и жизни в социуме, и выступает предиктором 

субъективного экономического благополучия, уровня саморегуляции и модели 

поведения и выраженности тех или иных стратегий совладания в проблемных ситуациях.  

Перспективы дальнейших исследований заключаются в изучении 

компенсаторных механизмов, заложенных в эмоциональном интеллекте, благодаря 

которым при разнообразных условиях и требованиях деятельности спортсмен 

добивается высоких результатов. Это важно в двух аспектах, как с позиции выявления 

роли эмоционального интеллекта в процессе тренировочной и соревновательной 

деятельности, так и в связи с профессиональной подготовкой специалистов в сфере 

физической культуры, поскольку их будущая профессиональная деятельность связана с 

работой в социальной сфере. 
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activity. As a result, in any kind of sport the sportsmen should observe and control their emotions to achieve 
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Аннотация. В данной работе рассматривается проблема отсутствия отбора в легкой атлетике и 

заинтересованности у детей на этапе начальной подготовки. А также приведено решение этой проблемы, 

посредством игрового метода и разработанной методики для групп начальной подготовки. Также в работе 

представлены результаты научного исследования, проведенного по данному запросу. 

Ключевые слова: легкая атлетика, группы начальной подготовки, отбор, игровой метод, исследование. 
 

Введение. Легкая атлетика является одним из самых доступных и популярных 

видов спорта на мировой арене. Она объединяет в себе двадцать семь видов дисциплин, 

которые классифицированы по нескольким категориям: беговые виды и сложно-

координационные или технические. Также это самый первый вид спорта в истории, 

именно потому, что бег, является естественным для нас двигательным навыком [1]. 

Однако нужно отметить, что на данный момент уровень спортивных результатов, 

так же как и уровень отбора, очень снизился. На соревнованиях международного класса 

за каждым новым мировым рекордом стоит не только талант, но и сильная 

фармацевтическая лаборатория. Об этом свидетельствуют многократные исключения 

спортсменов из-за применения допинга. Пока новые чемпионы показывают 

сверхчеловеческие возможности, на начальном этапе специалисты сталкиваются с 

проблемой отсутствия отбора, низким уровнем здоровья и отсутствием 

заинтересованности у детей [1]. 

В данной работе мы акцентируем внимание на важности игрового метода в работе 

с группами начальной подготовки, так как видим в этом возможное разрешение данной 

проблемы. 

Игра с давних пор составляла неотъемлемую часть жизни человека, использовалась 

с целью воспитания и физического развития подрастающего поколения. Переоценить 

этот метод невозможно, потому что потребность в игре естественна для детей младшего 

возраста [2]. 

Целью данной статьи является, популяризация информации о важности 

применения игрового метода в работе с детьми в группах начальной подготовки по 

легкой атлетике.  

Основная часть. Выявив проблему, необходимо определить ее источник, что 

непосредственно будет способствовать решению. Нужно отметить, что двадцать первый 

век характеризуется массовым внедрением технологических инноваций и 
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компьютеризацией. Для человечества открываются новые сетевые Интернет-ресурсы, 

многие профессии вытесняются машинизацией и искусственным интеллектом. 

Инновации во многом способствуют процессу международной коммуникации, также 

они служат нам в сфере образования и услуг. Но наряду с этим они также причиняют 

значительный ущерб, который отражается на психологическом состоянии людей, их 

эмоциональной и сенсорной перегрузке, а также сказывается на двигательном фонде 

новых поколений. Современные дети и родители большую часть времени проводят в 

виртуальном пространстве, которое вытесняет детские, многим из нас знакомые 

подвижные игры на улицах жилых домов. Невозможно переоценить такое время 

препровождения детей, ведь в дошкольном возрасте это позволяет им окрепнуть и 

развить задатки физических качеств.  

На ряду с этим, значительно снизился уровень экологии, многие из предложенных 

продуктов уже нельзя считать натуральными, что отражается за здоровье, уровне 

физической подготовленности, и, следовательно, на состоянии современных детей.  

В рамках исследования поставленной проблемы оценки уровня подготовленности 

детей, были изучены спортивные протоколы соревнований по легкой атлетике. 

На 2005 год дети девяти лет, при зачислении в группу начальной подготовки 

выполняли 10-20 отжиманий. На соревнования по легкой атлетике на призы Надежды 

Ткаченко в декабре того же года победителями среди девушек 1994–1995 г. (10-9 лет) 

становились спортсменки с результатом 9.0–8.9, а в прыжках в длину с результатом 4.00 

м. Общее количество учащихся 654 человека. 

В 2019 году при зачислении в группу начальной подготовки дети выполняют 3-10 

отжиманий. На соревнования по легкой атлетике на призы Надежды Ткаченко в ноябре 

того же года победителями среди девушек 2009-2010 г. (10-9 лет) становились 

спортсменки с результатом 10.0-9.9, а в прыжках в длину с результатом 3.40 м. Общее 

количество учащихся: 396 человек. 

Это говорит о стойком снижении уровня спортивной подготовки детей и снижении 

их количества. 

Из-за недостаточного количества здоровых, талантливых детей, которые способны 

развиваться в условиях поддержания небольшой нагрузки на этапе начальной 

подготовки, некоторые специалисты не уделяют достаточного внимания игровому 

методу, не нормировано увеличивая нагрузку. В результате таких рутинных тренировок, 

дети быстро теряют интерес к занятиям. В тех случаях, когда ребенок получает 

превышенную нагрузку в своем возрасте, но выигрывает на соревнованиях, его интерес 

сохраняется на более продолжительное время. Но как показывает практика, такие 

спортсмены не способны пройти длительный многолетний цикл подготовки из-за 

форсирования тренировочного процесса. 

В своей работе мы обращаем внимание специалистов в области легкой атлетике, на 

проблему уровня здоровья и отбора способных детей, отсутствия долговременного 

стойкого интереса к занятиям легкой атлетикой. Поэтому необходимо принять меры по 

разработке методики оздоровления детей и привития им устойчивого интереса к 

занятиям легкой атлетикой. 

В 2018–2019 году нами был проведен научный эксперимент, ккоторый заключался 

в разработке экспериментальной программы занятий этим видом спорта с детьми и 

внедрении ее на протяжениии года в группы начальной подготовки первого года 

обучения. 

Исследование проводилось на базе школы КДЮСШ № 9 «Кировец», тренером-

преподавателем Пелагей Алиной Юрьевной. В экспериментальном исследовании 

приняли участие спортсмены, занимающиеся в манеже «Донецк» в группах начальной 

подготовки первого года обучения в секции по легкой атлетике. Были использованы 

следующие методы: анализ научно-методической литературы, педагогические 
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наблюдения, педагогическое тестирование, экспертная оценка, педагогический 

эксперимент, сравнительный метод обработки информации. 

Дети, зачисленные при отборе в упомянутую группу в количестве 24 человек, 

находились в одинаковых условиях при сдаче контрольных нормативов. 

Проанализировав их результаты, были сформированы 2 группы, (контрольная КГ и 

экспериментальная ЭГ), равно распределив участников этих групп по успешности сдачи 

нормативов. Нужно отметить, что среди детей, только 8 человек выполнили 

рекомендуемые фиксированные результаты. Что опять же подтверждает наше 

утверждение о низком уровне развития физических способностей детей. 

В контрольной группе был использован игровой метод лишь в незначительном по 

времени отрезке, чаще всего при завершении основной части. Это был стандартный 

набор игр, которые используют в работе с маленькими детьми. Тем самым, мы хотели 

бы отметить, что игра была вынесена за пределы основной тренировочной нагрузки для 

детей. В основной части все упражнения выполнялись без сюжетной линии, как 

отдельные составляющие при подготовке занимающихся. Скоростная подготовка, была 

заключена в преодолении характерных ей отрезков. Силовая подготовка в выполнении 

комплекса упражнений. Так же можно и охарактеризовать работу над выносливостью, 

гибкостью, координацией.  

В экспериментальной группе, игровой метод был включен во все части 

тренированного занятия. В подготовительной части тренер-преподаватель вносил 

сценарий и образность выполняемого упражнения. Проводил разминку с детьми 

непосредственно в форме игры. Использовал метод ведущего разминки, которым мог 

стать любой из детей, что непосредственно стимулировало их к лучшему выполнению и 

большей ответственности перед группой. 

В основной части, все виды развития спортивных качеств, были преобразованы в 

упражнения, носящие игровую форму. Например, эстафеты, работа в парах, 

непосредственно работа со всей группой. Направленность игрового сценария на 

тренировки могла иметь различный характер и формы. В таких тренировках сам тренер 

также активно занят в тренировочном процессе с детьми. Он может выполнять роль 

«водящего» или «противника» всей команды или просто того, кто контролирует процесс. 

Нужно также отметить, что в нашей работе мы уделили внимание и тем играм, которые 

способствуют развитию отношений внутри группы, по нашему мнению, это является 

неотъемлемой частью работы в группах начальной подготовки. А также, дает 

возможность заинтересовать детей в общении друг с другом, что позволит им создать 

коммуникации внутри группы и укрепить их интерес к тренировкам и общении. 

В конце учебного года учащиеся школы вторично сдавали контрольные 

нормативы. По результату которых можно выделить следующие закономерности. Одним 

из важных аспектов, который сразу можно отметить, это количество детей, которые 

сдавали нормативы в конце года. В контрольной группе их число составило 50 % от 

основного набора. В экспериментальной группе осталось 10 человек из 12. Нужно 

отметить, что это связанно со спецификой проведения самих занятий, а также с 

направленностью на развитие мотивации и сплоченности детей. Так как в ЭГ этому 

уделялось значительное внимание, то соответственно улучшилась посещаемость, и 

собранность группы в большей степени, нежели в КГ.  

Перейдяя непосредственно к анализу показанных результатов, нужно отметить, что 

в двух группах они были улучшены. Основной коэффициент улучшения результата на 

беговых дистанциях в КГ составляет 1-2 десятые секунды. В прыжке в длину 0,05-0,10 

м. А в броске килограммового мяча 0,20–0,30 м. В этой группе нормативы на конец года 

сдали 2 человека из 6. Остальные члены группы, улучшили свои собственные 

результаты.  
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В ЭГ основной коэффициент улучшения результата на беговых дистанциях 

составляет 2-4 десятые секунды. В прыжке в длину 0,10–0,20 м. А в броске 

килограммового мяча 0,30–0,40 м. В этой группе нормативы, на конец года сдали 6 

человек из 10, из них 2 мальчика и 4 девочки (дети, которые сдали нормативы, выделены 

в таблицах своих групп курсивом).  

Опираясь на этот эксперимент, нами были разработаны методические 

рекомендации для работы с группами начальной подготовки первого года обучения 

легкой атлетике. 

На этапе начальной подготовки первого года обучения необходимо ввести игровой 

метод в каждую из частей тренировочного занятия.  

В подготовительной части занятия, при разминке рекомендуется использовать 

образные примеры, которые проговариваются детям как методические указания. Это 

может быть сравнение с определенной формой предмета, с природными явлениями, с 

поведением животного. Было отмечено, что в данном случае у детей включается 

образная память и ассоциативный ряд, который помогает им лучше запомнить, 

воспроизвести упражнения, а также это повышает интерес к их выполнению. 

Использовать игры «Угадай водящего», и «Движение по вызову».  

В основной части, где нужно было решить три поставленные задачи, также можем 

рекомендовать игровой метод. При решении учебной задачи по обучению 

двигательному действию лучше использовать игры «Повторяйка» или «Помощник», 

«Память», «Тренер». Таким образом, все дети включаются в работу, эти игры также 

поспособствуют развитию благоприятных отношений в группе. 

При решении задач, связанных с развитием физических качеств: скорости, силы и 

выносливости, рекомендуется использовать различные виды эстафет, которые по своему 

характеру и вариативности можно скомплектовать из необходимых упражнений. В 

зависимости от интенсивности, объема, а также характера выполняемых упражнений, 

можно работать над развитием каждого из перечисленных качеств. При этом важно, 

чтобы в выполнении этих связанных в эстафеты упражнений и бега дети видели игру. 

Именно поэтому важен соревновательный фактор в данных играх, или образность, 

сюжет. Можно использовать круговые эстафеты, или эстафеты на выбывание 

участников, на выигрыш и командный зачет или личное первенство, а также это могут 

быть эстафеты с противостоянием тренеру, например, «Выбивной», «Крокодил» и т.д. 

Координационные способности рекомендуется развивать с помощью игр, в 

которых используются снаряды, например, это может быть гимнастическая лавка или 

обычная, перевернутая тонкой стороной вверх. Использовать вариативность 

прохождения данной прямой, с усложненными и интересными задачами, а также игру в 

мяч при нахождении на жерди. Так же рекомендуется использовать подвижные игры, в 

которых используются мячи. Например, игра «Волейбол двумя мячами», «Выбивной на 

время», «Выбивной по командам», «33», «Баскетбол на одно кольцо». 

Для развития гибкости лучше применять упражнения в парах. Можно использовать 

музыку и упражнения из восточной практики детской йоги, в которой все упражнения 

адаптированы к образным формам. Также рекомендуется использовать спокойную 

музыку, с целью снижения излишней активности детей, так как им достаточно сложно 

долго выполнять упражнения на гибкость. 

В заключительной части, помимо рекомендаций тренера и подведения итогов 

можно использовать игру «Заслуженная похвала». Это очень благоприятная практика 

для восстановления отношений и создания связей в группе. 

Выводы. Изучив особенности применения игрового метода в группах начальной 

подготовки, было выявлено, что этот метод является наиболее эффективным для 

начальной спортивной подготовки детей исследуемого возраста, в связи с невысоким 

уровнем их физиологических возможностей. Результат показал, что игровой метод 
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обеспечивает возможность максимального включения детей в тренировочный процесс, 

сохраняя высокий уровень их заинтересованности и активности, и в то же время 

позволяет контролировать процесс повышения интенсивности нагрузки, ее 

вариативность и отдых. Установлено, что игровой метод способствует формированию 

устойчивого интереса у детей к занятиям легкой атлетикой и развивает 

коммуникационные связей между ними. 

Применение на начальном этапе обучения в значительном объеме игр и игровых 

упражнений, направленных на развитие скорости, силы, выносливости, ловкости и 

гибкости, способствует более успешному формированию и развитию двигательных 

навыков, необходимых для легкоатлета, так как одной из основных задач начальной 

подготовки является общая физическая подготовка юных спортсменов.  
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спорта, в развитии вида спорта плавание, в самый тяжелый в период жизни Республики. В статье изложены 

базовые законы, подзаконные акты и нормативные документы, регулирующие развитие плавания в ДНР, 

оценено состояние материально-технической базы, обращено внимание на подготовку и переподготовку 

специалистов-тренеров, на возможности проведения учебно-тренировочных сборов и Государственной 
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Вступление. Несмотря на военную агрессию со стороны Украины спорт в 

Донецкой Народной Республике живет и развивается. Даже в период беспрецедентных 

по интенсивности обстрелов проходили состязания, работали спортшколы. Сейчас 

готовится законодательный фундамент для строительства новой системы развития 

физической культуры и спорта в ДНР. Постановлением Народного Совета 24 апреля 

2017 г. был принят Закон «О физической культуре и спорте» и на его основе разработаны 

основные направления работы Федерации по плаванию, которые включали в себя: 

нормативные документы; организацию и проведения спортивных соревнований; 

популяризацию занятий плаванием в ДНР; повышение уровня профессиональной 

квалификации тренеров; комплектацию сборной команды Республики по плаванию для 

участия во Всероссийских соревнованиях. 

Министерство молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики 

является республиканским органом исполнительной власти, проводящим 

государственную политику и осуществляющим функции по нормативному правовому 

регулированию, контролю и надзору, отраслевому или межотраслевому управлению в 

сфере молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма, оказанию 

государственных услуг и управлению государственным имуществом, а также 

координирующим в установленных случаях деятельность в этих сферах иных органов 

исполнительной власти Донецкой Народной Республики. 

Развитию вида спорта в ДНР содействует появление законов, подзаконных актов и 

нормативных документов, регулирующих развитие плавания в ДНР. Закон «О 

физической культуре и спорте» от 24.04.2015. устанавливает правовые взаимоотношения 

участников физкультурно-спортивного процесса и обеспечивает реализацию прав и 

свобод граждан на занятия физической культурой и спортом. 

Настоящий Закон устанавливает правовые, организационные, экономические и 

социальные основы деятельности в сфере физической культуры и спорта в Донецкой 

Народной Республике, направлен на создание условий для развития физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы, любительского, студенческого, 

школьного, адаптивного и профессионального спорта, а также для проведения 

спортивных мероприятий и участия в них спортсменов (команд спортсменов). 

Приказ Министерства молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной 

Республики «Об утверждении Государственного стандарта спортивной подготовки по 

виду спорта «плавание» (далее – Приказ) № 01-09/108 появился 28.08.2019. В Приказе 

указано, что в целях обеспечения единого требования к организации подготовки 

специалистов спортивного резерва и спортсменов высокого класса в Донецкой Народной 

Республике, а так же к структуре и содержанию учебных программ по отдельным видам 

спорта, руководствуясь статьями Закона ДНР «О физической культуре и спорте» 

утверждается Государственный образовательный стандарт спортивной подготовки по 

виду спорта «плавание». Государственный стандарт определяет условия и минимальные 

требования к спортивной подготовке в организациях, осуществляющих работу в 

соответствии с Законом [2]. 

Важных документов, регламентирующих развитие государственной политики в 

сферах деятельности Министерства можно считать указы Главы ДНР: «О 

предоставлении налоговой льготы», «Об установлении надбавки за выслугу лет», «О 

предоставлении Республиканскому спортивному комплексу «Олимпийский» статуса 

«республиканского» № 01-09/108, Приказ от 28 августа 2019 года. 
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Изучив документы, проанализировав собранный материал Федерации по плаванию 

была поставлена цель – расширить представление молодежи ДНР об организации и 

развитию плавания, как вида спорта в общей системе физической подготовки.  

Основная часть. C 2014 года в Донецкой Народной Республике развивается более 

70 олимпийских и неолимпийских видов спорта. Физкультурно-спортивная 

инфраструктура Республики включает 3,097 спортивных сооружений, из которых: 

стадионов — 44, плавательных бассейнов – 11 [4]. 

На период с 2014 года по 2016 год был небольшой застой в развитии плавания, не 

было возможности проводить соревнования как внутри Республики, так и участвовать в 

них за её приделами. 

И только 14-15.11.2016 года в г. Донецке в спорткомплексе «Кировец» были 

проведены первые соревнования на первенство Донецкой Народной Республики по 

плаванию среди команд ДЮСШ и СДЮСШ, среди юношей 2003 г.рожд. и девушек 

2005 г. рожд. и моложе. В соревнованиях принимали участие 138 спортсменов. Целью 

соревнований было оценка уровня спортивного мастерства, выявление перспективных 

пловцов, а также комплектование сборной команды Республики по плаванию. 

В донецком плавательном бассейне спорткомплекса «Петровский» 20 и 21 декабря 

2018 г. состоялся чемпионат и первенство Донецкой Народной Республики по плаванию 

среди сборных команд городов и районов. Соревнования собрали порядка 170 

спортсменов из ДНР, ЛНР и России, которые определяли сильнейших на различных 

дистанциях и в разных стилях плавания. Также в рамках турнира были подведены итоги 

работы Федерации плавания за 2018 год и определены лучшие спортсмены и тренеры.  

25.04.2018 года в Донецке стартовал II Республиканский чемпионат по плаванию 

«Студенческие спортивные игры Донбасса». Он проходил в рамках Гуманитарной 

программы по воссоединению народа Донбасса под патронатом Министерства 

молодежи спорта и туризма ДНР. Лучшими спортсменами стали: среди взрослых – 

Е. Середа и В. Конопленко, среди юниоров – Е. Свищова и А. Денисов, среди юниоров – 

Б. Короткая и И. Звонарев [4].  

Со спортсменами ДНР регулярно проводятся учебно-тренировочные сборы и 

Государственная аттестация тренеров (педагогических работников). Аттестация 

педагогических работников проводится в целях подтверждения соответствия тренеров 

(педагогических работников) занимаемым ими должностям на основе комплексной 

оценки их профессиональной деятельности в целях установления квалификационной 

категории. 

Для обеспечения координации деятельности по физическому воспитанию 

обучающихся, развития школьного и студенческого спорта, организации и проведения 

физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых и спортивных мероприятий 

создаются центры физического воспитания и спорта учащихся и студентов, которые 

осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством Республики. 

Республиканский центр физического воспитания и спорта учащихся студентов 

создается по совместному решению республиканскими органами исполнительной 

власти в сфере физической культуры и спорта, образования науки Донецкой Народной 

Республики. Городские центры физического воспитания и спорта учащихся и студентов 

создаются по решению соответствующих органов местного самоуправления. 

Особенности осуществления спортивной подготовки по спортивным дисциплинам 

вида спорта «плавание» определяются в Программе и учитываются при: составлении 

планов спортивной подготовки начиная с тренировочного этапа (этапа спортивной 

специализации); составлении плана физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий. 
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Тренировочный процесс в организации, осуществляющей спортивную подготовку, 

ведется в соответствии с годовым тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели и 

не должен превышать нормативы максимального объема тренировочной нагрузки. 

Основными формами осуществления спортивной подготовки являются: групповые 

и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; работа по индивидуальным 

планам; тренировочные сборы; участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

инструкторская и судейская практика; медико-восстановительные мероприятия; 

тестирование и контроль. 

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется на 

этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства. 

Для проведения занятий на этапах совершенствования спортивного мастерства и 

высшего спортивного мастерства, кроме основного тренера допускается привлечение 

дополнительно второго тренера-преподавателя по общей и специальной физической 

подготовке при условии их одновременной работы с лицами, проходящими спортивную 

подготовку [1]. 

Если говорить о состоянии материальной базы, дающей возможность спортсменам 

заниматься плаванием, количестве детско-юношеских спортивных школ и других 

организаций, развивающих плавание на территории ДНР, нужно отметить, что на 

сегодняшний день в республике действуют 5 бассейнов из 11. 

Пострадало ключевое сооружение – 50-ти метровый бассейн «Дельфин» в поселке 

Октябрьском Куйбышевского района г. Донецка: там зафиксированы прямые падания в 

крышу, но, самое главное, не пострадала чаша. Были закрыты 2 спортивных комплекса 

с бассейнами: «Спарта» (с 2014 по 2016 гг.), «Динамо» (с 2014 по 2019 гг.). Бассейн 

«Спарта»  торжественно открыли в 2016 г. и спортивный комплекс «Динамо» - в 2019 г. 

[4]. 

Спортивные школы, несмотря на военные действия, не закрылись, по прежнему 

работают специализированные детские школы олимпийского резерва (СДЮШОР) № 6 

(этой школе пришлось сменить базу на Петровский район г. Донецка) и СДЮШОР № 5 

в ДС «Кировец». И самое главное, работает Донецкое Высшее Училище Олимпийского 

Резерва (ДВУОР) имени Сергея Бубки. Руководство ДНР поддерживает: ребят, 

обеспечивает питанием, проживанием, оказывает медицинскую помощь. Но юным 

спортсменам, прежде всего, необходима практика, которой, к сожалению, в данный 

момент недостаточно. Министерство спорта Украины запретило спортсменам, живущим 

на неподконтрольной Киеву территории, выступать в украинских национальных 

первенствах. Этот приказ был отдан еще в 2014 году. Также наших спортсменов 

исключили из состава сборной Украины. Поэтому многие из них вынуждены были 

переехать в Украину — даже несмотря на несогласие с политикой государства. 

Для качественного осуществления подготовки спортсменов в плавании 

необходимо соблюдение требований к материально технической базе и инфраструктуре 

организаций, осуществляющих спортивную подготовку, и иным условиям: наличие 

тренировочного спортивного зала; тренажерного зала; раздевалок, душевых; 

медицинского пункта; обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, 

необходимыми для прохождения спортивной подготовки; спортивной экипировкой; 

обеспечение проезда к месту проведения спортивных мероприятий и обратно; питания и 

проживания в период проведения спортивных мероприятий; осуществление 

медицинского обеспечения лиц, проходящих спортивную подготовку, в том числе 

организацию систематического медицинского контроля в соответствии с действующим 

законодательством в сфере физической культуре и спорта. 

На декабрь 2019 г. подготовку спортсменов в плавании осуществляют специалисты 

следующей квалификации:  
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- на этапе начальной подготовки – выпускники имеющие среднее или высшее 

профессиональное образование или незаконченное высшее профессиональное 

образование (после окончания третьего курса, студенты продолжающие учебу), без 

предъявления требований к стажу работы; 

- на учебно-тренировочном этапе – выпускники имеющие среднее или высшее 

профессиональное образование и стажа работы не менее одного года; 

- на этапе спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства – 

наличие среднего или высшего профессионального образования и стажа работы не менее 

трех лет.  

Лица, не имеющие соответствующего профессионального образования, но 

имеющие опыт работы тренером – преподавателем по плаванию не менее пяти лет по 

согласованию с учредителем могут быть назначены на должность на этапе начальной 

подготовки, при наличии спортивного звания «Заслуженный Мастер спорта», «Мастер 

спорта Международного класса», «Мастер спорта» - на учебно-тренировочный этап, 

почетного звания « Заслуженный тренер» - на этап спортивного совершенствования и 

этап высшего спортивного мастерства. 

В соответствии с Государственным стандартом (ГССП), организации, 

осуществляющие спортивную подготовку должны обеспечить соблюдение требований к 

условиям реализации Программы повышения квалификации специалистов в избранном 

виде спорта, обеспечению кадрами, должного уровня материально-технической базой и 

иными условиями, установленными ГССП [3]. 

Большая часть бассейнов и спортивных комплексов финансируются из бюджета 

ДНР. Доход от оказания платных услуг подведомственными Министерству 

учреждениями в 2017 году составил 7 636 671 руб. [3]. 

Таблица 1 

Календарь соревнований по плаванию на 2019 год 

Для проведения соревнований по плаванию, разрабатывается календарь 

проведения соревнований  как, внутри Республики, так и за ее пределами. 

№ Наименование спортивного мероприятия Дата проведения Место проведения 

1 Первенство Республики среди 

юношей 2002-03 г.р., девушек 2004-05г.р. 

3-4 январь ДНР — г. Донецк 

ДНР — г. Харцызск 

2 Первенство Ростовской области среди 

юношей 2002-03 г.р., девушек 2004-05г.р. 

18-20 февраль  Россия, г. Ростов 

3 Турнир по плаванию март Россия, Краснодарский край 

4 Чемпионат Республики Крым апрель  Россия, Республика Крым, г. 

Севастополь / г. Евпатория 

5 Первенство Республики среди 

юношей 2000-01 г.р., девушек 2002-03г.р. 

3-4 май ДНР — г. Донецк 

ДНР — г. Харцызск 

6 Первенство Ростовской области среди 

юношей 2000-01 г.р., девушек 2002-03г.р. 

17-19 июль Россия, г. Ростов 

7 Первенство Республики среди 

юношей 2004 г.р., девушек 2006 г.р. 

7-8 август ДНР — г. Донецк 

8 Чемпионат Республики посвященный 

памяти ЗТУ Ешина В.В. 

19-20 сентябрь  ДНР — г. Донецк 

9 Первенство Московской области октябрь  Россия, Московская область, г. 

Мытищи 

10 Первенство Ростовской области среди 
юношей 2004 г.р., девушек 2006 г.р. 

28-30 декабрь Россия, Ростовская область, г. 
Волгодонск 
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6 - 8 июня 2018 г. в г. Ростов-на-Дону (Ростовская область, РФ) прошел Кубок 

Ростовской области по плаванию. В соревнованиях приняли участие более 250 

спортсменов из городов Ростовской области, а также спортсмены Донецкой Народной 

Республики. Нашу республику представляли 3 спортсмена: Е. Середа - стала чемпионкой 

на дистанции 100 м вольным стилем, серебряным призёром на дистанции 50 м вольным 

стилем, бронзовым призёром на дистанции 200 м вольным стилем. А. Курилов - стал 

серебряным призёром на дистанциях 50, 100 и 200 метров брассом. А. Денисов - стал 

чемпионом на дистанциях 400 метров комплексным плаванием и 1500 м вольным 

стилем, а также серебряным призёром на дистанции 200 м комплексным плаванием. 

Также А. Денисов на дистанции 400 м комплексным плаванием, выполнил норматив 

Мастера спорта ДНР [4]. 

Для подготовки спортсменов к соревнованиям необходимо организовывать сборы, 

которые являются основой частью тренировочного процесса. 

Порядок формирования групп спортивной подготовки определяется 

организациями, осуществляющими спортивную подготовку, самостоятельно. Для 

зачисления в группы спортивной подготовки необходимо: на этапе совершенствования 

спортивного мастерства - спортивный разряд Кандидат в Мастера спорта; 

- на этапе высшего спортивного мастерства - спортивное звание Мастер спорта 

Донецкой Народной Республики [2]. 

Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим предъявляемые 

Программой требования, предоставляется возможность продолжить спортивную 

подготовку на том же этапе. 

Спортсмены ДНР (более 30 человек) имели возможность принять участие в учебно-

тренировочных сборах 15 - 23 августа 2019 года в г. Евпатория (Республика Крым, РФ), 

по подготовке к «Кубку Черного Моря» - 4-й этап. 

24-25 августа в городе Евпатория (Республика Крым, РФ) прошел Открытый 

Республиканский турнир по плаванию «Кубок Черного Моря» - 4-й этап. В 

соревнованиях приняли участие спортсмены из Магадана, Москвы и Московской 

области, Санкт-Петербурга, Тюмени, Нижнего Новгорода, Перми, Нефтеюганска, 

Красноярска, Твери, Свердловской области, Воронежской области, Ростовской области, 

Республики Крым, Донецкой Народной Республики и города Харькова. Всего более 500 

участников из 30 команд. Наша команда завоевала 25 медалей (3 золотых, 13 серебряных, 

9 бронзовых). 

Победителями и призерами соревнований стали: Н. Мельников (Харцызск, ДЮСШ); 

Е. Середа (Донецк, ШВСМ, УОР);М. Пехота (Донецк, СДЮШОР 6); А. Денисов (Донецк, 

СДЮШОР 6, УОР); П. Хоценко (Донецк, КДЮСШ 9, УОР); И. Звонарев (Донецк, 

СДЮШОР 6, УОР); Д. Романченко (Донецк, ШВСМ, УОР); В. Максуров (Макеевка, УОР, 

КДЮСШ); Е. Канивец (Донецк, УОР); С. Хоптяр (Донецк, СДЮШОР 6). 

Е. Середа и Д. Романченко вошли в 10 лучших спортсменок соревнований, среди 

женщин, по количеству очков FINA. 

М. Пехота, А. Денисов и С. Хоптяр, вошли в 10 лучших спортсменов соревнований, 

среди мужчин, по количеству очков FINA. 

Выводы.  В 2018 г. в рамках Гуманитарной программы по воссоединению 

народов Донбасса в Республике организован ежегодный спортивный чемпионат по 

плаванию «Студенческие спортивные игры Донбасса» лучшими пловцами 2019 г. в 

Республике признаны: Екатерина Середа и Владимир Конопленко. Разрабатывается 

нормативно – правовая база, апробируются новые учебно-тренировочные программы, 

ориентированные на Российскую Федерацию. Повышается требование к материально-

техническому обеспечению спортивных комплексов и бассейнов. В 2016 г. был открыт 

бассейн «Спарта», а в 2019 г. открылся бассейн «Динамо». В 2018 г. в  Донецкой 

Народной Республике создан республиканский центр физического воспитания и спорта. 
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Молодежь Донецкой Народной Республике активно участвует в спортивных 

мероприятиях и ведет здоровый образ жизни. 
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of specialists-trainers, on opportunities of carrying out educational and training collecting and State certification 

of trainers, the calendar of competitions on swimming for 2019 is given, winners and prize-winners of competitions 

of recent years, the best athletes of the republic in this sport idr are mentioned. 
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Аннотация. В статье рассмотрена актуальность адаптивной физической культуры в Донецкой Народной 

Республике, изучены государственные учреждения, предоставляющие социальные и реабилитационные 

услуги, проведен анализ литературы по проблеме силовой подготовки лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, изучены особенности специальных тренажеров и физических упражнений, 

разработана программа силовой подготовки для лиц с повреждениями опорно-двигательного аппарата, а 

также сделаны выводы. Методом исследования, использованным в работе, является анализ литературы, 

изучение современных тренажеров. 
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Согласно Федеральному реестру инвалидов на 01.01.2020 в Российской федерации 

состоит на учете 11 188 902 инвалида [1]. В Донецкой Народной Республике число 

зарегистрированных в Едином автоматизированном реестре на июль 2018 года составляет 

97 тыс. человек [2]. 

На территории Республики функционируют государственные учреждения, 

предоставляющие социальные и реабилитационные услуги населению: 32 территориальных 

центра социального обслуживания, которые предоставляют более 40 видов социально-

бытовых и медико-социальных услуг; 7 центров социальной реабилитации для детей-

инвалидов и отделения по социальной реабилитации инвалидов возрастом от 18 до 35 лет; 

10 домов-интернатов. За 2018 год в указанных учреждениях различного вида социальные 

услуги получили более 50 тыс. человек [3]. 

Для любого вида профессиональной, трудовой, социальной деятельности, для 

поддержания психоэмоционального состояния и самооценки лиц с поражениями опорно-

двигательного аппарата необходима силовая физическая нагрузка. Силовые тренировки 

играют важную роль в жизни каждого человека, так как ни один двигательный акт 

невозможен без участия мышечной системы. Развивая силовые способности, происходит 

постоянное совершенствование физических качеств и возможностей организма[4]. 

Цель статьи: ознакомить с актуальностью силовой подготовки инвалидов с 

поражением опорно-двигательного аппарата с использованием тренажерных устройств. 

Люди с инвалидностью, испытывая дефицит двигательной активности, имеют 

сниженные показатели мышечной силы, затрудняющим жизнь. При наличии сильных 

мышц верхней части тела, их жизнь значительно облегчается, что в меньшей степени 

требует использования посторонней помощи. 

Повреждения опорно-двигательного аппарата могут быть врожденными, а также быть 

полученными вследствие травм на производстве или в быту, в результате дорожно-

транспортного происшествия, в условиях боевых действий. Программа и сроки 

реабилитации будут зависеть от степени тяжести полученной травмы, а также от 

индивидуальных особенностей пациента. 

Методика развития физических качеств инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями опирается на диагностику их здоровья и функционального состояния, 

оптимальные режимы тренировочной нагрузки, учет медицинских противопоказаний и 

контроль динамики функционального, физического и психического состояния. 

Создание благоприятных условий для занятий адаптивной физической культурой и 

организации спортивно-оздоровительной работы имеют большое положительное значение 

для человека с инвалидностью. Занятия возвращают человеку чувства личной и социальной 

полноценности, содействуют его физической и психологической реабилитации и адаптации 

в современном обществе[5]. В Донецкой Народной Республике среди людей с 

ограниченными физическими возможностями развиваются такие виды спорта, как: 

армспорт, баскетбол на колясках, волейбол сидя, пляжный волейбол, бильярдный спорт, 

бочча, плавание, гонки на колясках, легкая атлетика, голбол, дартс, настольный теннис, 

пулевая стрельба, футбол, футбол ДЦП, фехтование на колясках, туризм, шашки, шахматы. 

Процесс восстановления включает в себя занятия на специальных тренажерах, 

которые учитывают особенности инвалидов,их ослабленное состояние иполную 

недееспособность, а также задействуют большое количество мышечных групп. Любой 

реабилитационный тренажер повторяет естественную траекторию движения сустава и не 

создает опасных нагрузок на позвоночник. Осуществлять тренировки на подобном 

оборудовании можно прямо из инвалидной коляски. Тренажерные устройства приводятся в 

движение не только усилиями человека, но и различными типами электромоторов, 

гидравликой, газовой пружиной. Для создания сопротивления в них устанавливаются 
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упругие элементы в виде жгутов и пружин. Меняя нагрузку в тренажерах можно 

значительно ускорить процесс восстановления [6]. 

Составляя тренировочную программу необходимо учитывать, что инвалиды с ПОДА 

имеют разные виды поражений, разное время наступления инвалидности, имеют разный 

опыт спортивной деятельности и разные физические возможности. 

Выполнение силовых упражнений подразумевает использование дополнительного 

веса или чего-либо, что оказывает сопротивление организму, позволяет укрепить мышцы, 

увеличить костную массу, улучшить координацию и предотвратить падения. При 

выполнении упражнений для верхней части тела можно использовать гантели или ремни 

для сопротивления, которые можно крепить к различным предметам. 

Занятия на протяжении тренировочного процесса должны строиться по таким 

принципам: 

1. На начальном этапе – низкий объем нагрузки с последующим ее увеличением. 

2. Упражнения, количество повторов и длительность пауз отдыха между ними 

подбирать с учетом возраста, характера функциональных нарушений организма и степени 

физической подготовки. 

3. Для прогрессирования меняется число повторов, подходов и рабочий вес. 

Так как физическая нагрузка является неспецифическим стресс-фактором, для оценки 

ее влияния на состояние организма следует использовать функциональные пробы. При их 

применении испытуемому предъявляется дозированная циклическая нагрузка, в 

выполнение которой вовлекается большое количество мышечных групп, достигается 

максимальная стимуляция метаболических процессов кардиореспираторной системы, 

позволяющих объективно оценить резервные и функциональные возможности человека. 

На основе анализа и обобщения исследований, направленных на организацию 

спортивной подготовки с учетом функциональных особенностей лиц с ПОДА нами была 

разработана тренировочная программа, которая направлена на развитие верхней части тела 

для людей, испытывающих трудности или невозможности тренировки нижней части тела. 

Во время составления программы были учтены особенности физических упражнений и 

тренажеров для лиц с поражениями опорно-двигательного аппарата. 

В начале тренировок лучше использовать базовые упражнения, так как они более 

эффективны и позволяют задействовать большее количество суставов и мышечных 

волокон, чем изолирующие.Основным базовым упражнением в программе является жим 

штанги лежа на горизонтальной скамье. Оно задействует такие крупные мышечные группы, 

как дельты, трицепс и грудные мышцы. Остальные упражнения являются 

вспомогательными. Они включаются в программу для разнообразия тренировочного 

процесса и изолированного тренинга отдельных мышц групп. 

Перед началом тренировки рекомендуется провести разминку, которая поможет 

разогреть мышцы и подготовить организм к предстоящей нагрузке. 

В начале выполнения упражнения, следует использовать разминочные подходы. 

Устанавливать вес на штанге или тренажере на 30%, 40%,50% от рабочего веса, выполнять 

по одному подходу, а затем переходить к выполнению упражнения с рабочим весом, 

указанным в программе. 

Во время выполнения упражнений держать спину прямо, поддерживая осанку. Для 

безопасности при выполнении упражнений следует зафиксировать инвалидное кресло в 

неподвижном состоянии. Во время занятий дыхание не задерживать и не напрягаться. 

Кресло, в котором спортсмен будет тренироваться, должно позволять установить 

колени под углом 90 градусов, а также быть удобным. Масса инвалида должна 

распределяться ровно на зону ягодиц и бедер. Таким образом не будет нарушена циркуляция 

крови [7]. 

Время и отдых между подходами устанавливать по самочувствию, обычно 2-3 минуты 

достаточно, чтобы восстановились силы. Не рекомендуется отдыхать более 5 минут. 
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Также не следует гнаться за большими весами на штанге, так как возможен риск 

получения травмы. 

Выполнять все упражнения следует плавно и технично, чувствуя, как сокращаются 

работающие мышцы. 

После тренировки рекомендуется провести растяжку, расслабить напряженные 

мышцы. Упражнения на растяжение следует делать медленно, постепенно усиливая 

нагрузку, не доводя ее до болевых ощущений в суставах. Выполнять упражнения лежа на 

спине или сидя в коляске. 

Продолжительность одного занятия – 1,30 часа, частота – 2-3 раза в неделю. Для 

отслеживания результата следует вести дневник тренировок. В конце каждой тренировки 

стоит указывать объем выполненной нагрузки по каждому виду упражнений, определять 

величину нагрузки и сопоставлять их с данными ЧСС и АД. 

Путем привлечения лиц с поражениями опорно-двигательного аппарата к занятиям 

физкультурой и спортом возможно решить отдельные проблемы. Развитие спорта 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья должно основываться на 

принципах приоритетности, массового распространения и доступности занятий спортом. 

Адаптивный спорт оказывает положительное воздействие на здоровье инвалидов, их 

физическое развитие, физическую подготовленность, способствует уменьшению атрофии 

мышц, а также снижает фантомно-импульсные боли. 

При многих видах инвалидности и заболеваний адаптивный спорт является 

единственной возможностью удовлетворения потребностей человека в самоактуализации. 

Содержание адаптивного спорта направлено на формирование у инвалидов высокого 

спортивного мастерства и достижение ими наивысших результатов в различных видах 

состязаний [9]. 

Анализ литературы показал важность тренировок для лиц с поражениями опорно-

двигательного аппарата не только для физического развития, но и для самостоятельности в 

быту, психологического состояния, повышения самооценки и развития коммуникативных 

навыков. 

В настоящее время развиваются и разрабатываются тренажеры и приспособления для 

занятий спортом лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, активно внедряются 

и оборудуются спортивные залы. 

В разработанной нами программе и рекомендациях для занятий учтены особенности 

и возможности лиц с ПОДА. В дальнейшем содержание и структура тренировочного 

процесса будет изменяться, включая в себя разные методы построения занятий. 

Использование разработанной программы тренировок позволит добиться значимых 

положительных изменений в показателях физической подготовленности, психическом и 

функциональном состоянии лиц с поражениями опорно-двигательного аппарата.Включение 

в спортивную подготовку специальной разминки с применением дыхательных упражнений, 

будет способствовать формированию концентрации, устойчивости внимания, 

уравновешенности процессов возбуждения и торможения в нервной системе лиц с ПОДА. 
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SYSTEM DISORDERS 

 

Annotation. The article considers the relevance of adaptive physical education in the Donetsk People's Republic, 

studies the state institutions providing social and rehabilitation services, analyzes the literature on the problem of 

strength-training for people with musculoskeletal disorders, studies the features of special simulator sand physical 

exercises, and develops a strength-training program for people with in juries of the musculoskeletal system, and 

conclusions are also drawn. The research method use din the work is the analysis of the literature, the study of 

modern simulators. 
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