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Публичная дипломатия – достаточно новый  предмет для исследования в 

России, поскольку данный метод осуществления внешней политики стали вновь 
использовать только с начала 2000-х гг. Сам термин появился во второй половине XX 
в. в США. В университете Тафта в 1965 году декан школы Флетчера Эдмунд Флетчер 
определил понятие публичной дипломатии, заявив, что – «это средства, при помощи 
которых правительства, частные группы и отдельные лица меняют установки и мнения 
других народов и правительств таким образом, чтобы оказать влияние на их 
внешнеполитические решения»1.  

И данными средствами влияния пользовались не только США, но и Советский 
Союз. Первым методом публичной дипломатии в СССР было: проведение спортивных 
мероприятий. Напимер: Летние Олимпийские игры в Москве в 1980 г. внесли вклад в 
создание позитивного имиджа страны.  

Следующим проявлением публичной дипломатии стало использование научных 
достижений, в том числе и в области исследования космоса. Советский Союз первым 
освоил космос, показав всему миру, что научная сфера и космическая промышленность 
в СССР стоят на высоком уровне. Так, например, в 1966 году между СССР и Францией 
было подписано соглашение о сотрудничестве в области изучения и освоения 
космического пространства в мирных целях. Этот документ являлся прочной основой 
для сотрудничества между странами, разрабатывались совместные проекты, такие как: 
«Аркад» - ученые проводили исследования в верхней атмосфере Земли. Также  
французская аппаратура использовалась на советской станции «Марс-3»2   и др. 

Активным партнером Советского Союза в космической отрасли являлась Индия, 
с которой  проводились совместные работы по зондированию атмосферы.  

И, несмотря, на состояние холодной войны и гонку вооружений, между 
лидерами блоков биполярного мира велось сотрудничество в космической сфере. В мае 
1972 года СССР и США  подписали соглашение о сотрудничестве в исследовании и 
использовании космического пространства в мирных целях. Проводились совместные 
исследования космоса, обмен опытом и информацией. А ранее, 27 января 1958 года 
между США и СССР было подписано «Соглашение Лэйси – Зарубина»3   об обменах в 
области науки, техники, образования, культуры и других областях. Это был 
значительный шаг, направленный на сближение двух стран. Данный договор создавал 
правовую основу для взаимного сотрудничества между СССР и США, но он носил 
временный характер, и, в зависимости от состояния отношений Соединенных Штатов и 
Советского Союза, мог продлеваться каждые два года. После 1973 года данный договор 
уде не продлевали.   
                                                           
1 Цит.по: Лукин, А. В. Публичная дипломатия [Электронный ресурс] // Международная жизнь. – 2013. - 
№3. – Режим доступа: http://dipacademy.ru/smi001.html 
2 Краткое описание полета и конструкции Марс-2, Марс- 3 [Электронный ресурс] : межпланетные 
космические станции третьего поколения. Режим доступа: http://www.testpilot.ru/espace/bibl/tm/1979/ka-
7.html  
3 Культурный аспект российско-американских отношений [Электронный ресурс] : Россия и Америка в 
XXI век. -  Электрон.  журнал. - Режим доступа: http://www.rusus.ru/?act=read&id=23.html  
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Советские ученые всегда были востребованы на международных конференциях, 
посвященных проблемам изучения космоса. Так, Советский Союз являлся членом 
Международной астронавтической федерации, Комитета по исследованию 
космического пространства (КОСПАР). 

Большое значение при осуществлении публичной дипломатиии имело 
сотрудничество в области культуры.  При заключении договоров в области 
культурного сотрудничества, Советская власть руководствовалась «принципом 
пропорций», суть которого заключалась в том, что количество культурных 
мероприятий, организованных Советским Союзом, должно быть больше чем 
иностранных. Иными словами культурный экспорт должен был возобладать над 
культурным импортом. Согласно специальному решению ЦК КПСС следовало, что для 
нашей страны  при сотрудничестве с капиталистами не должно возникать финансовых 
убытков1. 

Большой популярностью пользовалась советская литература за рубежом. Так, 
писатель М.А. Шолохов получил Нобелевскую премию за свое произведение «Тихий 
Дон». Б.Л. Пастернак был также удостоен высокой награды за свой литературный 
вклад, и пусть он отказался от награды, но та была передана его сыну. В 1963 г. Е. А. 
Евтушенко был номинирован на Нобелевскую премию по литературе.   Советскую 
литературу переводили  на многие языки мира, весь мир зачитывался работами гениев 
пера СССР. Советские произведения переводили и ставили в театрах. В 1977 году пьеса 
М. Рощина «Валентин и Валентина» была поставлена в театре города Сан-Франциско в 
США. По его же пьесе «Эшелон» был поставлен спектакль в театре города Хьюстона.  

В 70-80-е г. XX века укреплялись культурные связи между Советским Союзом и 
Великобританией. В 1975 г. в дублинском театре состоялась постановка пьесы «Дядя 
Ваня» А.П. Чехова. В последующие годы в стране Туманного Альбиона ставили 
постановки по произведениям Горького, Фонзивина и др. Да, вышеупомянутые 
писатели не являются современниками советского периода, но их труды ставились 
советскими режиссерами. Так, постановкой пьесы «Дядя Ваня» на сцене театра 
Ирландии «Эбби» занимался режиссер театра им. В.В. Маяковского А. Гончаров. 

Следует отметить, что публичная дипломатия Советского Союза достигла 
определенных успехов, но существовал и ряд проблем, таких как: государственный 
контроль  – реализация публичной дипломатии полностью осуществлялась партийным 
руководством; более того, отсутствовали специализированные ведомства, которые 
могли поставить определенные цели и задачи в ПД и осуществить их; «Холодная 
война» тормозила процесс установления дипломатических отношений между акторами. 
Однако, существовала ключевая проблема, которая была актуальна не только в 
советское время, но и сейчас – это отсутствие кадров. В СССР вузы специалистов по 
работе в области публичной дипломатии не готовили. Следовательно, необходимо 
учесть ошибки прошлого и решить вопрос в области образования уже сейчас, чтобы в 
будущем публичная дипломатия России была на первом месте в мире. 

Таким образом, анализ материала показывает, что несмотря на нестабильность 
политических взаимоотношений стран социалистического и капиталистического 
блоков, между Западом и СССР осуществлялось культурное и научное сотрудничество. 
Советская наука и творчество должным образом зарекомендовали себя за рубежом, но 
все-таки политический и идеологический факторы оказывали значительную роль на 
публичную дипломатию. Главной целью публичной дипломатии СССР было 

1Белошапка, Н. В. Культурное сотрудничество СССР с  Западными странами в контексте 
идеологического про-тивостояния  / Н. В. Белошапка // Вестник Удмуртского университета. -  2011. - №3 
– С. 35-43.
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формирование и поддержание образа великой социалистической державы. Основными 
формами распространения советского влияния были наука, культура и русский язык. 
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К началу 1980-х гг. Европейский Союз уже перешёл к таможенному союзу и 
приступил к разработке и реализации проектов по созданию общего рынка и единой 
валюты. В 1980-1900-е гг. в ЕС были приняты основные документы, которые 
завершили строительство общего рынка и ввели единую валюту. Данные вопросы 
напрямую затрагивали интересы крупных корпораций, которые  и оказали 
значительное влияние на разработку проектов и документов. 

Одной из наиболее влиятельных лоббистских групп в Европейском Союзе на 
настоящий момент является Европейский круглый стол промышленников (ЕКС), 
созданный в апреле 1983 г. в Париже. Именно тогда представители 17 крупнейших 
европейских компаний, среди которых Air Liquide, L'Oréal, Telefónica, Royal Dutch 
Shell, Heineken, Nestlé, Rolls-Royce, Bayer, Ericsson, Siemens, BMW Group приняли 
решение об учреждении организации1. 

Первоначальными целями данной лоббистской структуры стало строительство 
общего рынка и укрепление конкурентоспособности европейской промышленности. 
Уже в 1983 году комиссионеру Этьену Давиньону был направлен меморандум, в 
котором излагались причины застоя в экономическом развитии и методы борьбы с 
проблемами, которые должны быть приняты на общеевропейском уровне. Среди них 
были скорейшее создание общего рынка, устранение таможенных ограничении между 
странами, а также создание единой валюты2. 

Для достижения этих задач промышленники проводили активную политику в 
поддержку создания Единого европейского акта, принятого в 1986 году. В 1984 году 
Европейская Комиссия выдвинула пакет предложений по устранению таможенных 
барьеров, но в национальных государствах данная идея особо восторга не вызвала. Уже 
в январе 1985 года ЕКС выдвинул ряд новых предложений, которые были доведены до 
национальных правительств и глав государств. Примерно в это же время 
возглавлявший Еврокомиссию Жак Делор практически повторил речь президента ЕКС 
Декера «Европа 1990». Оказанное ЕКС на национальные правительства давление 
привело к тому, что документ был принят. 

После принятия акта главной целью ЕКС стала его реализация. Для скорейшего 
претворения закона в жизнь, Европейский круглый стол создал сеть различных 
лоббистских организаций под управлением Союза европейских предпринимательских и 
промышленных конфедераций и Европейским комитетом Американской торговой 
палаты.3 Кроме того в период с 1987 по 1992 года Комитет по поддержке внутреннего 
                                                           
1 Writing a script: European Round Table of industrials [Электронный ресурс]: Europe Inc. – Режим доступа: 
http://corporateeurope.org/sites/default/ files/europe_inc_ch_3.pdf 
2 Foundation for the Future of the European Union. Part 2 [Электронный ресурс]: официальный сайт 
European Round Table of Industrials. – Режим доступа: http://www.ert.eu/sites/ert/ 
files/generated/files/document/1983_-_foundations_for_the_future_of_european_industry__memorandum_to_ 
ec_commissioner_e._ davignon.pdf 
3Четверикова О. Скрытые инструменты управления «европейским строительством» в период ломки 
«социального государства» [Электронный ресурс]: Институт высокого коммунитаризма. – Режим 
доступа: http://communitarian.ru/publikacii/novyy_mirovoy_poryadok_metody/skrytye__instrumenty_uprav 
leniya_evropeyskim_stroitelstvom__v_period_lomki_socialnogo_gosudarstva_14112012/#_ftnref7 
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рынка (Internal Market Support Committee) ЕКС провёл большое количество встреч с 
лидерами национальных правительств и их представителями.4 

Большую роль сыграл ЕКС в разработке самого Маастрихтского договора. На 
протяжении всего переговорного периода члены ЕКС проводили частые консультации 
с отдельными комиссионерами, а так же и с представителями национальных 
правительств. Главной целью для ЕКС при принятии данного документа было создание 
валютного союза, для чего ещё в 1987 году из членов пяти крупнейших ТНК – членов 
ЕКС была организованна Ассоциация в поддержку Европейского Валютного Союза 
(АЕВС). Данная структура состояла из 300 членов и была призвана проталкивать 
проект валютного союза на переговорах. Председателем Ассоциации стал глава ЕКС 
Висс Деккер5. 

В 1990 году ЕКС опубликовал документ Восстановление Европы (Reshaping 
Europe), в котором выдвигались предложения по дальнейшему развитию интеграции. 
Документ содержит анализ положения ЕС в сравнении с крупнейшими экономиками 
того времени: экономиками США и Японии. Делая акцент на некотором застое в 
развитии союза, ЕКС выделяет ряд вопросов, решения по которым должны быть 
приняты в ближайшем времени и без которых дальнейшее активное развитие, как 
интеграционных процессов, так и национальных экономик едва ли возможно. Среди 
таких вопросов находится, конечно же, завершение создания единого рынка, валютный 
союз, региональная и социальная политика и образование. 

Так как основной упор ЕКС в этот период времени делал всё-таки на создание 
валютного союза, стоит рассмотреть конкретный план действий, предложенный в 
вышеуказанном документе и сравнить его с тем, что в итоге было принято в 
Маастрихтском договоре. 

По данному плану в 1990-1991 гг. должны были состояться переговоры, на 
которых будет подготовлен согласованный текст документа, а на 1992 г планировалось 
подписание договора. В дальнейшем были выделены несколько этапов для перехода  
единой валюте. Так, к 1996 странами-участницами должны были быть все 
необходимые для этого условия. За четыре года страны должны усилить координацию 
в вопросах валютной политики и разработать инструменты и процедуры валютной 
политики. В 1997 году следовало окончательно зафиксировать курсы валют по 
отношению друг  другу, а Центральный европейский банк должен получить полный 
контроль над европейской валютной политикой. Как результат, уже в 1998 году Экю 
должна была заменить национальные валюты. 

Теперь обратимся к Маастрихтскому договору. В приложении к договору четко 
обозначены функции Европейского центрального банка в отношении валютной 
политики и введения единой валюты. Так же в приложении к договору прописаны 
основные этапы перехода к единой валюте. К 1996 году планировалось создание 
условий для принятия валюты в национальных государствах, и были определены 
критерии конвергенции (условия для вхождения стран в валютный союз). Кроме того, 
определяются источники финансирования ЕЦБ и органы его управления. В качестве 
единой валюты в договоре фигурирует название ЭКЮ6. 
                                                           
4 Writing a script: European Round Table of industrials [Электронный ресурс]: Europe Inc. – Режим доступа: 
http://corporateeurope.org/sites/default/ files/europe_inc_ch_3.pdf 
5Четверикова О. Скрытые инструменты управления «европейским строительством» в период ломки 
«социального государства» [Электронный ресурс]: Институт высокого коммунитаризма. – Режим 
доступа: http://communitarian.ru/publikacii/novyy_mirovoy_poryadok_metody/skrytye__instrumenty_uprav 
leniya_evropeyskim_stroitelstvom__v_period_lomki_socialnogo_gosudarstva_14112012/#_ftnref7 
6 Маастрихтский договор [Электронный ресурс]: официальный сайт Европейского союза. – Режим 
доступа: http://europa.eu/eu-law/decision-making/treaties/pdf/treaty_on_european_union/treaty_on_european_ 
union_en.pdf 
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Сравнив два документа, можно заметить, что «пожелания» ЕКС были не просто 
учтены, но были положены в основу той части договора, которая касается создания 
валютного союза. Этого удалось достичь посредством участия лоббистов в 
переговорном процессе и их активного взаимодействия, как с европейскими лидерами, 
так и с лидерами национальных государств. 

Как отмечает Четверикова в своей работе, в 1988 году была создана группа по 
разработке поэтапного плана создания валютного союза, которую возглавил Жак 
Делор. Здесь так же не обошлось без влияния АЕВС. В работе над проектом в составе 
группы принимали участие представители национальных банков, а разработанный план 
был утверждён Европейским Советом в 1989 году. План предусматривал создание 
Европейского центрального банка, который был бы независим он национальных 
правительств. Так же предполагалось ввести жёсткий контроль над бюджетной 
политикой и задолженностью стран7. 

На протяжении 1992-1998 гг, АЕВС провела множество конференций и 
семинаров для воплощения данного проекта в реальность, в которых принимали 
участие представители Еврокомиссии и национальных государств. Был создан комитет 
независимых экспертов, который занимался разработкой этапов перехода к единой 
валюте. 

Несмотря на то, что в дальнейшем в намеченные в договоре сроки были внесены 
уточнения, а план введения единой валюты дорабатывался, на настоящий момент 
валютный союз на территории большинства стран-участниц ЕС достаточно эффективно 
функционирует.  

Анализируя деятельность ЕКС, следует обратить внимание, что наиболее 
активно Европейский круглый промышленников взаимодействует с Европейской 
комиссией, что позволяет ему значительно влиять на происходящие в Европейском 
Союзе процессы ещё на стадии разработки документов. Как орган, занимающийся 
разработкой законопроект, Комиссия имеет огромное значение для лоббистских групп 
и является одним из основных объектов их деятельности. Достаточно посмотреть 
только на адресатов посланий, публикуемых ЕКС, как становится понятно, что 
основной упор они делают именно на процесс разработки проектов. Тесные связи с 
Комиссией, установленные ещё в самом начале деятельности ЕКС, со временем 
становятся только сильнее. Зачастую контакты с членами Комиссии осуществляются на 
конференциях и семинарах, организуемых ЕКС, а так же члены Комиссии могут 
присутствовать на пленарном заседании. Для поддержи созданных законопроектов 
Советом ЕС, ЕКС продолжает лоббировать свои интересы на уровне национальных 
правительств. 

Наиболее активное сотрудничество ЕКС и Европейской комиссии пришлось на 
период президентства Жака Делора. Бывший генеральный секретарь ЕКС высказывался 
по этому поводу следующим образом: «у нас хорошие отношения, потому что во 
многом наши интересы совпадают. В общем и целом, наши основные приоритеты 
совпадают. Мы работаем, обсуждаем проблемы с Комиссией, время от времени мы 
встречаемся с ними, и время от времени, мы посылаем им документы, чтобы быть 
уверенными, что они знают что мы думаем»8. Как отмечено в статье «Создавая 

                                                           
7 Четверикова О. Скрытые инструменты управления «европейским строительством» в период ломки 
«социального государства» [Электронный ресурс]: Институт высокого коммунитаризма. – Режим 
доступа: http://communitarian.ru/publikacii/novyy_mirovoy_poryadok_metody/skrytye__instrumenty_uprav 
leniya_evropeyskim_stroitelstvom__v_period_lomki_socialnogo_gosudarstva_14112012/#_ftnref7 
8 Writing a script: European Round Table of industrials [Электронный ресурс]: Europe Inc. – Режим доступа: 
http://corporateeurope.org/sites/default/ files/europe_inc_ch_3.pdf 
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сценарий» (Writing a script), в период между 1995 и 1998 гг, Жак Сантер направил 
порядка восьми писем в ЕКС. 

Таким образом, активное участие ЕКС в европейских интеграционных 
процессах дало значительные положительные результаты как для крупного бизнеса, так 
и для ЕС в целом. 
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В  связи с нестабильной обстановкой в мире, а именно с: обострением 
международной напряженности, углублением  кризиса в мире в связи с санкциями 
введёнными Западом, для России весьма важно укреплять международные 
политические и деловые связи с партнерами, отношения с которыми проверены 
временем. Арабская Республика Египет  является одной из таких стран, активно 
нацеленных на взаимовыгодное сотрудничество с Россией[1]. С  Египтом  мы имеем 
долгую историю взаимоотношений во всех областях. 

В данной статье мы рассмотрим события, отражающие наиболее тесную 
взаимосвязь Египта и России, оставившие след в историях обеих стран. 

Исторически, так сложилось, что все сотрудничество  между странами 
возникало только в  тех случаях, когда Египет находился под непосредственным 
покровительством России, которая в свою очередь, являлась неплохим наставником. 
Все это продолжалось до XX века. Данные отношения оставили пятна в истории, в виде 
фактов. 

Например:  225 лет назад, в 1785 году в Египте был назначен первый российский 
консул. 

Еще в 1774 году, согласно пункту 11 Кючук-Кайнарджийского мирного 
договора с Турцией, Россия получила исключительное  право  на назначение консулов 
«во всех местах, где они признаны будут надобными». Позднее, Екатерина II  назначает 
барона фон Тонуса генеральным консулом. Борон фон Тонус  должен был исполнять 
свои обязанности, прибывая в Александрии. 27 июля 1785 г. в Александрии 
торжественно подняли российский флаг над генеральным консульством, а 4 августа  
новый консул отправил свои первые  отчеты  главе Коллегии иностранных дел графу 
И.А.Остерману, сообщая вице-канцлеру о своем прибытии на место, о церемонии, 
проведенной в, связи с поднятием флага, о визитах иностранных консулов, и о прием у 
паши[2]. Назначение барона фон Тонуса легкообъяснимо. Екатерина II, как императрица 
прославившаяся своим острым умом, хотела иметь в своих войсках египтян 
(египетских беев) в случае повторной войны с Турками или Шведами, так как считала 
их сильными воинами. Обо всем этом она написала 13 июня 1788 в личном письме 
Голицыну Д.М. 

В качестве еще одного факта, нельзя  обойти стороной политику России на 
ближнем Востоке в годы экспедиции Наполеона Бонапарта в Египет и Сирию(1798-
1801) .Многочисленный свод исследований, посвященных египетскому и сирийскому  
походам Наполеона Бонапарта (1798–1801), в основном обходит вниманием участие 
России в борьбе второй антифранцузской коалиции за, Египет и Сирию, за 
исключением некоторых моментов[3]. Вместе с тем хоть царское правительство и не 
вело на Ближнем Востоке непосредственных военных действий, его роль, в 
происходивших там событиях, была достаточно велика. Египетский вопрос 
представлялся Александру дипломатической ловушкой, из которой он должен был 
любой ценой найти выход. Александр на приватной беседе с Дюроком признался, что: 
«мой покойный родитель потребовал очищения Египта: и я думал, что французы не 
согласятся». Александра заботила не территория, а благополучие и спокойствие 
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Египта. Арабский Ближний Восток вновь стал не объектом геополитической борьбы 
ведущих держав, а Святой землей, которую посещали немногочисленные паломники. 

Говоря уже о более позднем периоде, точнее о XX  и XXI веках, надо выделить 
основную ветвь отношений - экономическую. 

Конечно, экономическое  сотрудничество Египта и России не так уж и 
продолжительно, но за этот малый период эти отношения смогли оставить значимый 
след  в экономике. 

Россия не только  сотрудничала с Египтом, но и так же переживала кризисные 
ситуации схожие с теми, что происходили в Арабской Египетской Республике, как 
например: продовольственный кризис в Египте, повлекший за собой смену власти. В 
России такая же ситуация возникала дважды в XX веке: Октябрьская Революция и 
Распад СССР. Однако, стоит заметить, что этот же « Продовольственный кризис» был 
так же и России. «Продовольственный  кризис,  повлиявший  на рост протестного 
движения в Египте в январе-феврале 2011 г. и в России в декабре 2011 г.»[4].  Несмотря 
на то, что Россия и  Египет имеют разный уровень экономического развития, они 
испытали  сходную по масштабам зависимость от импортных продуктов питания, доля 
которых в  обеих странах, по разным данным, составляет от 30  до 40%. Рост цен на 
продовольствие в  2007–2010  гг. оказал негативное влияние на  экономику обеих стран. 

Самым наиболее масштабным событием в экономических отношениях этих 
непохожих стран, является подписание оружейных контрактов  на сумму  $3,5 млрд., 
включая поставки вертолетов, самолетов и средств ПВО. Это не только поддержало 
экономику стран, но и установило более доверительные отношения между главами 
стран. Так же этими контрактами Россия показала, что не оставит своего «Арабского 
брата» незащищенным. Не так давно, страны решили расширить круг их 
экономических отношений и установили отношения в сфере машиностроения.  

Россия и Египет укрепляют сотрудничество в области машиностроения Главы 
промышленных ведомств России и Египта Денис Мантуров и Мунир Абдельнур 
обсудили совместные перспективные проекты. Российские предприятия готовы 
рассмотреть возможность организации совместно с египетскими партнерами 
сборочных производств дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники. 
Продукция этих предприятий (Челябинского тракторного завода, "Ростсельмаша", 
компании "Четра") хорошо известна в Египте[5]. 

В заключении хотелось бы сказать, что за последние несколько лет связи 
укрепились, и будут укрепляться дальше. И далее возможно развитие не только в 
экономическом, но и других сферах. Стоит отметить так же, что Египет является одним 
из самых надежных партнеров для России. Совместные проекты дадут новый «глоток 
воздуха» для обеих стран. 
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Существовало множество мотивов создания колоний: от установления контроля 

над природными ресурсами до просветительско-экспансионистских. Как правило, 
колониальный режим приносил хорошие плоды для «государства-хозяина», а 
подчиненная страна то и дело терпела убытки и работала, как говорится «на износ».  

Традиционная колония обычно управлялась тонкой прослойкой людей из 
метрополии и местной элиты, а официальным языком является язык колонизаторов и 
лишь изредка язык коренного населения колонии. Следовательно,  ущемление 
национального достояния вело к постепенному разрушению культуры завоеванного 
народа. Население колоний ждала различная судьба — тотальное обращение в рабство 
(свободное государство Конго), дискриминация (Британская Индия, Японская Корея) 
или уравнивание в правах с жителями метрополии (Французская Гвиана). 

Борьба коренных народов против колониализма и утрата этой идеей 
привлекательности в глазах населения метрополий привели к тому, что после Второй 
мировой войны произошёл развал прежних колониальных империй. 
Пик деколонизации пришёлся на 1960-е годы. Правда, в ряде случаев она не привела к 
исчезновению экономической эксплуатации новых освободившихся государств, 
последние продолжают испытывать экономический гнёт, их политическая 
независимость порой носит лишь формальный характер. Хотя некоторые государства 
все таки вышли из под влияния и достаточно успешно представляют свои интересы на 
международной арене.  

Сегодня просто не существует такого режима - колониализм, он изжил себя. Нет 
тех методов управления, таких  жестоких порядков и принудительных работ, но все 
также европейские государства гребут прибыль от продаж продуктов, изготавливаемых 
в странах третьего мира. Появляется новый термин – неоколониализм.  

Неоколониализм —  система неравноправных (экономических и политических) 
отношений, навязываемая государствами суверенным странам мира, Азии, Африки и 
Латинской Америки; направлена на сохранение империалистической эксплуатации и 
зависимости народов этих стран. Материальной основой неоколониализма в 
развивающихся странах является монополистический капитал империалистических 
держав — иностранных компаний (или их филиалов), банков и пр. 

В целях неоколониализма империалистические страны используют 
экономическое и научно-техническое отставание от них бывших колоний и 
полуколоний. Идеологическому обоснованию неоколониализма служат 
неоколониалистские теории. 

Как система неоколониализм возник в середине XX века — в условиях, когда 
прямое колониальное господство в результате распада колониальной системы 
империализма, создания и развития мировой системы социализма почти полностью 
было ликвидировано. Тогда в результате ликвидации колониальной системы было в 
основном покончено с территориальным разделом мира между крупнейшими 
империалистическими державами. 

Но империализм не успокоился — он развернул борьбу за экономический 
передел мира, за создание новых политических, экономических и военно-
стратегических сфер и зон влияния. Это в свою очередь обострило отношения не 

14



только между бывшими колониями и империалистическими государствами, но и 
усилило межимпериалистические конфликты и противоречия. 

Стремясь сохранить и по возможности расширить империалистическую 
эксплуатацию, империалистические державы пытались помешать движению новых 
суверенных государств к подлинной независимости (в частности, воспрепятствовали 
процессу национализации собственности империалистических монополий и 
становлению государственного сектора), не допускали перехода развивающихся стран 
на путь социалистической ориентации и развития сотрудничества с социалистическими 
странами. Тем самым в условиях борьбы двух мировых систем неоколониализм 
стремился обеспечить возможность сохранения капитализма, всячески 
противодействовал распространению социализма, расширению его резервов в Азии, 
Африке и Латинской Америке. Те из развивающихся стран, которые вставали на путь 
социалистической ориентации, отвергали  неоколониализм, проводя глубокие и 
последовательные антиимпериалистические мероприятия. Другая часть стран, взявших 
курс на сотрудничество с империалистическими державами, вовлекались в сферу 
действия неоколониализма, всеми своими ресурсами служа интересам международных 
монополий. 

Еще более обострилась борьба империалистических стран за экономический 
передел мира после гибели СССР и мировой системы социализма. Ни одна из бывших 
социалистических стран не смогла получить реальную независимость и суверенитет, а 
все до единой попали в число стран так называемого «третьего мира», фактически 
пополнив собой число экономически зависимых развивающихся стран, по сути 
полуколоний. 

Неоколониализм проявляется в следующих формах: 
— проникновение иностранного монополистического капитала в молодые 

суверенные государства, 
— предоставление им «помощи» в виде кредитов и субсидий (обусловливающей 

по существу установление контроля над развитием этих государств), 
— втягивание развивающихся стран в экономические и военные блоки и 

политические сообщества, возглавляемые империалистическими державами, 
— навязывание им неравноправных соглашений, 
— насаждение марионеточных режимов, 
— натравливание одних стран на другие, 
— вмешательство во внутренние дела, 
— организация реакционных переворотов, 
— разжигание национальной, племенной  и  религиозной розни, 
— шантаж — ранее, пока существовала мировая социалистическая система, так 

называемой «коммунистической опасностью», а ныне, когда социалистических стран 
уже практически не осталось, роль пугала играют угроза международного терроризма, 
исламский радикализм и т.д. 

Наряду с этим неоколониализм применяет и прежние методы «традиционного» 
колониализма по отношению к странам, пытающимся проводить относительно 
независимую политику — военное давление, открытую военную интервенцию. 

Крайне важным фактором, оказывающим воздействие на формы и методы 
неоколониализм в современных условиях, является научно-техническая революция, в 
результате которой происходит углубление разрыва в уровнях экономического 
развития и в технико-экономических достижениях, используемых в развитых 
капиталистических странах, с одной стороны, и в развивающихся странах — с другой. 

Наряду с прежней тенденцией сохранения бывших колоний и полуколоний в 
качестве аграрно-сырьевых придатков к экономике высокоразвитых капиталистических 
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стран с конца XX века широкое распространение получила тенденция превращения 
развивающихся стран в «производственный придаток» мирового капиталистического 
хозяйства в целом. Империалистические монополии стремятся перевести в страны 
Восточной Европы и бывшего СССР, Азии, Африки, Латинской Америки менее 
рентабельные производства и производства, вызывающие загрязнение окружающей 
среды. Используя низкую стоимость рабочей силы в развивающихся странах, 
монополистический капитал пытается создать в этих странах целые циклы 
производств, дающие более высокую прибыль, чем в высокоразвитых 
капиталистических странах. 

Прогрессивные силы развивающихся стран мира ведут активную борьбу против 
всех форм неоколониализма, прежде всего против проникновения и засилья 
иностранного монополистического капитала. 

Да, колониальных империй действительно не осталось, все страны независимы и 
только иногда среди них попадаются территории, народы которых не достигли еще 
полного самоуправления, или так называемые страны третьего мира. И как возможно 
назвать данную зависимость этих государств?  Экономическая экспансия со стороны 
более сильных держав? Неоколониализм? Колониализм? Или поддержка экономики 
развивающихся стран? Можно ли говорить, что колоний не существует?  Возможно, 
они более так не называются, а «эксплуататоры» научились действовать завуалировано, 
не нарушая законов и соглашений международного права, не теряя при этом своей 
выгоды. 
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В виду сложившейся политической ситуации России необходимо развивать 
отношения со странами востока (что сейчас и происходит). Но Китай уже называется 
страной «партнером», а с Японией у нас довольно непростые отношения. Поэтому 
нужно обратить внимание на еще две страны, которые некогда были одной. И узнать, 
как развивались русско-корейские отношения чему и посвящена моя статья. 

Становлению российско-корейских отношений в российской кореистике 
посвящен ряд исследований. Среди них научные труды А.В. Торкунова, С.О. 
Курбанова, Н.И. Сувирова, Б.Д. Пака, В.М. Тихонова, Ю.Е. Пискуловой. Особенно мне 
хотелось бы выделить труд Олега Сергеевича Курбанова «Истории Кореи» как 
наиболее полную работу по истории Кореи, подробно охватывающую период с 
древнейших времен, так и события конца XX века, с использованием отечественной, 
западной, северокорейской и южнокорейской историографии. И  монографию Бориса 
Дмитриевича Пака «Россия и Корея» как фундаментальный труд,  наиболее подробно 
рассматривающий проблематику развития взаимоотношений. 

Корея всегда была камнем преткновения между тремя странами (России, 
Японии, Китая), для господства в восточноазиатском регионе. И из-за этого у нее была 
довольно непростая история. Многочисленные опустошительные войны и нашествия, 
которым подверглась Корея в конце XVI - начале XVII веков, заставили правителей 
страны избрать для своей страны политику изоляции от внешнего мира. Эта политика 
заслужила Корее название «государства-отшельника» или «запретной страны». [1] 
Корейские правители запрещали своим подданным общаться с иностранцами, строить 
корабли для дальнего плавания, переходить в соседние районы Китая для сбора 
женьшеня и на заработки. Кроме того, Корея формально находилась в вассальной от 
Китая зависимости, выражавшейся в выплате ежегодной дани. Китайские правители 
также отрицательно относились к развитию отношений своего вассала с иными 
странами. В 1637 г. Корея находилась в вассальной зависимости от маньчжуров, 
которые относились к ней как к колонии. [2] 

Первые официальные русско-корейские контакты имели место к началу XVII 
века на территории Китая, а именно - в Пекине, где русские купцы и служивые люди 
встречались с корейскими послами и торговыми людьми, тем более что корейцев 
иногда поселяли в помещении российского посольского двора.  [4] 

Несмотря на стремление правителей Кореи к изоляции и сохранение ей статуса 
«закрытой страны», Корея была заинтересована в расширении внешних хозяйственных 
связей и усилении своего влияния на регион. Все большее количество корейских 
купцов участвовало в ежегодных обменных посольствах с Китаем. Совершенно новым 
способом торговли стала сухопутная корейско-китайская торговля. Оживилась морская 
торговля с Японией, хоть и ограниченная только портом Пусан. [7] 

Продолжались и торговые контакты между Россией и Кореей через Амур. К 
началу XIX века у России возникла потребность в более подробных и достоверных 
сведениях о географии близлежащего региона. В 1805 г. первый российский 
кругосветный мореплаватель И.Ф. Крузенштерн на судах «Надежда» и «Нева» провел 
систематическое изучение Японского моря в прибрежных Корейскому полуострову 
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водах. Полученные им данные о Корейском полуострове позволили уточнить, 
исправить и дополнить сведения о нем, собранные ранее французским и британским 
мореплавателями Лаперузом и Броутоном в 1787 и 1797 гг. соответственно. Южная 
часть Корейского пролива севернее японского острова Кюсю была названа 
впоследствии проходом Крузенштерна. [1] 

Однако война с Наполеоном, европейские проблемы и Крымская война до 
середины ХIХ в. сдерживали активность России на восточном направлении. Но во 
второй половине XIX Российская империя стала более активно проявлять свое 
стремление к расширению политических и торговых связей со странами Восточной 
Азии. В 1854 г. российская экспедиция графа Путятина на судне «Паллада», следуя 
вдоль восточного берега Корейского полуострова в северном направлении, уточнила и 
исправила ранее произведенные съемки, открыла залив, впоследствии названный 
заливом Лазарева. 

В 1856 г. в Восточной Сибири была образована Приморская область с 
местопребыванием военного губернатора в г. Николаевске-на-Амуре. Подписанный 
Россией и Китаем в 1858 г. Айгунский договор официально признавал включение 
Приамурского края в состав российских владений. Пекинский дополнительный договор 
1860 г. подтвердил все статьи Айгунского договора и признал за Россией право 
владения Южно-Уссурийским краем, сопредельным с границей Корейского 
государства. У России, таким образом, появилась общая с Кореей сухопутная граница 
по нижнему течению реки Туманган на северо-востоке Корейского полуострова.  

Другие европейские страны пытались не только узнать о Корее, но и оказать 
некоторое влияние. Инцидент с кораблем «Генерал Шерман» (1866 год), французская  
(1866 год) и  американские (1868 и 1871 годы) военные экспедиции, являются яркими 
примерами. Так же, имел, был неприятный инцидент с русской канонерской лодкой 
«Горностай» которая была назначена в распоряжение русского посланника в Пекине 
1870 г., Е.М. Соколь, длительное время служивший в Южно-уссурийском крае, 
сообщает, что в 1871 лодка «Горностай» была отправлена из Николаевска-на-Амуре в 
Тяньцзинь. «Необходимость запастись пресной водой, заставила командира отправить 
на берег Кореи барказ, но высадившиеся матросы были встречены градом каменьев, и 
возвратились на судно, и только при помощи имеющегося на лодке орудия большого 
калибра, возможно, было возобновить запасы воды». [9] Так же, в 1975 был 
аналогичный случай с японским военным судном, но который послужил поводом для 
направления военной эскадры микадо в корейские территориальные воды и 
заключения японо-корейского торгового договора 1876 года,  который привел к  потере 
суверенитета Китая над Кореей и росту влияния японцев в стране. 

Что касается непосредственно Кореи, то с начала XIX века она вступила в 
полосу затяжного политического и экономического кризиса. В 1870-71 гг. северные 
районы Кореи постиг двухлетний голод.  Возросшие налоги и ограничения привели к 
заметному спаду ремесленного производства, упадку земледелия. Множество бродяг и 
нищих заполнило города корейского государства, тысячи разорённых крестьян уходили 
в горы, выжигали там леса, чтобы иметь обрабатываемый кусок земли, недоступный 
сборщикам налогов. Имеются свидетельства стихийной миграцию корейцев на русскую 
территорию, которые были исследованы Б.Д. Паком. [4] Что подтверждается в докладе 
Е.М. Соколь  «Об этом народе я могу сообщить те немногие сведения, которые мне 
удалось собрать в течение десяти лет моей службы на Амуре, из которой последние 
четыре года прошли в местностях, пограничных с Кореей – это Южно-уссурийский 
край, в котором в настоящее время имеется пять корейских селений: одно – Кизиная в 
30 верстах от поста (Навирского) в з. Посьета, три – по р. Суй-фуну и одно недалеко от 
озера Ханка. Кроме означенных селений по распоряжению Генерал Губернатора 
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Восточной Сибири Н.Н. Синельникова 500 семей переселено вблизи ст. Нагибовой и 
образовали деревню Благословенную. Рассказы переселившихся корейцев, частью 
собственные наблюдения, вот те источники, на основании которых я беру на себя 
смелость сказать несколько слов о Корее». [9] Имеются свидетельства участия 
корейцев в строительстве транссибирской магистрали.  

Если описывать экономические отношения в корейском обществе, то они по-
прежнему основывались главным образом на феодальной собственности на землю, 
верховным собственником земли считалось государство в лице короля - вана, а 
непосредственные владельцы были, всего лишь держателями (пользователями) 
государственных земель. Кроме государственных земель в Корее существовали 
дворцовые и частновладельческие земли. Производителями были крестьяне, платившие 
ренту-налог за землю и исполнявшие различные феодальные повинности в пользу 
феодала и государства.[6] 

Корея, ввиду её географической близости к Японии, рассматривалась последней 
как «нож, направленный в сердце Японии». Недопущение иностранного, особенно 
европейского, контроля над Кореей, а желательно взятие её под свой контроль, было 
главной целью японской внешней политики на протяжении XIX – 2й половины XX вв. 
Этому способствовали Японские военные экспедиции 1875-1876 годов и заключение 
Канхваского договора 26 февраля 1876 года. Несмотря на то, что в договоре Корея 
признавалась независимым государством, он был крайне невыгоден для неё, её права 
ущемлялись во многих отношениях. Следующие десятилетия Япония и Китай с 
переменным успехом боролись за контроль в Корее. 

Вслед за заключением договора с Японией Корея была вынуждена подписать 
такие же неравноправные договоры с  США (1883 г.), Англией (1883 
г.), Францией (1886 г.), Россией (1884 г.), Италией (1884 г.), Австрией (1892 
г.), Бельгией(1901 г.), Данией (1902 г.). Ведущие страны развязали борьбу за 
доминирование в Корее, однако ввиду удалённости Кореи от западных государств, те 
не могли уделять ей много внимания. Поэтому Япония последовательно наращивала 
своё преимущество и в итоге стала главной доминирующей силой на Корейском 
полуострове. Усиление позиций Японии постепенно пошатнуло лидерство Китая в 
регионе. В 1882 году был подписан второй японско-корейский договор, по которому 
Корея фактически попадала в вассальную зависимость от Японии.  

Борьба между различными территориально-клановыми группировками 
феодалов-землевладельцев - янбанов (южной, северной, западной и восточной) 
выражалась в захвате для себя и своих родственников, выгодных и доходных 
государственных постов. Так, после смерти вана Чхольджона (1850-1863 гг.) династии 
Ли, правившей страной с 1352 по 1910 гг., победила северная группировка янбанов во 
главе с князем Ли Хаыном. В 1864 г. на престол был возведен его 12-летний сын Ли 
Джехван (тронное имя - Коджон). Ли Хаын объявил себя регентом (тевонгуном) 
малолетнего короля и был отстранен от власти в 1874 г. в связи с достижением 
Коджоном совершеннолетия. [2] 

В 1884 году, воодушевленные успехом японской модернизации, и используя 
японскую поддержку, корейские реформаторы устроили переворот с целью 
инициировать аналогичные реформы в Корее. Которое получило название «кэхва 
ундон» Значение термина кэхва достаточно широко — «открытость, развитие, начало 
нового». Поэтому в нем заключены как идеи большей открытости Кореи внешнему 
миру, так и всесторонних реформ. Восстание было через 3 дня подавлено 
расквартированным в Сеуле китайским гарнизоном, в ходе восстания было сожжено 
здание японской дипломатической миссии и убито более 40 японцев. События 
поставили Японию и Китай на грань вооруженного конфликта, который был в 1885 
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году предотвращен подписанием мирного договора в Тяньцзине, согласно которому 
войска обеих стран были выведены из Кореи, которая с этого момента оказалась 
фактически под совместным японо-китайским протекторатом. [2] Что впоследствии 
привело к японо-китайской войне 1894-1895 г. 

Начало отношений между русскими и корейцами - не между двумя 
государствами - а именно между двумя этносами насчитывает более трех веков, 
начиная с периода освоения российскими казаками, купцами и крестьянами Дальнего 
Востока и побережья Тихого океана во второй половине XVII века. Можно утверждать, 
что русские стали первыми европейцами, у которых установились регулярные, деловые 
отношения с корейцами. При этом взаимное ознакомление происходило на двух 
участках: связи - главным образом торгово-хозяйственные - между деловыми людьми 
двух стран, с одной стороны, и контакты между российскими и корейскими 
представителями в Китае. Появление к I860 г. общей границы между Россией и Кореей 
стало новым объективным стимулом к активизации российско-корейских связей. 
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На сегодняшний день широкое распространение получила идея господства 
одной нации над всем миром. Ни для кого не секрет, что до распада СССР мир был 
биполярен, затем наше государство не смогло удержать позиции в противовес 
Соединённым Штатам Америки из-за краха государства и глубокого кризиса 1990-х 
годов. В последнее время часто приходится слышать подобный тезис, - «США правит 
миром», - но так ли это на самом деле? Эта страна достаточно молода относительно 
других государств, изначально она была колонией Англии, и в далёком XVII веке, 
когда США только получили свою независимость, крупным колонизатором и центром 
мировой торговли была именно Великобритания. 

В статье мне хотелось бы показать непосредственное влияние Англии на 
мировое сознание, политику и на Соединённые Штаты Америки в том числе, через 
призму истории. 

В 1215 году принимается Великая хартия вольностей, которая положила начало 
развития института прав человека, а также заложила фундамент для создания 
парламента. Этот документ включен в реестр «Память мира» ЮНЕСКО в 2009 году. На 
мой взгляд, Великая хартия вольностей позволила возвысить достоинство Англии над 
всем остальным миром ещё в XIII веке. В XVI веке Англия начинает войну против 
Испании, а после победы становится империей, следовательно, расширяет свою сферу 
влияния. В XVII веке множество значимых событий: первая буржуазная революция; 
первая казнь короля — Карла I — и Билль о правах; параллельно бурно развивалась 
наука, вытесняя религию из жизни людей. 

XVIII век в Англии сопровождают следующие события: первое применение 
паровой машины, создание фабрик, механизация труда, капитализация, восстание 
луддитов против машин, то есть против мёртвого труда. В XIX веке появляется 
знаменитое учение Дарвина о борьбе и выживании видов. Все передовые технологии и 
научные идеи шли из Англии, что сделало эту страну самой развитой в экономической 
сфере и самой демократичной в сфере политической. 

Одной из сфер влияния Англии с давних времён являлся наркооброт. Именно 
британская корпорация занималась торговлей наркотиками в течение двух столетий. 
Британская Ост-Индская компания с XVIII века контролировала опиумные плантации в 
Бенгалии, но рынок сбыта был мал. Тогда в XIX веке Британия развязала опиумные 
войны в Китае. Она требовала от Китая расширения торговли, в первую очередь 
опиумом. Результатом первой войны с 1840 по 1842 годы стала передача Британии 
острова Гонконг и открытие пяти китайских портов для английской торговли. 
Английская корона получила гигантский источник дохода путем продажи наркотиков 
за счёт принудительной наркоманизации китайцев.  

Вторая опиумная война с 1856 по 1860-е годы, в которой Британию 
поддерживали Франция и США, позволила ещё сильнее расширить территорию 
торговли опиумом. По итогам войны Англии переходила большая часть Ко-улунского 
полуострова,  а также Британия и Франция получили право использовать китайский 
народ в качестве рабочей силы в своих колониях. Значительную часть наркооборота в 
мире Великобритания контролирует до сих пор: когда талибы уничтожили все посевы 
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мака и опиума на своей территории, сократив наркотрафик через свою страну в 10 раз, 
Англия начала терять 40-50 млрд долларов. После этого Америка начала вторжение в 
Афганистан в интересах Англии. 

В настоящее время королева Елизавета II является монархом 16 государств, в 
каждом из которых она выступает как глава государства и носит соответствующий 
титул. Вне Великобритании королева по представлению премьер-министра каждого 
королевства назначает генерал-губернатора в качестве своего представителя в её 
отсутствие. Существует так же Содружество Наций [1], которое является 
добровольным межгосударственным объединением суверенных государств. В него 
входят Великобритания и почти все её бывшие доминионы, колонии и протектораты, 
всего 53 страны. 

Среди бывших британских колоний не изъявили желания находиться в составе 
Британского Содружества Ирак, Египет, Кувейт, Катар и т.д. Кроме того, в Ливии и 
Иране находятся нефтяные месторождения, ранее находившиеся в собственности 
«British Petroleum» [2]. А тем временем, в Иране ракетный крейсер США USS 
Vincennes (CG-49) сбивает над Ормузским проливом пассажирский самолёт 
авиакомпании Iran Air, в результате чего погибают 290 человек; в Ираке в 2003 году 
разгорается война, в результате которой США оккупирует всю территорию страны; в 
Ливии в 2011 году Американские военные занимаются интервенцией. 

Стремясь к расширению своих владений, Великобритания подстрекала 
государства в различных войнах. В 1853 году Турция объявляет Российской Империи 
войну по причине поддержки Англии и Франции, в том числе и финансовой, и 
материально-технической. Великобритания имела свои стратегические интересы в этой 
войне – достигнуть благоприятного режима для импорта товаров в Россию. А главной 
целью стал разгром, ослабление России. В Первой мировой войне Англия стремилась к 
уничтожению германского флота и ограничению возможности германской 
промышленности, а также отнятию у Германии ее колонии. В случае весьма вероятного 
вступления в войну на стороне Германии Османской империи Англия рассчитывала 
поучаствовать в ее разделе, закрепив за собой Египет и Ирак. В декабре 1917 года 
Англия и Франция заключили соглашение о совместной интервенции против России  в 
период Гражданской войны.   

Великобританию можно считать одним из инициаторов Второй мировой войны. 
Во-первых, это связано с тем, что уже в середине 30-х гг. возродилась борьба за 
господство в мире между Великобританией и Францией, с одной стороны, и 
Германией, Италией и Японией – с другой. Во-вторых, Великобритания в это же время 
пассивно наблюдала за тем, как Германия пренебрегает условиями  Версальского мира. 
Правящие круги Великобритании, как и некоторых других западных стран, надеялись, 
что агрессия Германии будет направлена против СССР. Об этом свидетельствует 
участие Великобритании вместе с Францией, Германией и Италией в Мюнхенской 
конференции 1938 г., на которой был подписан договор, направленный на расчленение 
Чехословакии Германией. И только после того, как весной 1939 г. Германия пошла на 
нарушение и этого договора, правящие круги Великобритании вынуждены были пойти 
на переговоры с СССР по поводу создания антигитлеровского союза. Но  из-за позиций 
СССР и Великобритании не удалось выполнить эту. А после окончания Второй 
мировой войны Англия стала зачинщиком «холодной войны» посредством давления на 
США. В мае 1945 г. Черчилль предложил американцам надавить на Сталина, 
шантажируя его отказом от эвакуации американских войск, вошедших в советскую 
зону оккупации. 

Черчилль стремился провести встречу на высоком уровне и таким образом 
добиться от правительства СССР принятия английских и американских требований 
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относительно Польши и ряда других стран Восточной и Юго-Восточной Европы, имея 
в виду подавление развивающейся в этих странах революции и сохранение 
капиталистического строя. Это стало бы грубейшим нарушением недавно заключенных 
тремя великими державами соглашений, но Черчилля это не смущало. "Было бы 
катастрофой, — пишет он, — если бы мы твердо соблюдали все свои соглашения". [3] 

Реализация предложенного Черчиллем плана могла привести к возникновению 
войны между Англией, США и СССР. Черчилль прекрасно знал, чем это может 
закончиться. Более того, он дал указание своим военным советникам изучить 
возможности и перспективы такой войны.  

5 марта 1946 г. в Фултоне (штат Миссури, США) он произнес знаменитую речь, 
положившую начало «холодной войны» между Западом и СССР. «От Штеттина на 
Балтике до Триеста на Адриатике на континент опустился железный занавес. По ту 
сторону занавеса все столицы древних государств Центральной и Восточной Европы — 
Варшава, Берлин, Прага, Вена, Будапешт, Белград, Бухарест, София. Все эти 
знаменитые города и население в их районах оказались в пределах так называемой 
"советской сферы", все они в той или иной форме подчинялись не только советскому 
влиянию, но и значительному и все возрастающему контролю Москвы. Ни уверенность 
в предотвращении войны, ни непрерывное повышение уровня мировой организации не 
будет получено без братского объединения англоговорящих народов. Это означает 
особые отношения между Британским Содружеством наций и США» [4]. Таким 
образом, на основе национальной розни Англия опустила «железный занавес» ради 
своих стратегических интересов. 

Достаточно интересны для рассмотрения полномочия самой королевы в 
Великобритании. Английская Королева имеет право объявлять войну, отправлять в 
отставку правительство, распускать парламент без законодательных ограничений и без 
объяснения причин. Раз в год она выступает перед парламентом и озвучивает свои 
требования на ближайшее время, то есть фактически формирует политику государства. 

В Англии королева ответственна за назначение министров, тайных советников, 
членов исполнительных органов и других должностных лиц. Вдобавок, монарх 
является главой вооружённых сил. Прерогатива Королевы – объявлять войну, 
заключать мир, направлять военные действия. Королева имеет прерогативы и в 
иностранных делах: обсуждать условия и ратифицировать договора, союзы, 
международные соглашения, а парламентские решения не имеют значения. Королева 
также аккредитует британских высоких комиссаров и послов, и принимает 
иностранных дипломатов. Она почитается источником справедливости и назначает 
судей по всем видам дел. Закон Великобритании гласит, что Корона «не может 
ошибаться». 

Монарх не может быть осужден за уголовные преступления. Фактически 
королева контролирует все ветви власти – законодательную, исполнительную и 
судебную. И, наконец, монарх является Верховным правителем англиканской церкви и 
может назначать на должности епископов и архиепископов. Фактически королева 
имеет неограниченную власть, несмотря на всю внешнюю символичность её персоны. 

В притче о двух ангелах говорится: «Вещи не такие, какими кажутся». И если 
внешне можно говорить о том, что США – агрессор, стремящийся захватить весь мир, 
то, разбираясь в исторических фактах, появляется совсем другой персонаж, 
фигурирующий во многих переломных для мира событиях как подстрекатель или 
инициатор, - Великобритания. Именно поэтому, на мой взгляд, не стоит доверять 
полемике СМИ в отношении демонизации Соединенных Штатов Америки, а лучше 
самому проанализировать имеющуюся информацию о состоянии дел в 
геополитическом соревновании государств и сделать свои выводы. 
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Окруженная со всех сторон океаном, послевоенная Япония привыкла полагаться 

на вооруженные силы Соединенных Штатов в вопросе стратегической защиты. Но 
напряженные территориальные споры с соседними странами, захват и обезглавливание 
двух японских журналистов террористической организацией «ИГИЛ» в феврале 2015 
года1, и ужас терактов в Париже - все это напомнило японцам предел их физической 
изоляции и зависимость от других. В связи с кардинально изменившейся ситуацией в 
начале первого десятилетия XXI в., особое место в американо-японских отношениях 
стали занимать «Руководящие принципы японо-американского сотрудничества в 
области обороны», которые подверглись изменению уже в третий раз. Закон об 
изменении руководящих принципов был принят японским правительством в сентябре 
2015 года2.  

Как известно, 9 статья японской конституции, провозглашающая отказ от войны 
как средства решения международных споров и отказ от армии и флота как орудий 
разрешения споров3, на протяжении всего своего существования является предметом 
острых дискуссий среди японских правящих кругов. Но после неоднократных попыток 
изменить эту статью или вовсе убрать ее из конституции Японии, действующий 
премьер-министр Синдзо Абэ пошел другим путем. С помощью квалифицированных 
юристов была изменена трактовка этой статьи, согласно которой, Японии, как члену 
ООН, допускается использование сил самообороны за пределами японской территории 
для защиты союзников от нападения общего врага при существовании угрозы 
японскому государству. Нужно отметить, что США благосклонно отнеслись к этой 
идее.  

Почему Япония и США пошли на такой шаг? С одной стороны, отмечается 
обеспокоенность Японии ослаблением лидирующих экономических и военных позиций 
США в мире. Высказываются мнения, что на данный момент Соединенные Штаты 
Америка может быть и не в состоянии защитить японские острова от военной угрозы. 
Так же, как аргумент японские правящие круги используют «угрозу из Китая», его 
выросшую за последние десятилетия не только экономическую, но и военную мощь. Со 
своей стороны, США позитивно относятся к возможности разделения экономического 
бремени военных обязанностей, что обсуждается уже не первое десятилетие. Кроме 
того, Соединенным Штатам будет удобно иметь в регионе АТР союзника с таким 
впечатляющим военным потенциалом, как у Японии. По оценкам Стокгольмского 
института защиты мира, военный бюджет Японии находится на 9-м месте среди всех 
государств мира - $45,8 млрд. долларов4. И как отмечает американский военный 
эксперт из “Global Security” Дж. Пайк, сегодня Япония обладает самым мощным 
флотом в регионе. 
                                                           
1Japan wakes up to bad news about Kenji Goto. [электронный ресурс]: BBC NEWS. Режим доступа: 
http://www.bbc.com/news/world-asia-31079369 
2 The Guidelines for Japan-U.S. Defense Cooperation (2015).  [электронный ресурс]: Ministry of defense. 
Режим доступа: http://www.mod.go.jp/e/d_act/anpo/pdf/shishin_20150427e.pdf 
3Конституция Японии (1947). [электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://asiapacific.narod.ru/japan/constitusion_of_japan.htm 
4Stockholm international peace research institute. [электронный ресурс].Режим доступа: 
http://www.sipri.org/googlemaps/milex_top_15_2014_exp_map.html 
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Так какие же выгоды или опасности несут в себе новые изменения? Согласно 
новому закону, принятие которого проходило параллельно  с законодательным 
оформлением в Японии новой трактовки понятия «коллективная самооборона», 
взаимодействие Сил Самообороны Японии (ССЯ) и американской армии получит 
высокий уровень, в том числе и в форме логистической поддержки в различных 
регионах мира5. И здесь имеет важное значение новая трактовка понятия 
«коллективная самооборона», хотя она и носит довольно размытый характер, но 
расширяет в географическом понимании масштаб действий ССЯ. Теперь японо-
американское сотрудничество провозглашается «неделимым» (seamless), т. е. 
охватывающим как территории мира и спокойствия, так и районы боевых действий. 
Япония будет содействовать американцам в их военных операциях, уже не 
привязываясь к национальным границам страны. По оценкам аналитиков, пока только в 
сфере логистики, будущими зонами совместных действий Японии и США является 
Ближний Восток, где США рассчитывают на действенную помощь со стороны Японии 
в борьбе с «Исламским Государством». 

Такие изменения не могут не вызывать волнения и обеспокоенности среди 
японского общества. На протяжении полувека Япония позиционировала себя как 
миролюбивое и пацифистское государство, что не могло не закрепиться в сознании 
людей. Принятие поправок к «руководящим принципам» и, по сути, отказ Японии от 
пацифистских идеалов, сопровождались народными демонстрациями и акциями 
протеста против такой инициативы страны. Согласно социологическому опросу теле 
корпорации NHK только 19% опрошенных поддержали этот закон, 45% были против и 
30% не смогли высказать определенной позиции по этому вопросу6. 

Обеспокоенность в отношении любых действий военного характера со стороны 
Японии выражает и Китай. С точки зрения Китая, эти изменения являются весьма 
опасными для тех стран, которые имели опыт взаимодействия с предыдущими 
зарубежными авантюрами США и Японии. Если раньше союз Японии и США 
рассматривался Китаем как элемент сдерживания СССР, то теперь он видится как 
представляющий угрозу. Если в предшествующие десятилетия принятые изменения 
руководящих принципов позволяли Японии содействовать американским операциям на 
Корейском полуострове или в проливе Тайваня, что находится в непосредственной 
близи к японским островам, то новые изменения расширяют поле деятельности сил 
самообороны Японии, и из региональной плоскости, по сути, переходит на глобальную.  
Опасения Китая выглядят вполне логичными, ведь, как отмечает китайский аналитик 
Си Чу, Япония использует Китай, а именно фабрикацию исходящей угрозой из Китая, 
для того, чтобы увеличить маневренность действий сил самообороны Японии7. 

Есть ли повод для волнения? Если да, то у кого? Отвечая на эти вопросы нужно 
сказать, что в связи со всеми этими событиями повод для волнения есть у всех стран 
Азиатско-тихоокеанского региона. Принятые изменения основного закона отражают 
новые подходы Японии к политике безопасности, как национальной, так и в 
региональной. Они демонстрируют готовность страны вернуть себе вооруженные силы 
и то, что все меньше в Японии остается пацифистского начала. Очевидным становится 
то, что японцы не антивоенные больше, такими, какими они были последние 

                                                           
5 Hitoshi Tanaka. The next step for the US-Japan alliance. [электронный ресурс]: Eastasiaforum. Режим 
доступа: http://www.eastasiaforum.org/2015/08/04/the-next-step-for-the-us-japan-alliance/ 
6 Стрельцов Д. Японский пацифизм уходит в прошлое? [электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.mgimo.ru/news/experts/document277096.phtml 
7 Bonnie S. Glaser, Brittney Farrar «Yet another attempt to contain China, or a sincere partnership?». 
[электронный ресурс]. Режим доступа: http://nationalinterest.org/feature/through-beijings-eyes-how-china-
sees-the-us-japan-alliance-12864?page=3 
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послевоенные десятилетия, но пацифистские настроения остаются сильным почти 70 
лет спустя, о чем свидетельствует разобщенность внутри и вне парламента по 
законодательным вопросам безопасности. Долгосрочная цель Абэ заключается в 
пересмотре конституции, но это пока остается сложной задачей. Необходимость таких 
мер, возможно, действительно требует время и обстановка в мире, на это ссылаются 
правящая партия ЛДПЯ и премьер- министр, однако вызывает сомнения, что эти меры 
принесут стабильность в регион. Ведь память о японских действиях в период Второй 
мировой войны до сих пор живет в головах многих людей Юго-Восточной Азии, 
Южной Кореи и Китая и, очевидно, что такие новые изменения там будут восприняты с 
большой настороженностью, а скорее всего и с негодованием. Что касается будущего 
японо-американского союза, то здесь в ближайшем будущем не наблюдается особых 
разногласий и повода для беспокойства. Однако до сих пор существуют трения, между 
странами по поводу обязанностей военного бремени в регионе. Уже семь десятилетий 
после окончания Второй мировой войны, американская общественность делится по 
поводу того, что должна ли Япония играть более активную военную роль в оказании 
помощи в поддержании мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе: 47% 
американцев хотели бы видеть Токио, который играет более активную роль и 43% 
предпочли бы, чтобы Япония ограничила свое воздействие8. Американцы, которые 
доверяют Японии также говорят, что они хотят, чтобы Токио играл более 
стратегическую роль в регионе. И американцы, которые не доверяют Китаю говорят, 
что они хотят, чтобы Япония взяла на себя больше военного бремени в Азии. С ростом 
экономической и военной мощи Китая, непрекращающиеся манипуляции с ядерным 
оружием Северно-корейского правительства, все это не оставляет шансов 
Соединенным Штатам и Японии, как только еще раз убедиться о важной роли союза и 
необходимости укреплять двусторонние отношения, для обеспечения собственных 
интересов в регионе. 
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С каждым годом потоки иммигрантов в страны Европейского союза 
увеличиваются. Этот регион манит мигрантов своей развитостью и всесторонними 
перспективами. Но, в большей степени, в страны ЕС, бегут беженцы из политически 
нестабильных государств. И тот факт, что вся эта нестабильность может перейти в 
государства ЕС,  заставляет правительства уделять больше внимания безопасности 
границ для дальнейшего существования.  

С момента возникновения Европейского союза и до конца XX века одним из 
самых интенсивно развивающихся, и  в тоже время противоречивых направлений 
политики стран ЕС, является – регулирование потоков мигрантов, предоставление 
убежища и охрана территориальных границ от нелегальных иммигрантов. В большей 
степени, противоречия заключались в том, что страны-участницы Европейского союза 
не до конца были уверены в правильности своих решений, а именно:  либо им 
продолжать проводить собственную политику и не зависеть от других в принятии 
решений, либо потерять часть своего суверенитета и отдать право решений 
наднациональным органам. Это проявилось при заключении Маастрихтского 
договора1. В нем были заложены определенные противоречивые положения, которые 
привели к обострению проблем в области миграции.  

Активное сотрудничество в данной области начинается с 2000-х годов XXI века,  
после того,  как государства осознали,  что подошло то время, когда они не могут 
решать этот вопрос изолированно друг от друга. Все больше и больше появляются 
очевидные угрозы извне территории ЕС. И тогда политические круги понимают, что 
безопасность народа зависит от предпринятых решений союза в целом2.  

15 марта 2006 года страны ЕС подписывают регламент Европейского 
парламента и совета "Шенгенский кодекс о границах" или "Кодекс Сообщества о 
режиме пересечения людьми границ"3. Этот документ является первым 
кодифицирующим актом в истории ЕС, в котором страны участницы собрали воедино 
правила о пересечении физическими лицами государственных границ. За рамками 
действия этого регламента остались 3 страны: Великобритания, Ирландия и Дания. Еще 
при присоединении к Европейскому союзу, Великобритания и Ирландия заранее 
обговорили свое право о том, что они не будут принимать участие в общей политики 
Союза в отношении внешней политики и безопасности. 

Другой мерой, направленной на ограничение иммиграции, является введение 
уголовных санкций в отношении работодателей, использующих труд нелегальных 
иммигрантов. Информация по наложению штрафов или лишению субсидий 
работодателей компаний на территории Европейского союза строго конфиденциальна: 
                                                           
1 Договор о Европейском Союзе. Маастрихт, 7 февраля 1992 г. (в редакции Лиссабонского договора 2007 
г.)   [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://base.garant.ru/2566557/1/ (дата обращения 03.02.2016) 
2 Потемкина, О.Ю. Иммиграционная политики Европейского союза: опыт для ЕврАзЭс. .): учебное 
пособие/ О.Ю. Потемкина// (дата обращения 04.02.2016) 
3 Регламент ЕС № 562/2006 Европейского парламента и совета.  Устанавливающий Кодекс Сообщества о 
режиме пересечения людьми границ (Шенгенский кодекс о границах) 15.03.2006 г.,. [Электронный 
ресурс] - Режим доступа: http://school-collection.iv-edu.ru/dlrstore/00000c51-1000-4ddd-517d-
3600483aebf5/objects/_shengenski_00001374/dokument1.pdf (дата обращения 05.02.2016) 
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ни имен, ни названий компаний найти невозможно. Поэтому с уверенностью сказать о  
результатах проведенной работы нельзя. 

Проанализировав подписанные документы между государствами, можно сделать 
вывод, что становление иммиграционной политики  Европейского союза приняло 
затяжной характер. Причиной является неуверенность лидеров стран в принятии 
решений, поскольку некоторые соглашения подписали не все страны участницы и на их 
территории определенные указания в сфере урегулирования иммиграции не действуют.  

Сегодня ЕС столкнулся с самой серьезной за последние 50 лет проблемой 
массовой миграцией. Основной приток беженцев поступает в страны ЕС из Сирии, в 
которой уже 4 года идет гражданская война, из Ирака, в котором также ведутся 
военные действия, так как большая часть территории находится под контролем ДАИШ. 
Большой поток иммигрантов идет из стран Африки, по численности лидируют 
граждане  Эритреи и Сомали. Прибывшие беженцы привносят свои традиции, обычаи, 
положительные и отрицательные качества и, конечно же, менталитет, про что ни в коем 
случаи нельзя забывать1. Все эти факторы сильно влияют на ситуацию в странах.   

К сожалению, в странах ЕС до сих пор нет единой позиции по поводу приема 
беженцев,  и это усложняет ситуацию. Странам ЕС, как можно скорее, необходимо 
предпринять решения по разрешению иммиграционного кризиса, который невозможно 
решить путем закрытия границ ЕС от мигрантов. В первую очередь, необходимо 
государствам выработать совместную программу действий по предотвращению 
военных действий на тех территориях, в которых ведутся военные действия - Сирия и 
Африка; противодействовать террористическим организациям, таким как ДАИШ и 
Боко харам. Если в этих регионах прекратятся военные действия, тогда снизится 
иммиграционный поток.  
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В результате военного переворота 1952 г. к власти в Египте пришла группа 
офицеров, возглавлявшаяся Абделем Насером. Отстаивая национальные интересы 
своей страны, новоиспечённый президент имел не только желание, но ещё и волю к 
тому, чтобы их достаточно прямолинейно отстаивать. Подобное стремление А. Насера в 
итоге и привело к развязыванию в 1956 г. «Суэцкого кризиса», последовавшего за 
объявлением новыми властями Египта о национализации Суэцкого канала и вовлёкшего 
в свою орбиту не только Великобританию и Францию, но и Израиль. 

Став изначально национальным героем, лидер антимонархической революции с 
каждым годом становился всё более популярным и среди арабов, проживавших на 
территориях других стран. А занятая им довольно жесткая позиция по Суэцкому каналу 
окончательно сделала его неформальным лидером панарабского мира [1]. 
Многочисленные представители этого мира вновь обернули свои чаяния к идее их 
объединения на основе арабской идентичности и именно в Насере увидели политика, 
который бы привёл их к её реализации. Тот, в свою очередь, поначалу не обнаруживал 
явного желания занять место, на котором его многие видели, но уверенность в нём 
представителей сирийской партии «Баас» отодвинула его скептицизм на второй план. 
При одновременной поддержке элит и населения Египта и Сирии начался процесс их 
объединения в единое государство. 

Соглашение об образовании Объединённой Арабской Республики (далее — 
ОАР) было подписано Абделем Насером и президентом Сирии Шукри Аль-Куатли в 
феврале 1958 г. Для окончательно закрепления союза было необходимо провести 
референдумы в обеих странах, жители которых единодушно выступили за создание 
нового государства [2]. Принятая в том же году федеральная конституция закрепила за 
Каиром статус столицы ОАР, а за А. Насером — пост президента страны. Образование 
Объединённой Арабской Республики было с воодушевлением воспринято на всём 
Ближнем Востоке, что не замедлило проявиться в массовых выступлениях против 
прозападных правительств ряда стран региона и в последующем присоединении к 
союзу Египта и Сирии Йемена на правах свободного членства [3]. 

Закреплённые в принятой в 1958 г. Конституции механизмы формирования 
органов государственной власти выявили сильный крен в пользу египетского 
политического истеблишмента. И если то обстоятельство, что во главе ОАР встал 
президент Египта А. Насер, мало у кого вызывало нареканий и возражений, то занятие 
нижестоящих должностей в основном египетскими чиновниками породило множество 
вопросов и даже неудовлетворение со стороны сирийского правительства. Уже на этом 
примере можно убедиться в том, что египетский лидер продолжал отстаивать 
национальные интересы своей страны, но уже в рамках сформированного с Сирией 
межгосударственного союза. 

Ещё большое недовольство в общественных и политических сирийских кругах 
обнаружилось после того, как по распоряжению А. Насера в Сирии были запрещены 
все партии, кроме местного крыла возглавляемого им Арабского Социалистического 
Союза. К слову, это была единственная легальная политическая партия, действовавшая 
на территории Египта. Таким образом, вне закона остались занимавшие оппозиционное 

30



по отношению к баасистам положение коммунисты и «Братья мусульмане», 
представители которых стали подвергаться репрессиям со стороны властей ОАР. 
Подобная политика в итоге стала одной из причин последующего распада 
просуществовавшего на протяжении трёх лет союза двух стран. 

Как уже было отмечено, уверенность правящих кругов Сирии в успехе 
реализации совместного с Египтом интеграционного проекта развеяла существовавшие 
у А. Насера сомнения по поводу наличия достаточных оснований для подобного рода 
образования. Среди прочего «он опасался проблем, связанных с объединением двух 
различных экономических систем», что позволяет сделать предположение о том, что 
экономический фактор мог в наименьшей степени способствовать интеграции двух 
государств. Однако мнение сирийских экономических кругов сводилось к тому, что 
объединение экономик двух стран способствовало бы снятию торговых барьеров, 
препятствовавших ведению более выгодной для них торговли на территории Египта. 

Действия А. Насера в качестве президента ОАР в экономической сфере 
благоприятствовали в наибольшей степени египетскому бизнесу, а проводимые им 
реформы (например, в области землепользования) вызвали явное негодование со 
стороны сирийского общества. Таким образом, высказанные им ранее опасения насчёт 
интеграции экономических систем двух государств оказались обоснованными, а 
проводившаяся им экономическая политика только усугубляла сложившееся 
положение. Экономический фактор, будучи оттеснённым на второй план 
идеологическими и политическими соображения, в итоге не способствовал 
закреплению первоначального успеха союза Египта и Сирии. 

Продолжая выстраивать государственную систему Объединённой Арабской 
Республики по своему образу, А. Насер не только перевёл в Каир группу ключевых 
сирийских военных, но и отправил в Сирию ряд египетских высших представителей 
армии. Это могло быть сделано для того, чтобы, во-первых, предотвратить возможные 
военные выступления против создававшегося им режима, а во-вторых, чтобы его 
представители могли осуществлять контроль за деятельностью сирийцев на местах. 
Подобные действия А. Насера способствовали развитию ещё большего недоверия 
между членами объединения и в итоге не достигли ставившихся им задач. 28 сентября 
1961 г. силами располагавшихся в Дамаске армейских подразделений объединённого 
государства был совершён переворот, в результате которого Объединённая Арабская 
Республика прекратила своё существование. 

Однако ОАР перестала существовать лишь как союз Сирии и Египта. 
Последний, в свою очередь, сохранял за собой название «Объединённой Арабской 
Республики» вплоть до 1971 г. Кажется вполне обоснованным тезис, что подобными 
действиями А. Насер стремился и далее подтверждать статус свой страны как центра 
панарабского мира. 

 
Список литературы 

1. Косач, Г. Г. Арабский национализм или арабские национализмы: 
доктрина, этноним, варианты дискурса / под ред. В. А. Тишкова, В. А. Шнирельмана // 
Национализм в мировой истории / Ин-т этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-
Маклая РАН. — М. : Наука, 2007. — С. 296. 

2. Jankowski, James P. Nasser's Egypt, Arab Nationalism and the United Arab 
Republic / James P. Jankowski. – London : Lynne Rienner Publisher, Inc., 2002. – P. 113. 

3. Peretz, Don. The Middle East Today. 6th ed. / Don Peretz. – Westport, CT : 
Praeger. – P. 242. 

31



УДК 327(09)(07) 
 

ВЛИЯНИЕ «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ» 
НА РЕШЕНИЕ КОРЕЙСКОЙ ПРОБЛЕМЫ 

Лукьянчикова Ю.В. 
научный руководитель канд. ист. наук Бердникова С.А 

Сибирский федеральный университет 
 
Термин «холодная война» получил распространение в конце 50-х годов 

прошлого столетия и обозначал конфронтацию между двумя коалициями. Первая была 
представлена социалистическим лагерем во главе с СССР, а вторая - США и их 
союзниками. В результате конфронтации произошла поляризация международного 
порядка, которая отразилась, в том числе и на деятельность ООН. 

Ярким примером этого стала Корейская война, которая «показала остроту 
противостояния капиталистического и социалистического блоков, вступивших в 
ядерную эпоху»[1]. Данный конфликт происходил между Северной Кореей и Южной 
Кореей в период с июня 1950 года по июль 1953 года. Исторической предпосылкой  
конфликта стало разделение единого полуострова Корея в 1945 году на две части, а 
именно  северную, советскую, и южную, американскую. Разделение произошло после 
освобождения полуострова от влияния Японии, которая с 1910 года занимала данную 
территорию. По принятым соглашениям обе части Кореи через некоторое время 
должны были воссоединиться, но этому помешало начало «холодной войны». 

Так как СССР и США не смогли договориться о воссоединении полуострова, 
данной проблемой занялась Организация Объединённых Наций.  В ноябре 1947 года на 
пленарном заседании 2-й сессии Генеральной Ассамблеи был рассмотрен вопрос о 
независимости Кореи, внесенный США. 

Генеральной Ассамблеей было утверждено решение о создании Временной 
комиссии ООН по вопросу Кореи. В состав комиссии были включены  представители 
Австралии, Индии, Канады, Китая, Сальвадора, Сирии, Украинской ССР, Филиппин, 
Франции. Под ее руководством должны были быть проведены выборы и сформировано 
единое  национальное правительство. 

Пункты резолюции были выполнены только на юге территории полуострова, 
единого управления образовать не удалось. Существовавшие разногласия привели к 
тому, что  25 июня 1950 года северокорейские войска начали военную операцию 
против Корейской республики. Советский Союз одобрял состояние войны между двумя 
государствами, всячески помогая Северной Корее, интенсивно поставляя военную 
технику и боеприпасы, хоть и не афишируя свою позицию. Сталин опасался 
вмешательства США в военный конфликт на стороне Южной Кореи, что могло бы 
привести к катастрофическим последствиям, прямой конфронтации США и СССР, а в 
последствие и ядерной войне, поэтому и заручился поддержкой КНР в вопросе о 
поддержании действий КНДР и получил таким образом возможность отдалиться от 
участия в конфликте. В день нападения по требованию США состоялось внеочередное 
заседание Совета Безопасности ООН, на котором была  принята резолюция, 
осуждающая данное нападение. А 27 июня была принята резолюция, позволяющая 
государствам – членам ООН оказать военную помощь Корейской Республике. 
Советский Союз не смог наложить вето на данную резолюцию, так как делегация СССР 
не была представлена в Совете Безопасности в данный период времени. Результатом 
стало участие на стороне Южной Кореи в составе миротворческих сил ООН 
представителей 17 государств общей численностью около 1 миллиона человек, более 
половины из них были американские войска. 
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Корейская война продолжалась три года и завершилась перемирием, которое 
выразилось в подписанном 27 июля 1953 года соглашении о прекращении огня. 
Данный документ был подписан с одной стороны представителями КНДР и Китая, а с 
другой стороны – представителем войск ООН. 

Как отмечает В. Петровский, «корейская война стала первым серьезным 
испытанием на прочность для только что созданной державами-победительницами 
Организации Объединенных Наций»[2]. И данная война показала, что Организация 
Объединенных наций не является самостоятельной организацией. 

Так детальное изучение данного конфликта позволяет сделать вывод, что 
Комиссия ООН по решению корейского вопроса стояла на стороне США и работала в 
его пользу. Доказательством этого является резолюция, которая превратила 
американские войска в Корее в «вооружённые силы ООН».  Также можно сделать 
вывод, что Корейская война - это спланированный внешней стороной конфликт. 
Корейские республики смогли бы сами решить свои проблемы, однако они стали 
площадкой для решения стратегических задач других мировых держав и в первую 
очередь США. Советский Союз так же повлиял на развитие данной проблемы, а 
именно в качестве инициатора войны, при помощи убеждений северокорейского 
правительства. Советский Союз вел в то время политику «навязывания» 
коммунистической идеологии другим странам, таким образом его геополитические 
интересы повлияли на развертывание военных действий на стороне Северной Кореи, а 
в последствии и на историю Корейского полуострова в ходе которой между странами 
так и не подписан мирный договор. Организация Объединенных Наций не смогла 
предотвратить данную проблему и стала одной из сторон конфликта. Корея стала 
площадкой для борьбы за мировое господство двух сверхдержав. В результате чего, 
страна по сей день остается разделенной. 
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События, произошедшие в странах социалистического блока в конце 80-х годов 
XX века, коренным образом изменили ситуацию в отношении СССР и его союзников. 
Смена власти и политических режимов в этих странах, стала одним из факторов, 
повлиявших на дальнейшую судьбу Советского Союза.  

При рассмотрении событий в Восточной Европе в период 1989-1991 годов, 
следует дать им определение и объяснить, откуда произошло их название. Следует 
отметить, что действия носили революционный характер. 

Понятие революция означает  глубокое изменение основных устоев 
политического, социального и культурного порядка. Революция – 
коренной переворот в жизни общества, который приводит к ликвидации отжившего 
общественного и политического строя и передаче власти в руки передового класса[5].  

Как и откуда возникло понятие «бархатная революция» неизвестно. Но 
существует самое распространенное мнение по этому вопросу, что иностранные 
журналисты так окрестили события в Чехословакии 1989 года. «Бархатные революции» 
подразумевают более мягкий способ изменения существующего положения в 
государстве и обществе. 

 В отличие от всех происходивших до этого революций, «бархатные революции» 
прошли без применения насилия. Это были «мягкие» революции, бескровные. Поэтому 
журналисты и сравнили эти «мягкие события» с бархатом. 

«Бархатные революции» не стоит путать с «цветными», которые начались лишь 
в начале 2000-х гг. В более узком смысле понятие «бархатная революция» означает 
мирное гражданское восстание в Чехословакии в ноябре — декабре 1989 года. В 
широком смысле «бархатная революция» − это обобщающее название процессов, 
происходивших в странах Центральной и Восточной Европы в конце 1980-х начале 
1990-х гг[1]. В то время возник кризис мировой социалистической системы. 
Впоследствии он обернулся распадом сначала Варшавского Договора, СЭВ и других 
наднациональных структур, крахом коммунистических режимов, а затем и самого 
СССР. 

Т.С. Борейко, делает акцент на лингвистическую составляющую этого понятия. 
«Бархатная революция» – бескровное, мирное, политическое преобразование, реформа 
общественной жизни[2]. 

Феномен «цветной революции» как политическое явление современности до сих 
пор не имеет четкой дефиниции. «Цветными революциями» называют серию массовых 
уличных беспорядков и протестов населения, при поддержке зарубежных 
неправительственных организаций, обычно завершающихся сменой политического 
режима без военного участия в том случае, если революция достигает своей цели. 
Также происходит смена правящих элит[1]. 

В настоящее время не существует единой точки зрения по поводу того, являются 
ли понятия «бархатная» и «цветная» революции тождественными или же они 
совершенно разные.  

Так, например С.Г. Кара-Мурза в своей книге «Экспорт революции»  
отожествляет эти понятия. По его мнению, данные революции носят ненасильственный 
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характер, в результате которых происходит смена власти в той или иной стране. 
Считается, что «цветные революции» являются продолжением «бархатных 
революций», их новой формой. Так, вторая  волна «бархатных революций», которые 
принято называть «цветными», приходится на начало XXI века. Локализованы они 
исключительно на пространстве бывшего СССР. Запад их инициировал только потому, 
что стала опять  возрастать роль России в мировой политике в целом и ее влияние на 
пространстве СНГ, где она начала возвращать утраченные в начале 1990-х гг. 
позиции[3]. 

По другой точке зрения революции, произошедшие в странах Восточной Европы 
в 1989-1990гг. и революции на постсоветском пространстве начала XXI века 
совершенно разные события. Сторонником данных взглядов является политолог 
В.Кузьмин. Он считает, что понятия «бархатная» и «цветная» революции не являются 
тождественными. В «цветных революциях» ключевую роль играли США и другие 
западные страны. Их деятельность была направлена на укрепление оппозиционных 
партий, финансирование и продвижение кандидата от оппозиции для участия в 
выборах, а также оказание моральной и политической поддержки оппозиции. Под 
четким руководством западных держав создавались и финансировались молодежные 
организации. Главная роль молодежи состояла в проведении массовых акций 
«ненасильственного сопротивления» существующей власти и создания видимости 
народного протеста. Помимо этого, действия стран запада были направлены на 
организацию параллельного подсчета голосов на выборах с целью обвинения власти в 
их фальсификации и подталкивании общественности к масштабным протестным 
действиям, что в ряде случаев привело к власти оппозицию. 

 Кроме того, необходимо отметить, что во всех странах победивших «цветных 
революций» (Киргизия, Грузия, Украина) наблюдается существенная корректировка 
вектора внешнеполитического курса на более прозападный[4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что «бархатные» и «цветные революции» 
имеют некоторые общие черты, но также есть элементы, по которым они отличаются. 
Эти два явления все же следует рассматривать не как две одинаковых категории, а как 
уникальные и не похожие друг на друга события. 
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В современной международной практике феномен непризнанных государств 

существует давно и ему уделено немало зарубежных и отечественных работ. Отсюда и 
популярность данного термина. Тем не менее, несмотря на широкое употребление 
данного термина, как такого единого подхода к определению этого понятия не 
существует.  

Актуальность данной работы обуславливает тот факт, что вопрос непризнанных 
государств не решен до сих пор ни с юридической стороны, ни с политической. 
Отсутствует единое понятие и классификация данного феномена. Что   является 
основанием появления в будущем еще большего количества как «спорных государств», 
так и новых очагов конфликта. 

Наряду с термином непризнанное государство используется термин «частично 
признанное» или «самопровозглашенное государство».   В целом, проанализировав 
научные труды профессора Д. Гелденхейсома, можно обратиться и к термину, 
выделенному им, и которое обобщает все подобные государства, называя их 
«спорными государствами»1.  

В научной литературе есть и другие названия, например, «территории с 
проблемным/альтернативным/блокирующим суверенитетом»2. 

На практике применяется также следующая классификация схожих по значению 
понятий, как самопровозглашенное государство, непризнанное государство и де – 
факто государство3. При этом де факто государство в данной «тройке», используемое 
политологом С.М. Маркедоновым, является наиболее приближенным к классическому 
понятию государства. Так, «самопровозглашенная республика» — это образование, 
которое само себя провозгласило, но не более того. Потому что не смогла создать 
полноценных политических институтов управления и контроля своей территории.  В 
качестве примера можно назвать Казачье – Ногайская Республика в составе РСФСР, 
Кумыкская республика, Талыш – Муганская республика, созданная полковником 
Аликрамом Гумбатовым на территории Азербайджана в 1993 году4. Такими были 
казачьи Урупско-Зеленчукская и Баталпашинская республика, республики Карачай, 
Абаза, Черкесская Республика в составе Карачаево-Черкесии.  

Близким к понятию непризнанное государство является де – факто государство, 
однако они различны. Пример тому Тайвань, признанный более 20 государствами мира. 
Отсюда непризнанное государство - это образование, прошедшее хотя бы и краткий 
период становления государственности, который завершился ее провалом, то есть 

                                                           
1  Цит. по: Признание независимости спорных государств в современной мировой политике 
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Вопросы теории и практики, Силаева З.В., 2011. №7(13): в 3-х ч. Ч.1, С.134     
2  Николаев Д.Г. Феномен непризнанных государств в мировой политике / Д.Г. Николаев // 
Международные отношения и мировая политика,  2010. С.29. 
3  Маркедонов С.М. Де – факто государства постсоветского пространства: выборы и 
демократизация/С.М. Маркедонов// Политика и политические процессы. Вестник Евразии. 2008. №3, С. 
85 – 90. 
4  Маркедонов С.М. Де – факто государства постсоветского пространства: выборы и 
демократизация/С.М. Маркедонов// Политика и политические процессы. Вестник Евразии. 2008. №3, С. 
86 - 87. 
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реинтеграцией (либо силовой ликвидацией)5.  К таковым С.М. Маркедонов относит 
Чеченскую Республику Ичкерия (прекратившую свое существование в 1999 — начале 
2000 г.), не сумевшую создать эффективные органы власти и управления, Биафру в 
Нигерии, хорватскую Республику Герцег-Босна на территории Боснии и Герцеговины. 

В научной литературе широко употребляется следующее понятие непризнанного 
государства. Как отмечает кандидат политических наук З.В. Силаева, «непризнанные 
государства – это политико-территориальные образования, обладающие в 
большинстве случаев ключевыми атрибутами государственности и, в первую очередь, 
способностью к эффективному, внутренне законому контролю над основной 
территорией при отсутствии международного признания, без которого они не могут 
полноправно вступать в правовые отношения с другими государствам»6. 

Таким образом, данное определение несет больше политический оттенок, 
нежели юридический, потому что с юридической точки зрения большинство 
непризнанных государств обладают теми же признаками, что и государства. 
Политический же характер состоит в том, что данный вид государств не признаются в 
качестве равных образований в силу определенных политических предпосылок и 
условий, приведших к их образованию.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 Маркедонов С.М. Государство de facto//[Электронный ресурс]:  URL: 
http://www.apn.ru/publications/article10896.htm (дата обращения: 26.01.2016г.)   
6  Силаева З.В. Признание независимости спорных государств в современной мировой политике / З.В. 
Силаева //Исторические, философские, политические и юридические науки, культурологи и 
искусствоведение. Вопросы теории и практики,  2011. №7(13): в 3-х ч. Ч.1, С.135 
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Арктика – это регион, являющийся источником различных природных ресурсов, 
в том числе питьевой воды и воздуха, поэтому многие страны, даже находящейся вдали 
от данной территории, включаются в борьбу за контроль над ней. Кроме того, в 
ближайшем будущем там должна быть создана сеть транспортных коммуникаций, 
которая позволит снизить транспортные и временные издержки при доставке грузов.  

Политика России в Арктике определяется в соответствии с Федеральным 
законом  от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном 
море и прилежащей зоне Российской Федерации». Этот закон «устанавливает статус и 
правовой режим внутренних морских вод, территориального моря и прилежащей зоны 
Российской Федерации, включая права Российской Федерации в ее внутренних 
морских водах, территориальном море и прилежащей зоне и порядок их осуществления 
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, общепризнанными 
принципами и нормами международного права, международными договорами 
Российской Федерации и федеральными законами»1. 

Сегодня всё больше и больше стран вступают в дискуссию с Россией за 
оспаривание этого закона. Связано это с тем,  что «СМП в соответствии с данным 
законом определяется как исторически сложившаяся национальная единая 
транспортная коммуникация России в Арктике. Плавание по трассам СМП, 
осуществляется в соответствии с указанным Федеральным законом, другими 
федеральными законами, международными договорами РФ и правилами плавания по 
трассам СМП 1990 г»2. 

Присутствие России в Арктике насчитывает уже не одно столетие. И на 
сегодняшний день большое внимание уделяется развитию СМП, который в ближайшем 
будущем станет одним из ведущих маршрутов из Европы в Азию. Для того чтобы 
увеличить поток грузов, которые могут проходить по СМП, уже сейчас строят 
несколько новых, высокотехнологичных кораблей нового ледокольного класса.  

В рамках федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы 
России" было построено два аварийно-спасательных судна — "Мурман" и "Берингов 
пролив". Ввод в работу данных кораблей позволит вызволять из ледяного плена 
корабли, тушить пожары, собирать разлитую нефть. Все это обезопасит прохождение 
судов по СМП.  

Вместе с тем, Соединёнными Штатами Америки прорабатывается вопрос о 
возможности интернационализации СМП.  Россия в этом случае может лишиться 
запасов полезных ископаемых на шельфе и стратегического положения в северных 
широтах, что будет отрицательно сказываться на безопасности границ государства. 

                                                           
1Федеральный закон от 31 июля 1998 г. N 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море 
и прилежащей зоне Российской Федерации» [электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://base.garant.ru/12112602/#ixzz3zZ3WuvC3  
2Арктический регион: Проблемы международного сотрудничества: Хрестоматия в 3 томах (том 2) / Рос. 
совет по межд. делам /Под общ. ред. И.С. Иванова/ – М.: Аспект Пресс, 2013. С. 40. 
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Арктика для США достаточно важный регион, как в военной, так и в 
экономической сферах. Стоит отметить, что их интерес к Арктике проявляется в то 
время, когда там наблюдается активность других стран. 

США проводят совместные мероприятия в арктическом регионе с другими 
странами, как арктическими государствами, так и не арктическими. Одним из таких 
мероприятий и является работа по признанию СМП интернациональным. Это позволит, 
во-первых, сократить финансовые издержки при транспортировке грузов из Европы в 
Азию, а во – вторых, получить доступ к Северным рубежам РФ. 

Союзниками США являются и многие неарктические страны, имеющие 
соответствующие интересы в арктическом регионе, например Япония. Ее интересы 
связаны с эксплуатацией СМП и с добычей энергоресурсов. Для этого в стране созданы 
различные центры по изучению проблем Арктики, приняты меры для разработки 
арктической стратегии государства. 

В октябре 2015 года правительство Японии приняло программу мер по общим 
направлениям морской политики. Данный документ определяет намерения страны 
участвовать в разработке морских путей, проходящих через Северный Ледовитый 
океан.  

Как отметил премьер – министр Японии: «Наша страна как важный игрок в 
вопросах Северного полюса будет продвигать науку и технологию, которые являются 
нашими сильными сторонами. Нам необходимо активно играть ведущую роль в 
мировых процессах вокруг Арктики»1. Такой же позиции придерживаются другие 
государства, среди которых Южная Корея, Индия. И это, не смотря на то, что 
формально стратегий в отношении Арктики данные страны не имеют и их интересы 
носят исключительно научно-исследовательский характер.  

Так, Южная Корея направила свой вектор в данный регион ещё в 1980-е годы, 
когда создала антарктическую программу. В 2002 году Ю.Корея открыла собственную 
станцию на острове Шпицберген для исследования экологии и климата растений в 
Северо-Ледовитом океане. Кроме того, Ю.Корея является участником нескольких 
арктических организаций.  

Похожая ситуация с Индией. Начиная с 2000 года Индия стала проявлять свой 
интерес к освоению Арктики, учредив там научную станцию в 2007 году. 

Серьезной проблемой для республики Индия является размещение ядерного 
оружия в Арктике. Она позиционирует себя сторонником ядерного разоружения, 
поэтому присутствие ядерного оружия в Арктическом регионе, не отвечает 
национальной безопасности.  

Кроме Индии и вышеперечисленных государств, новым игроком в битве за 
Арктику является НАТО. В связи с тем, что НАТО это военно – политический блок, его 
присутствие в Арктике представлено в виде объединенной системы ПВО стран – 
участниц и это присутствие объясняется опять же целями безопасности. 
Следовательно, чтобы другим обеспечить полную безопасность стран – участниц  
НАТО   им  необходимо свободное передвижение по трассе СМП.  

Таким образом, Арктика становится  ареной борьбы многих государств, которые 
имеют в этом регионе  свои военные и экономические, территориальные  интересы, 
зачастую противоречащие друг другу. В связи с этим  приоритетными направлениями 
политики  России в Арктике  должно стать  развитие международного сотрудничества, 
но не в ущерб своим национальным интересам и безопасности.    

                                                           
1Япония намерена играть ведущую роль в процессах, касающихся Арктики [электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://ria.ru/world/20151016/1302859221.html   
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Для того чтобы прийти к устойчивому сотрудничеству с иностранными 
государствами и не утратить СМП как национальную трассу, России нужно 
модернизировать данную транспортную магистраль.  

Во-первых, необходим разумный и единый трафик в отношении заходов 
иностранных судов в российские порты, что позволит существенно увеличить 
грузоперевозки. Так, исполнительный директор некоммерческого партнерства по 
координации использования Северного морского пути В. В. Михайличенко отметил: 
«До этого тарифы были такие, что, по сравнению с Суэцким каналом, они были в 4-6 
раз больше. Конечно, желающих идти было мало. Потому что это такой русский 
бизнес, чтобы получить сегодня и все сразу. Но благодаря "Атомфлоту" и 
"Совкомфлоту" в 2010 г. был прорыв - прошло самое крупное судно в истории трассы 
Севморпути. Оказалось, что если тариф будет разумным, то желающих будет много»1.  

Во-вторых, кроме адекватного трафика, необходимы меры обеспечение 
безопасного судоходства. Для этого нужно совершенствовать ледоходы, порты, 
проводки судов по трассе СМП, гидрометеорологическое сопровождение и всё, что 
требуется для безопасного передвижения в Северном Ледовитом океане. 

Кроме всего, должны разрабатываться программы по представлению всех 
достоинств СМП на крупных международных конференциях и форумах, что бесспорно 
поможет привлечь крупнейших иностранных судовладельцев. 

Следует отметить, что экономическая и военная  политика РФ, должна быть 
независима от иностранных государств. Российской стороне необходимо выдвигать 
требования на международных консультациях о признании самостоятельности России 
в отношении СМП, о её абсолютной принадлежности к России для того, чтобы перед 
другими государствами не вставал вопрос об установлении особых режимов, которые 
позволят свободно передвигаться по арктической зоне принадлежащей РФ. Иначе, 
«признание СМП международным транспортным маршрутом приведет к размыванию 
понятия «национальные границы России» и негативно отразится на решении вопроса о 
международном признании российской юрисдикции на пределы акватории и 
арктического континентального шельфа»2. 
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После поражения в Крымской войне (1853-1856 годов) основными целями 

Александра II во внутренней и внешней политике были проведение внутренних реформ 
и восстановление статуса Российской Империи как великой державы. Глава русского 
внешнеполитического ведомства князь А.М. Горчаков в докладе Александру II так 
сформулировал основную задачу государства: «При современном положении нашего 
государства и Европы вообще главное внимание России должно быть упорно 
направлено на осуществление дела нашего внутреннего развития, и вся внешняя 
политика должна быть подчинена этой задаче (1)». 

Одним из главных направлений во внешней политики Российской Империи 
было расширение своего влияния в Средней Азии. Это было обусловлено несколькими 
причинами. Первая вызывалась стремлением Великобритании получить контроль над 
этими территориями. Александр II не мог допустить приближения извечного врага к 
своим границам. Вторая причина носила экономический характер. Российская Империя 
длительное время вела торговлю с ханствами, но постоянные войны и отсутствие 
постоянных дипломатических связей мешали необходимому развитию Российской 
промышленности. 

Русское правительство долго не решалось на решительные действия в Средней 
Азии. Это было связанно с двумя точками зрения. Первая принадлежала Н.П. 
Игнатьеву, генерал-губернатору приграничных областей, и, позднее, военному 
министру Д. А. Милютину. Она заключалась в наступательных действиям, исходя из 
реальных завоеваний с минимальными потерями. Другую - об осторожности действий, 
во избежание осложнений в международных отношениях, а также опасаясь 
значительных денежных затрат, – защищал «пассивный консерватор» министр 
иностранных дел А. М. Горчаков, который, по мнению Милютина, был «чужд самых 
поверхностных сведений об Азии (2)».  

Тем не менее, к 1864 г. «общими силами, – как писал военный министр, – мы 
успокоили и пугливого вице-канцлера (Горчакова), и императора (3)», что привело к 
активизации действий русских войск для выполнения задачи по безопасности южных 
границ империи. Важно отметить, что к этому времени нормализовалась обстановка на 
Кавказе (после Кавказской войны), и часть войск, находившихся там, могла быть 
передислоцирована в Среднюю Азию. 

Территория Средней Азии состояла из Хивинского и Кокандского ханств, а 
также Бухарского эмирата. Наступление на эти территории начинается в 60-е годы XIX 
века. В сентябре 1864 года генерал М.Е. Черняев предпринял попытку захватить 
Ташкент - один из важнейших центров Кокандского ханства. Но в силу численного 
превосходства противника она оказалась неудачной. 17 мая 1865 г. После повторного 
штурма русские войска завладели городом. В 1866 г. Русские войска взяли Ходжент, 
Ура-Тюбе и Джизак. В 1868 г. Кокандское ханство признало свою зависимость от 
России. 

Против новых русских завоеваний выступил Бухарский эмират. В марте 1868 г. 
Его эмир собрал многочисленную армию, но не решался начать войну. Однако 
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вооружённый конфликт всё же состоялся. В результате него армия эмира Музаффара 
была разгромлена. 23 июня 1868 г. на Зерабулакских высотах был заключён мир. 

Получив контроль над этой территорией, император принял решение не 
уничтожать ханство, так как это привело бы к очередному столкновению с 
англичанами. Для российских интересов значительно выгоднее было поддержание 
полностью зависимого от русских эмирского правления, т.е. превращение Бухары в 
русский протекторат. Русским купцам и промышленникам было дано право на 
свободную предпринимательскую деятельность на территории ханства, разрешалось 
учреждать торговые представительства и фактории.  

Независимым оставалось только Хивинское ханство , присоединение которого 
русские войска начали в 1869 г. Первая попытка подчинить в 1872 г. подчинить Хиву 
была неудачна. Отряд полковника Маркозова В.И. столкнулся с ожесточённым 
сопротивлением и понеся большие потери, был вынужден отступить. Это поражение 
негативно действовало на престиж Российской Империи. Поэтому началась 
широкомасштабная компания по подготовке нового похода. Наступление на Хиву 
началось в феврале 1873 г. Русские войска заняли столицу ханства и вынудили 
правителя Мухаммад-Рахим-хана бежать. Хива превратилась в русский протекторат. 
Торговля в Хиве была объявлена беспошлинной как для русских так и для хивинцев. 
Русским судам предоставлялось исключительное право судоходства по Аму-Дарье. 

Русское завоевание изменило развитие этого региона. Была уничтожена 
политическая раздробленность, приводившая к постоянным конфликтам и войнам. 
Благодаря строительству железных дорог изменился объём ввозимых и вывозимых 
товаров. В 1887 г. была открыта Закаспийская железная дорога, соединившая Бухару с 
российской транспортной системой, в 1906 г. открылась Оренбургская железная дорога 
между Оренбургом и Ташкентом. Железнодорожное сообщение между Средней Азией 
и Россией послужило мощным толчком к установлению торговых связей Российской 
Империи с Афганистаном и Ираном. Русские товары с успехом стали конкурировать с 
европейскими товарами в Северном Афганистане и Персии. Также расширились 
торговые связи России с Египтом, Индией и Китаем и другими странами Востока. 
Регион стал одним из мировых лидеров по производству хлопка. Благодаря развитию 
хлопководства в Бухарском эмирате возникают промышленные предприятия: ткацкие и 
хлопкоочистительные фабрики, маслобойные мастерские и т.д. Помимо хлопка, в 
Россию вывозились традиционные предметы местной торговли: шерсть, каракуль, 
взамен ханства получали огнестрельное оружие, сахар, фабричные ткани, чугунные 
котлы и т.д. 

Даже несмотря на развитие промышленности, Средняя Азия до конца XIX века 
оставалась дотационным регионом. В Среднюю Азию ежегодно ввозилось 
промышленных товаров и металла на сумму 15 млн. руб., а вывозилось сырья – на 
сумму 10 млн. руб (4). Народы Средней Азии сохраняли свои национальные, 
религиозные и культурные черты. 

В рассматриваемый период Российская Империя выполнила стоявшие перед ней 
геополитические и экономические задачи. Присоединение Средней Азии стало актом 
не только демонстрации военной мощи империи, достигнутой в ходе политики реформ, 
но и вывело её в ряд лидеров мировой политики.  
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Организация Североатлантического договора (НАТО) имеет длительную и 

противоречивую историю взаимоотношений Советским Союзом и Российской 
Федерацией. По своему существу НАТО является военно-политической организацией, 
обеспечивающей коллективную безопасность всех входящих в неё государств, что 
следует из статьи 6 Устава НАТО, в которой указано, что нападение на одно 
государство-члена НАТО расценивается как нападение на всех членов альянса [4]. 

Тем не менее, зачастую отношения между Россией и НАТО приравнивают к 
российско-американским отношениям и наоборот, а возникающие спорные ситуации 
расцениваются как конфликты между РФ и США. Подобные утверждения исходят из 
того, что с момента создания НАТО Вашингтон играет в нём привилегированное 
положение, что, в свою очередь, имеет под собой веские основания.  

Во-первых, НАТО финансируется, в основном, за счёт казны США, и их доля в 
бюджете Альянса увеличивается из года в год. Так, согласно отчёту Генерального 
секретаря НАТО за 2012 год процентная доля Соединённых Штатов в военных 
расходах Североатлантического альянса увеличилась с 68% в 2007 году до 73% в 2012, 
в то время как остальные страны сокращали его финансовую поддержку за счёт 
уменьшения расходов на оборонную сферу [1].  

Во-вторых, Вашингтон обладает бесспорным преимуществом в военной сфере 
по сравнению с остальными членами Альянса. Помимо огромного ядерного арсенала 
(для сравнения: полный ядерный арсенал США включает в себя около 7200 активных и 
складируемых боеголовок, в то время как у Франции их всего 300) Соединённые 
Штаты располагают большим числом военных баз на территории союзных государств 
(только на территории Германии их около 170). Таким образом, хоть решения в НАТО 
и принимаются на основе согласия всех сторон, голос Вашингтона всегда имел 
решающее значение для принятия того или иного решения. Этим и объясняется столь 
тонкая грань между российско-американскими и российско-натовскими отношениями, 
определение которой к тому же зачастую является сложной задачей.  

С правовой точки зрения, отношения между РФ и НАТО были формально 
закреплены только в 1997 году, когда был принят Основополагающий акт о взаимных 
отношениях, сотрудничестве и безопасности. В нём были указаны основные принципы 
взаимоотношений между Россией и Альянсом, которые во многом повторяли 
положения Устава ООН и Заключительного акта СБСЕ, а так же был учреждён 
механизм консультаций в виде Совместного постоянного совета Россия-НАТО [3]. По 
сути, совет означал присутствие представителей России на заседаниях НАТО при 
отсутствии у них права голоса. В 2002 г. вместе с принятием декларации «Отношения 
Россия-НАТО: новое качество» механизм взаимодействия был изменён. Так, 
декларацией были определены основные сферы сотрудничества, среди которых: 
«борьба с терроризмом, кризисное регулирование, нераспространение ОМУ, контроль 
над вооружениями, ПРО ТВД, поиск и спасение на море, сотрудничество между 
военными и в сфере военных реформ, чрезвычайное гражданское планирование и 
реагирование и борьба с иными угрозами» [2]. Помимо этого, Совместный постоянный 
совет был заменён Советом Россия-НАТО, в котором они выступали уже как 
равноправные партнёры.  
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По задумке созданные структуры должны были служить своеобразной 
площадкой для диалога, на которой обе стороны могли бы совместно обеспечивать 
безопасность в Европе. На деле же получилось, что все важные вопросы российско-
натовских отношений решались на кулуарных переговорах между российскими и 
американскими дипломатами, а все остальные члены Альянса были вынуждены 
принимать их постфактум.  

Кроме того, официальные отношения между Россией и НАТО на практике 
оказались столь же неустойчивыми, как и отношения между Москвой и Вашингтоном. 
Прямым тому подтверждением служит тот факт, что в период 1997-2015 гг. Россия и 
НАТО трижды полностью или частично сворачивали все механизмы сотрудничества. 
Впервые отношения между ними были заморожены в 1999 г. после начала 
бомбардировок Югославии. Тогда Россия и НАТО приостановили работу Совместного 
совета до 2002 г., когда он возобновил деятельность в новом формате в связи с 
подписанием специальной декларации, о которой уже упоминалось выше. В 2008 г. в 
связи с началом августовской войны с Грузией российско-натовское сотрудничество 
снова было приостановлено. На этот раз перерыв продлился до 2009 г., когда Москва и 
Вашингтон объявили о начале «Перезагрузки» российско-американских отношений. 
Наконец, в 2014 г. Россия и НАТО полностью свернули сотрудничество в военной 
сфере по причине присоединения Крыма к России. Следует заметить, что 
хронологически заморозка механизмов российско-натовского взаимодействия 
совпадает с резким ухудшением отношения между Кремлём и Белым домом. Напротив, 
во время улучшения российско-американских отношений также активизируется 
взаимодействие между Россией и НАТО (ярким тому примером служит открытие 
перевалочного пункта НАТО в Ульяновске).  

Таким образом, доминирующая позиция Соединённых Штатов среди 
государств-членов НАТО оказывает огромное влияние на российско-натовские 
отношения. Несмотря на то, что между РФ и НАТО существует правовой механизм, 
регулирующий их взаимодействие, многое в них зависит от способности российской  и 
американской администраций вести диалог друг с другом. Наиболее ярко это 
проявляется при сравнении динамики отношений России и США с динамикой 
отношений России и НАТО. 
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В современном мире в эпоху активной информатизации общества с каждым 

днем набирает свои обороты такой вид средств распространена информации и 
коммуникации как социальные сети. В качестве наиболее популярных из них на 
сегодняшний день выступают социальная сеть Facebook, микроблок Twitter и 
видеохостинг YouTube. Сегодня, социальные сети – это уже не только лишь средство 
коммуникации, но и способ распространения политических идей и выдвижения 
требований, платформа для подготовки государственных переворотов.  

Одним из ярких примеров, иллюстрирующих большой вклад социальных медиа 
в осуществление государственных переворотов, являются волнения, произошедшие в 
ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки в 2010-2011 гг., которые получили 
название – «арабская весна». Активистами оппозиции, недовольными политикой 
существующих властей, создавались целые виртуальные сообщества, призывающие к 
смене политического строя, помогающее в организации акций. Главным образом, для 
осуществления переворотов в арабском мире наболею широко были использованы 
такие социальные медиа, как Twitter и Facebook. Анализируя события «арабской 
весны», можно с уверенностью сказать, что социальные сети впервые выступили в 
качестве основного источника распространения революционных волнений.  

Первые волнения произошли в Тунисе, который на сегодняшний день является 
лидером по количеству интернет-пользователей в Северной Африке, в декабре 2010 г. 
Несмотря на то, что правительством контролировалась все радикально настроенные 
газеты, производился арест журналистов, был введен запрет на показ манифестации по 
телевидению, не были учтены «новые» медиа, такие как Twitter и Facebook. Именно эти 
ресурсы использовалась оппозицией для осуществления антиправительственной 
агитации призыва прессующих к решительным действиям, распространения 
информации о месте сбора граждан, координации действий. Все это, в итоге привело к 
множественным протестным акциям и смене политического режима внутри страны.  

Схожий сценарий развивался и в Ливии. Правительство Каддафи в период 
волнений, а далее и гражданской войны пыталось по максимуму изолировать 
повстанцев от средств коммуникации, в том числе был отключен и Интернет. 
«Проправительственные» сирийские блогеры утверждают, что путем размещения 
значительного числа недостоверной информации на различных интернет-ресурсах, 
моментально появляющейся в поисковой системе Google, была организована анти-
сирийская кампания. В социальных сетях активно распространялась аудиозаписи с 
мест событий, с информаций от неизвестных свидетелей, видеоматериалы, которые 
были сняты в других странах этого региона и при других обстоятельствах. Все это 
выдавалось за «сирийские» данные и масштабно рассылалось по сети через Youtube, 
Facebook и Twitter с целью усиления страха и провокации насилия против 
существующей власти, а также создания соответствующего общественного мнения.  

Волна волнений дошла до Египта 25 января 2011 г. Центром революции стала 
Площадь Тахрир в Каире. Непосредственно с площади активисты распространяли 
информацию и призывали к мобилизации при помощи микроблога Twitter, используя 
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хэштеги #Jan25 и #tahrir, что позволяло существенно увеличить скорость 
распространения информации. Такие социальные медиа как Twitter и Facebook 
фактически превратились в новую доступную форму политического участия: 
пользователями создавались группы и аккаунты для подготовки манифестаций за 
отставку президента. Одним из показательных результатов использования социальных 
медиа стала самая крупная с 1977 г. акция, направленная против правительства – «День 
гнева». С требованиями улучшения социально-экономического положения и 
политических свобод на улицы вышли десятки тысяч демонстрантов. Из-за массовых 
волнений властями Египта Twitter и Facebook были объявлены «врагом государства № 
1», а доступ к ним был заблокирован.  

Таким образом, на основании вышеизложенного, в качестве основных функции 
социальных медиа во внутригосударственных военно-политических переворотах 
можно выделить следующие:  

1. Организационно-координационная функция (организация и координация 
оппозиции, антиправительственных манифестаций и др.); 

2. Мобилизационная функция (вовлечение участников в акции протеста и 
другую деятельность, в рамках оппозиционной борьбы); 

3. Информационная функция (распространение информации о действиях сторон, 
планируемых акциях, освещение различных точек зрения); 

4. Коммуникационная функция (организация доступной коммуникации между 
участками манифестаций, осуществление публичного диалога с предстателями власти) 

5. Функция оказания давления на государственные структуры; 
6. Идеологическая функция (формирование и пропаганда политических идей 

среди граждан). 
Сегодня, социальные медиа уже являются не просто способом обмена и 

распространения информации, но и могут выступать в качестве инструмента 
реализации внутригосударственных военно-политических переворотов. Широкий 
спектр функции, выполняемых социальным сетям, микроблогами и видеохостингами в 
событиях на Ближнем Востоке и в Северной Африке в 2010-2011 гг., доказывает, что 
социальные меда могу рассматриваться в качестве значительных детерминант 
государственных переворотов, а их роль с течением времени, вероятно, будет лишь 
нарастать. Опыт «арабской весны» дает повод государствам задуматься над 
осуществлением контроля за такими ресурсами.  
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ПЕРЕСМОТР СТАТУСА СТРАН - ПОБЕДИТЕЛЬНИЦ ПО ФОРМУЛАМ 

ОБВИНЕНИЯ НЮРНБЕРГСКОГО ПРОЦЕССА 
Фалалеева П.М., Василинич П.В. 

руководитель Беседина Е.В. 
МАОУ Гимназия № 14 управления, экономики и права 

 
Перед юбилеем Нюрнбергского процесса  появлялись  идеи о том, что 

Нюрнбергский процесс проходил с нарушениями.  Возникли группы (коалиции), 
желающие пересмотреть итоги  Второй мировой войны, принизить и даже свести к 
нулю главенствующую роль Советского Союза в разгроме фашизма. 23 сентября 2008 
года более четырехсот членов Европейского парламента подписали декларацию, в 
которой провозгласили 23 августа Днем памяти жертв сталинизма и нацизма, чем был 
поставлен знак равенства между  Германией – страной-агрессором, и СССР. Появилась 
масса публикаций, фильмов, телевизионных передач, искажающих историческую 
реальность. Дискуссионым вопросом является, пересмотр статуса Англии, Франции, 
США  и СССР по пунктам обвинения Нюрнбергского процесса из судей в подсудимые. 
Мы рассмотрели пункты  обвинения, по которым  возможно обвинение не только 
Германской стороне. 

Формула обвинения: «Все обвиняемые и различные другие лица в течение ряда 
лет до 8 мая 1945 г. участвовали в планировании, подготовке, развязывании и ведении 
агрессивных войн, которые также являлись войнами в нарушение международных 
договоров, соглашений и обязательств.» По этому пункту обвинения сейчас возникают 
вопросы, связанные с теми фактами, огласки которых хотели избежать союзники при 
обсуждении подготовки Устава Нюрнбергского процесса. Ещё на Нюрнбергском 
процессе наша делегация заключила с американской, английской и французской 
делегациями джентльменское соглашение: они не вспоминают о пакте 1939 года, мы — 
про "Мюнхенский сговор". До подписания Мюнхенского договора произошел ряд 
событий, в ходе которых Германия  нарушила Версальский договор и начала активно 
вооружаться (с 1935 года). Великобритания, заключая в 1935 году  морское соглашение 
с Германией, дала разрешение на строительство флота, в том числе подводного. С 1936 
года Германия начала захват территорий Рейнской области и Австрии, а с 1938 года - 
стягивать войска к границе с Чехословакией. Всю весну и почти все лето 1939 года 
активно рассказывалось миру о тяжёлой жизни Судетских немцев и о помощи им 
Германии.  К концу весны правительства Англии и Франции стали оказывать  нажим  
на правительство Чехословакии, добиваясь от него  серьезных  уступок Судетским  
немцам. Затем Гитлер поставил ультиматум перед Чехословакией о передаче Германии 
Судетской области, населённой преимущественно этническими немцами. В 
переговорах участвовали Франция и  Великобритания.   И  англичане,  и  французы 
хотели любой ценой избежать  войны,  поэтому  очень  быстро  договорились  о 
совместных  требованиях,  которые  предстояло  принять   Чехословакии.[4] Все 
территории,  население  которых  более  чем  на  50  процентов  состояло из Судетских 
немцев,  отходили  к  Германии. Как свидетельствуют современники, если бы за период 
времени до подписания договора хотя бы одна из стран  дала военный отпор Гитлеру, 
то они бы его остановили, но последствиями этого договора явились укрепление 
Германии. Теперь Гитлера уже не могли остановить. Возможно, поэтому в Устав 
Нюрнбергского процесса не вошел Мюнхенский договор, так как союзники понимали 
последствия его заключения. Но сейчас они обвиняют  не себя, а Советский Союз в 
заключении другого договора – Договор о ненападении. Что заставило подписать 
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договор СССР? Отношения  между  Польшей  и  Россией  ухудшались с 1920 года,  в 
результате чего Польша отодвинула свою границу за счет  Советского  Союза.  
Польские западная и восточная границы были неприемлемы для  Германии  и  для 
Советского Союза. В этот период времени лидеры Великобритании, Франции, Польши, 
Румынии, Прибалтийских государств вели переговоры с Германией, хотя 
одновременно с этим Англия и Франция обещали заключить трехстороннее 
соглашение. Характерная фраза Чемберлена: «Я скорее уйду в отставку, чем вступлю в 
альянс с Советским Союзом» – дополняет картину. Когда стало понятным, что СССР 
может остаться один на один с коалицией под руководством Германии было решено 
подписать договор с Германией. Согласно секретному протоколу, СССР ввел войска на 
территорию Польши лишь тогда, когда польское правительство уже бежало, а польская 
армия потерпела поражение. Г.К.Жуков  о последствиях договора писал: «Дело в том, 
что Вторая мировая война не началась бы 1 сентября 1939 года, если бы Лондон и 
Париж откликнулись на предложение Советского Союза, высказанное ещё 2 июня 1939 
года».[3]Как рассказывал  французский  посол  в Берлине,  Кейтель и Браухич 
предупреждали  Гитлера,  что  у  Германии  мало шансов на победу в войне, если СССР 
окажется на стороне ее врагов. Как  пишет  Черчилль,  вопрос,  была  ли  
хладнокровная  сделка Сталина с Гитлером "в тот  момент  в  высшей  степени  
реалистичным  шагом", является  спорным.  Главной  целью  Сталина  как  главы  
правительства  было обеспечение безопасности своей  страны.  Летом  1939  года  
Сталин,  как  он признался позднее Черчиллю, был уверен в том, что Гитлер затевает 
войну.  Он не хотел, чтобы СССР был поставлен в такое сложное положение,  когда  
ему пришлось бы  одному  сдерживать  натиск  германской  армии [5] В этой ситуации 
подписание договора с Германией вполне оправдано. Все возможности обеспечения 
безопасности СССР были исчерпаны. Таким образом, мы считаем, что обвинения 
СССР в  развязывании войны  неприемлемы. Такое обвинение в большей степени 
можно предъявить  Англии и Франции. 

Следующей формулой обвинения является пункт «Военные преступления» . 
Доказательная база против фашистской Германии была  достаточно весомой, и никто 
до сих пор не подвергает сомнению правильность обвинения. Наиболее спорным, по 
мнению немецких юристов, был пункт «Преступления против человечности», 
поскольку он в рамках известного суду законодательства в равной степени мог бы быть 
применён как к обвиняемым, так и к обвинителям. Обоснованность использования 
такого пункта законодательно была бы оправдана в двух случаях: либо при допущении, 
что они возможны в военной ситуации и были совершены также и обвиняющей 
стороной, следовательно, становятся юридически ничтожными, либо при признании, 
что совершение преступлений, аналогичных преступлениям Третьего рейха, подлежит 
осуждению в любом случае, даже если они были совершены и странами-
победительницами. 

Сравним только бомбардировки городов. Бомбардировка Ковентри (Германией) 
– авианалёт, совершенный 14 ноября 1940 года, в результате которого погибло 1236 
человека. Полностью были уничтожены 4 330 домов и три четверти всех фабрик 
города. Потери немцев в этом налете составили всего лишь один самолет. 
Бомбардировка Роттердама  (Германией) — авианалет, осуществленный 14 мая 1940 
года во время  голландской операции.Авианалёт длился всего 15 минут. Остановить его 
голландцы не имели никакой возможности — их ВВС к тому моменту были 
уничтожены практически полностью, а немногочисленные средства ПВО были 
сосредоточены в Гааге для обороны правительственных зданий. Всего было сброшено 
97 тонн бомб. Все они попали в жилую застройку и портовые склады, где вызвали 
сильные пожары, которые и стали основной причиной жертв и разрушений. Пожары 
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пылали в течение нескольких суток после окончания бомбёжки, в отдельных районах 
— почти месяц. Пепел сыпался с неба по всем окрестностям — вплоть до города Гауда, 
расположенного в тридцати километрах от Роттердама. Это явление пожилые 
роттердамцы до сих вспоминают как «чёрный снег». Погибло более восьми сотен 
человек (согласно некоторым источникам — до тысячи), более 80 тысяч человек 
лишились крова. Был полностью уничтожен исторический центр города, построенный 
ещё в 16–17 веках, уцелело лишь несколько строений.[1] 

Преступления, которые совершили обвинители: серия бомбардировок немецкого 
города Дрезден (Великобритания и США), осуществлённые 13—15 февраля 1945 года 
во время Второй мировой. С советской стороной были согласованы бомбёжки только 
Берлина и Лейпцига; по объяснению англо-американских союзников, Дрезден как 
важный транспортный центр бомбился ими с целью сделать невозможным движение 
транспорта в обход этих городов. Большинство историков оценивает число жертв в 
интервале 25-30 тысяч человек. Из этих оценок понятно, что потери во время 
дрезденских бомбардировок подобны потерям во время бомбардировок других 
немецких городов.Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки (США), 
осуществлённые 6 и 9 августа 1945 года. Это единственные в истории человечества два 
примера боевого применения ядерного оружия.Эти бомбардировки имели цель  
ускорить капитуляцию Японии. К декабрю 1945 года тысячи человек умерли от ран и 
лучевой болезни, и, в итоге, количество умерших в Хиросиме составило примерно 
140000 человек. Статистики оценивают количество умерших в Хиросиме и Нагасаки от 
последствий радиации между 1950 и 1990 годами в несколько сотен тысяч человек.[2] 

СССР предъявляют только Катынское дело. Термины «Катынский расстрел» и 
«Катынское преступление» употребляют по отношению к проведённым в апреле-мае 
1940 года расстрелам польских граждан, содержавшихся в разных лагерях и тюрьмах 
НКВД СССР. Но в 2004 году Россия признала вину СССР  в расстреле.События в 
Польше не закрывают те зверства, которые творили на оккупированных территориях 
нацисты.  

Наша точка зрения относительно данного  пункта обвинения такова: мы 
считаем, что Нюрнбергский процесс пересматривать, конечно, нет необходимости, но 
если вопрос зашёл о преступлениях против мирного населения во время Великой 
Отечественной войны, то такое обвинение, кроме, Германии, можно выдвинуть против  
США и Великобритании. Эти государства даже не признали своей вины в гибели 
мирного населения, в отличие от России. 

В своей работе нами были выявлены следующие дискуссионные вопросы: 1. 
Можно ли считать Мюнхенский договор (Великобритании, Франции и Германии) и 
договор о ненападении СССР и Германии,  актами которые попадают под формулу 
обвинения Преступление против мира, «.. участвовали в планировании, подготовке, 
развязывании войны..». 2. Военные действия союзников: США, Великобритании  и 
СССР против мирного населения (бомбардировки городов, Катынское дело). 

Мы считаем, что косвенная причина начала Второй мировой войны лежит на 
всех странах Большой тройки, не остановивших вовремя действия А. Гитлера,  но в 
большей степени Великобритании, которая активно проводила политику 
умиротворения и усиления Германии в противовес СССР (как факт – подводные лодки 
на Балтийском море).  

Действия США против мирного населения Японии и  ковровые бомбардировки 
немецких городов, особенно Дрездена, города-музея, Великобританией и США, 
должны признаться этими государствами как преступление.  
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Сейчас обвиняют лишь СССР  в помощи Германии в развязывании войны. 
Решение Нюрнбергского процесса мы считаем обоснованным. И прежде чем кого-то 
обвинять, надо обратиться к истории.  
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