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предисловие

2020 год ознаменован мемориальной датой всемирно-истори-
ческого масштаба - 75-летием Победы в Великой Отечественной 
войне и 75-летием окончания Второй мировой войны. Историче-
ская память об этих событиях и их научное осмысление стали 
предметом рассмотрения на Всероссийской конференции с меж-
дународным участием, проводившейся в УрФУ 17-18 декабря 
2020 г. Тематика конференции - «Международные отношения в 
XX-XXI вв.: IV Чемпаловские чтения» - определяется научной 
традицией, существованием в Уральском государственном уни-
верситете (ныне УрФУ) научной школы исследования междуна-
родных отношений, основателем которой стал доктор историче-
ских наук, профессор Иван Никанорович Чемпалов (29.10.1913 –  
11.11.2008). 

Иван Никанорович Чемпалов - студент первого набора истори-
ческого факультета 1938 года, участник боевых действий Вели-
кой Отечественной войны. Университетский диплом историка, с 
отличием, он получил в 1948 г. и был оставлен на кафедре всеоб-
щей истории для преподавательской деятельности. В 1953 г. Иван 
Никанорович защитил в Институте истории АН СССР в Москве 
кандидатскую диссертацию «Итало-германская агрессия против 
Греции и позиция Англии и США (1940–1941 гг.)».

С 1954 по 1956 год И.Н. Чемпалов являлся деканом историче-
ского факультета УрГУ. В 1960-х гг. И.Н. Чемпалов начал рабо-
тать в зарубежных архивах, выявил ряд уникальных документов, 
позволивших начать глубокое исследование проблем междуна-
родных отношений кануна и периода Второй мировой войны. 
Им были установлены научные связи с учеными из Югославии, 
Польши и Румынии.

С именем И. Н. Чемпалова связано становление и развитие 
уральской школы историков – специалистов в области новейшей 
истории зарубежных стран. В 1959 г. на кафедре всеобщей исто-
рии под руководством доктора исторических наук, профессора  
М. Я. Сюзюмова и кандидата исторических наук, доцента И.Н. Чем-
палова была открыта аспирантура по направлению «всеобщая исто-
рия». Это положило начало складыванию нового научного кол-
лектива историков-новистов. В сентябре 1964 г. на базе кафедры 
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всеобщей истории И.Н. Чемпалов организовал на общественных 
началах кафедру новой и новейшей истории, базовым научным 
направлением которой явилась политика великих держав на Бал-
канах и Ближнем Востоке накануне и в годы Второй мировой во-
йны. Весной 1973 года кафедра, возглавляемая И.Н. Чемпаловым, 
стала самостоятельной штатной единицей в структуре историче-
ского факультета УрГУ. Докторская диссертация И.Н. Чемпалова 
«Политика великих держав в Юго-Восточной Европе накануне 
второй мировой войны (1933–1939 гг.)», защищенная в 1973 г., 
заложила основы уральской школы балканистики. С 1974 года 
И.Н. Чемпалов являлся заведующим кафедрой новой и новейшей 
истории. Под редакцией И. Н. Чемпалова выходили межвузовские 
сборники научных трудов: «Международные отношения в но-
вейшее время», «Балканы и Ближний Восток в новейшее время»  
и др. Всего с 1963 по 1990 г. вышло 20 выпусков. За цикл работ 
по проблемам международных отношений на Балканах в годы 
Второй мировой войны Чемпалов был награжден премией УрГУ 
«за лучшую научную работу» (1974). В 1976 году ему было при-
своено ученое звание профессор. С 1986 года Чемпалов являлся 
профессором-консультантом кафедры новой и новейшей истории 
УрГУ. В 1993 году он участвовал в организации кафедры теории 
и истории международных отношений, и с того же времени стал 
ее профессором-консультантом. В 1996 г. И.Н Чемпалову было 
присвоено звание Почетного профессора Уральского государ-
ственного университета им. А. М. Горького (ныне – УрФУ).

Проблематика уральской научной школы И.Н. Чемпалова охва-
тывает широкий диапазон исследований процессов становления и 
эволюции современных международных отношений в XX-XXI вв.  
Среди тематических приоритетов – трансформация мирового по-
рядка и системы международных отношений в результате Первой 
и Второй мировых войн;  политика великих держав на Балканах 
и Ближнем Востоке, генезис и эволюция тоталитарных режимов 
(итальянский фашизм, германский нацизм), идеологические ос-
новы их внешнеполитических доктрин.

Актуальность научного наследия И.Н. Чемпалова определяется 
необходимостью преодоления тенденции фальсификации и по-
литизации в изучении исторического прошлого,  спекулятивного  
переформатирования исторической памяти о Второй мировой 
войне. Современные «войны памяти» привели к трансформации 
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концепции ответственности за происхождение Второй мировой 
войны, транслируемой рядом акторов политики памяти. Кульми-
нацией изменений стала Резолюция Европарламента от 19 сен-
тября 2019 г. о Пакте Молотова-Риббентропа, которая была под-
готовлена по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой 
войны. В ней заключение 23 августа 1939 г. советско-германского 
Договора о ненападении было объявлено причиной Второй миро-
вой войны, при этом в резолюции в качестве важной предпосылки 
развертывания гитлеровской агрессии не упоминается Мюнхен-
ское соглашение между Германией, Великобританией, Францией 
и Италией, подписанное 30 сентября 1938 г.

В интересах развития научных подходов в исследовании меж-
дународных отношений и приращения объективного знания не-
обходим всесторонний анализ исторического опыта их реализа-
ции с опорой на широкую документальную основу; диалог пред-
ставителей национальных историографических школ; извлечение 
уроков из драматического опыта XX - XXI вв., одним из которых 
стала недооценка угрозы фашизма и нацизма. Важным аспектом 
такого анализа должно стать исследование исторической полити-
ки и политики памяти о важнейших событиях прошлого, реали-
зуемой государствами и другими акторами международных от-
ношений. Конструируемые политическими, интеллектуальными 
и художественными элитами образы войн и военного прошлого 
сегодня активно используются в политике памяти, служат осно-
вой формирования национальной, государственной, этнической, 
транснациональной  идентичности. 

Подходы научной школы И.Н. Чемпалова позволяют осуще-
ствить комплексное научное исследование процессов становления 
и эволюции системы международных отношений в XX-XXI вв.  
в историческом контексте и широкой исторической перспективе. 

Всероссийская научная конференция «Международные отно- 
шения в XX-XXI вв.: IV Чемпаловские чтения, посвященные 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 75-летию 
окончания Второй мировой войны» объединила усилия историков 
и политологов России и других стран в деле научного изучения 
и обсуждения дискуссионных проблем истории международных 
отношений, обобщения исторического опыта мировой политики 
в XX-XXI вв. 
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Вниманию читателя представлен сборник статей и сообщений 
конференции. В первом разделе, сформированном на основе до-
кладов пленарного заседания, рассматриваются такие проблемы, 
как современная политика памяти и историческая память о Вто-
рой мировой и Великой Отечественной войне,  проблемы исто-
рического прошлого в современной международно-политической 
повестке. Представлен анализ концепта «гуманитарной дипло-
матии», раскрываются ее цели, задачи, принципы и механизмы, 
роль в современных международных отношениях; на материале 
Социалистического Интернационала исследуется проблематика 
международных организаций.

 Статьи и сообщения первой секции «Первая мировая война 
и проблемы развития международных отношений в межвоен-
ный период: теория, история, память» посвящены становлению 
нового миропорядка после окончания Первой мировой войны, 
сложившегося в рамках Версальско-Вашингтонской системы.  
В публикациях анализируются тенденции и достижения в ос-
мыслении системы международных отношений и внешней поли-
тики межвоенного периода. Рассматривается роль Лиги Наций, 
как первой универсальной международной организации в сфере 
коллективной безопасности, в формировании основ послевоенно-
го мирного урегулирования и реализации внешнеполитической 
стратегии отдельных государств. Анализируются региональные и 
локальные конфликты и кризисы 1920-30-х гг., способы их разре-
шения, стратегия и тактика европейских и азиатских участников 
международных отношений в создании систем безопасности, со-
трудничества, реализации национальных интересов в межвоен-
ный период. Предметом рассмотрения предстает роль междуна-
родного фактора, конкретных акторов международных отноше-
ний в развитии событий и исходе гражданской войны в России; 
анализируется феномен инструментализации опыта Первой ми-
ровой войны во внутренней и внешней политике Советской Рос-
сии и других государств, концептуализация войны и использова-
ние ее образа в политике памяти, проблемы отражения внешней 
политики в общественном дискурсе, на страницах прессы.

В публикациях по итогам работы второй секции «Вторая  
мировая война и ее последствия в фокусе исторических исследо-
ваний и политики памяти» внимание уделяется политике памяти 
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в различных странах мира, связанной с интерпретациями про-
блемы причин и инициаторов Второй мировой войны, вопроса 
об итогах глобального противостояния. Рассматривается вопрос 
о национальных историографических традициях, связанных с ос-
мыслением событий Второй мировой войны. Участники секции 
анализируют события Второй мировой войны на различных теа-
трах военных действий. Особое внимание уделяется анализу си-
туации в годы Второй мировой войны в странах Азии, специфике 
противостояния на ближневосточном и дальневосточном театрах 
военных действий. Анализируется специфика формирования и 
развития Ялтинско-Потсдамской системы международных от-
ношений. Значительное внимание уделено проблемам истории  
Холодной войны, ее основным вехам, связанным с международ-
ными кризисами и региональными конфликтами. 

Статьи третьей секции «Современный миропорядок и между-
народные отношения на руб. XX-XXI вв.: вызовы и ответы» по-
священы анализу ключевых трендов развития мировой политики 
и процессов трансформации системы международных отноше-
ний в условиях постбиполярной эпохи. Рассмотрение в статьях 
проблем международно-политического развития мира проведено 
на стыке исторического и политического подходов. Анализ исто-
рической канвы событий соотнесен с осмыслением политической 
динамики как в отдельных регионах, так и в глобальном масшта-
бе, с учетом крайне противоречивого взаимодействия тенденций, 
формирующихся и развивающихся на глобальном уровне и в ре-
гиональном контексте. Рассмотрены концептуальные основы ос-
мысления проблем развития современного мира; традиционные 
и новые угрозы и вызовы современному миропорядку; трансфор-
мация субъектного поля мировой политики и системы междуна-
родных отношений; проблемы международной и национальной 
безопасности. В ряде публикаций предметом анализа стали роль 
и место современной России в меняющемся мире. 

О.С. Поршнева, 
А.В. Антошин, 
Г.Н. Валиахметова
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ГуМанитарная диплоМатия: соотношение 
ГуМаниЗМа и наЦионалЬныХ интересоВ1

Богатырева Ольга Николаевна
доктор исторических наук,  

профессор кафедры теории и истории  
международных отношений 

Уральский федеральный университет, 
 Екатеринбург 

В статье показаны цели, принципы и механизмы реализации 
гуманитарной дипломатии, проанализированы условия для про-
ведения эффективной гуманитарной деятельности государств. 
Выясняется гармонизируют или конфликтуют между собой гума-
нитарные и национальные интересы государств, всегда ли оправ-
дано включение гуманитарной дипломатии во внешнюю полити-
ку государств, а также как соотносятся гуманитарная дипломатия 
и гуманизм как дипломатия. 

Ключевые слова: дипломатия; гуманитарная дипломатия;  
гуманизм, гуманитарная помощь

HUMANITARIAN DIPLOMACY: CORRELATION 
OF HUMANISM AND NATIONAL INTERESTS

Bogatyreva Olga Nikolaevna
PhD in history,

Chair of theory and history of International Relations
Professor, Ural Federal University 

Ekaterinburg

The article shows the goals, principles and mechanisms of 
implementation of humanitarian diplomacy, analyzes the conditions 
1 Работа выполнена в рамках научного проекта РФФИ № 20-014-00033 «Концепция 
полимодальной гуманитарной дипломатии: реализация, инструменты и цивилизацион-
ные модели».
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for effective humanitarian activities of States. It turns out whether the 
humanitarian and national interests of States harmonize or conflict 
with each other, whether the inclusion of humanitarian diplomacy in 
the foreign policy of States is always justified, and how humanitarian 
diplomacy and humanism as diplomacy relate.

Key words: diplomacy; humanitarian diplomacy; humanism, 
humanitarian aid

В условиях современных трендов мирового политическо-
го развития все более заметным элементом внешней политики  
государств становится гуманитарная дипломатия (далее – ГД), 
основанная на примате прав человека и являющаяся важнейшим 
элементом гуманизма. В отечественном и зарубежном научном 
дискурсе понятие ГД не является бесспорным. Однако, несмотря 
на обилие формулировок можно выделить два основных подхо-
да к понятию ГД. Первый подход основан на концепции Между-
народного Комитета Красного Креста (МККК), в соответствии 
с которой ГД понимается, как действие «в интересах уязвимых 
слоев населения и с полным уважением основополагающих гума-
нитарных принципов» [4]. Цель ГД состоит в предотвращении и 
облегчении страданий, вызванных вооруженными конфликтами, 
в предоставлении помощи жертвам, пропаганде и распростра-
нении международного гуманитарного права (МГП). Подобная 
концепция ГД включает в себя деятельность, осуществляемую 
гуманитарными организациями для получения от политических и 
военных властей пространства для добросовестного выполнения 
своих функций [10, с. 1212]. В этом случае ГД не связана напря-
мую с внешнеполитической стратегией государства и осущест-
вляется прежде всего в интересах уязвимых во время вооружен-
ных конфликтов лиц. 

Второй подход связан с довольно широким толкованием, сто-
ронники которого включают в сферу ГД ведение переговоров меж-
ду представителями различных культур в интересах человека; за-
щиту уязвимых групп населения с помощью дипломатии; участие 
государственных и негосударственных акторов гуманитарной 
деятельности (с учетом все более политизированного контекста 
гуманитарной помощи) [13, с. 36]. ГД может осуществляться в 
рамках государственной политики – национальными агентства-
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ми и министерствами (иностранных дел, обороны, гражданской 
защиты) для реагирования на внутренние или международные 
чрезвычайные ситуации.

Т. В. Зонова одна из первых отечественных исследователей 
использовала понятие ГД в широком смысле, связав возникнове-
ние гуманитарной модели дипломатии с событиями ХХ в. Она 
сделала важный вывод о том, что ГД, провозгласившая примат 
прав человека, вышла за традиционные рамки правосубъектно-
сти государства, поскольку дипломатические институты взяли на 
себя обязательства по созданию международных организаций, 
способных выработать общую волю, направленную на контроль 
за соблюдением основных прав человека [2, с. 220].

Е. С. Громогласова проанализировала ГД с точки зрения ее  
эффективности в ответе на транснациональные гуманитарные 
вызовы, связанные с рисками полного разрушения идентично-
сти и статуса человека в кризисных пространствах. Проблема 
человека рассматривается как управленческая проблема меж-
дународно-политического характера. Автор концептуализирует 
ГД как ненасильственную составляющую внешней политики, 
направленную на минимизацию вызовов и на обеспечение безо-
пасности человека как биологической и социальной формы жиз-
ни, поскольку в зонах «чрезвычайных пространств» разрушена  
гуманность, девальвируется жизнь человека, испытывающего  
лишения, нищету, голод, болезни [1, с. 54–72]. 

Широкий подход содержится в работах О. Ф. Русаковой и  
В. М. Русакова, которые полагают, что в сочетании с концепци-
ей «soft power» теория ГД «выступает базовой моделью для со-
вершенствования межгосударственных отношений» [5, с. 66]. 
Являясь синтетическим видом мягкой силы, ГД включает такие 
инструменты, как культурный обмен, защиту прав, свобод и до-
стоинства человека; участие в ненасильственном разрешении 
политических и социальных конфликтов, миротворческую дея-
тельность, государственную и волонтерскую помощь уязвимым 
лицам в условиях бедствий, войн и конфликтов [5, с. 65–66].

В рамках широкого подхода исследователи выделяют пробле-
му соотношения гуманизма и широких национальных интере-
сов. Так, О’Хаган указала, как важно проводить различие между 
ГД и гуманизмом как дипломатией того или иного государства.  
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Эти два фактора могут как дополнять друг друга, так и находиться 
в состоянии напряженности в некоторых областях [9, с. 657–658].

Государства совместно с учреждениями ООН и НПО предо-
ставляют помощь странам, пострадавшим от стихийных бед-
ствий; участвуют в процессах расширения гуманитарного до-
ступа и лучшей защиты гражданских лиц в кризисных зонах, 
создают партнерства для обеспечения максимальной поддержки 
гуманитарных операций и программ. В XXI в. подобная деятель-
ность становится значимым элементом внешней политики госу-
дарств, предоставляя им возможность выразить международную 
эмпатию и солидарность. Однако включение ГД во внешнюю 
политику с одной стороны, может повысить репутацию государ-
ства и построить отношения доверия и сотрудничества, с другой 
стороны, может привести к конфликту из-за противоречий между 
гуманитарными и более широкими национальными интересами.

ГД находится на стыке двух ключевых концепций и практик 
мировой политики: гуманизма и дипломатии. Гуманизм – это кон-
цепция, касающаяся универсальной обязанности по уменьшению 
страданий людей, основанной на классических принципах гуман-
ности, беспристрастности, нейтральности и независимости. Про-
блемы человеческих страданий необходимо решать везде, где они 
обнаруживаются, а цель гуманитарных действий заключается в 
защите жизни, здоровья и человеческого достоинства во время 
и после чрезвычайных ситуаций. Оказывающие помощь органи-
зации не должны вмешиваться в конфликт, а гуманитарные дей-
ствия должны быть отделены от политических, экономических, 
военных и других целей (7). 

Дипломатия, традиционно связанная с государствами, являет-
ся одним из ключевых институтов международной системы, обе-
спечивающий важный механизм общения и переговоров между 
акторами. На международном уровне ГД может предусматривать 
лоббирование соблюдения гуманитарных принципов и поощре-
ние их интеграции в механизмы международного управления. 
Так, в качестве примера можно привести разработку Женевских 
конвенций 1949 г., являющихся основным инструментом МГП, а 
также Конвенцию о статусе беженцев 1951 г. Кроме того, гума-
нитарные цели и практики заложены в основу учреждений ООН, 
таких как Мировая Продовольственная Программа, УВКБ ООН, 
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ВОЗ, ЮНИСЕФ. Наиболее ярким примером внедрения гумани-
тарных целей и практик в институты ООН является создание 
Управления по координации гуманитарных вопросов [12, с. 264].  

Гуманитарные действия государств могут помочь восстано-
вить напряженные отношения и укрепить доверие, сыграть важ-
ную роль в формировании национальной идентичности и ее вы-
ражения на международной арене, а также предоставить возмож-
ности для демонстрации лидерства в региональных и глобальных 
вопросах. В этом отношении гуманизм может выступать в каче-
стве формы дипломатии.

Однако не всегда ГД государства совмещается с другими на-
циональными интересами, вызывая диссонанс между ГД и более 
широкими дипломатическими стратегиями. Как подчеркивает 
ОʼХаган, «гуманизм не является жизнеспособным средством для 
достижения широких дипломатических целей» [9, с. 663–664]. 
Так, дипломаты осуществляют сотрудничество в целях разви-
тия, однако по соображениям национальной безопасности могут 
проводить политику, включающую, например, дискриминацию 
в отношении иностранцев, жесткую иммиграционную политику 
или могут не реагировать и не вмешиваться во внутренние дела 
государств для предотвращения геноцида, как это было в Руанде 
в середине 1990-х гг. 

Довольно часто государства имеют обязательства, конкури-
рующие с его интересами. Принципы МГП, изложенные в тек-
стах договоров обязательны для государств – участников, кото-
рые должны воздерживаться от совершения нарушения права 
или поощрения нарушения, а также принимать коллективные 
или индивидуальные меры для прекращения нарушений. Одна-
ко ратификация конвенций МГП и международного права прав 
человека (МППЧ) не всегда является синонимом соблюдения.  
Их применение зависит от воли политических лидеров, которые 
могут сославшись на свой суверенитет, избежать обязательств 
или истолковать их по своему, как это было в Руанде или на Бал-
канах в 1990-е гг. Так, нарушение принципов МГП и МППЧ побу-
дило ООН принять доктрину ответственности по защите (R2P) в 
сентябре 2005 г. в итоговом документе Всемирного саммита. 

Сохранение беспристрастности, нейтралитета и независимо-
сти становится сложной задачей в зонах конфликтов и чрезвычай-
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ных ситуаций. Для достижения национальных политических ин-
тересов или интересов безопасности может потребоваться опре-
деленная согласованность и координация между сторонами кон-
фликта. Однако если помощь предоставляется в сотрудничестве 
с официальными акторами, правительственными или военными 
субъектами – участниками конфликта, это подрывает нейтралитет 
и независимость субъектов, предоставляющих гуманитарную по-
мощь, которая может предоставить преимущество одной стороне 
в ущерб другой. В условиях внутренних вооруженных конфликтов 
государство, оказывающее внешнюю гуманитарную помощь, сме-
шивает таким образом имидж поставщика помощи и активного 
участника конфликта, поддерживающего одну из противоборству-
ющих сторон. Это создает проблемы для сохранения репутации 
государства как нейтрального и беспристрастного актора. 

Еще одна проблема проведения государствами ГД заключается 
в том, что гуманитарные действия могут восприниматься как про-
тиворечащие другим аспектам национальных интересов. Класси-
ческим примером такого диссонанса является противоречивая 
позиция современных западных государств в отношении лиц, 
ищущих убежища. Защита людей, спасающихся от преследова-
ний, является одним из фундаментальных элементов современ-
ной международной гуманитарной системы, что подтверждено 
международным режимом беженцев. ОʼХаган рассматривает это 
противоречие на примере ГД Австралии, которая резко расходится 
с ее ответными действиями на незаконное прибытие по морю 
лиц, пытавшихся получить убежище. С 2001 г. Австралия начала 
принимать жесткие меры в отношении искателей убежища пу-
тем сокращения миграционной зоны и принятия специального 
«Тихоокеанского решения», согласно которому «искатели убежи-
ща, прибывающие в Австралию без разрешения, отправляются в 
специальные лагеря задержания» без рассмотрения ходатайств о 
предоставлении убежища» [9, с. 666]. Такая политика привела к 
тому, что в ООН был поставлен вопрос о возможности Австралии 
получить место в Совете по правам человека. 

Следует отметить еще одну проблему, связанную с оказанием 
гуманитарной помощи. После окончания Холодной войны сфор-
мировалась концепция гуманизма 2.0. В отличие от традицион-
ной версии гуманизма, основанной на принципах гуманности, 
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нейтралитета, беспристрастности и независимости, сторонники 
новой концепции призывают занимать активную политическую 
позицию в отношении нарушений прав человека в странах, затро-
нутых кризисом. Так, упомянутая выше доктрина ООН «ответ-
ственность по защите» (R2P), одобренная государствами-членами 
ООН, была сформулирована в рамках «гуманизма 2.0». Доктрина 
санкционировала военные интервенции в странах, где правитель-
ство не может защитить своих собственных граждан от массовых 
нарушений прав человека. Таким образом, гуманизм стал частью 
глобального управления, а политика оказания помощи все больше 
увязывается с целым рядом политических целей. Возросшее зна-
чение политических соображений при принятии решений о пре-
доставлении помощи также увеличивает возможность манипули-
рования гуманитарной системой в целях достижения более ши-
роких политических целей, которые противоречат гуманитарным 
соображениям. Опасной тенденцией в этой ситуацией является 
риск того, что новый гуманизм и правозащитный подход к гума-
нитарной деятельности может оправдывать военные действия, в 
частности военные кампании на Балканах, в Афганистане и Ираке. 
[6, с. 681; 8, с. 309–317; 11]. Переход к использованию военной 
силы в качестве основного инструмента разрешения конфликтов 
привел к формированию новой исследовательской области «дипло-
матии принуждения» [3, с. 36]. Указывая на уязвимость населения, 
находящегося в зоне конфликтов, гуманитарные операции сопро-
вождаются военными интервенциями, в которых участвуют уже 
не дипломаты, а профессиональные военные структуры [2, с. 228]. 
Таким образом, легитимация новой нормы принудительной дипло-
матии способствует тому, что мир становится еще более опасным, 
поскольку она помогает узаконить силу как основной инструмент 
урегулирования споров.
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Социалистический Интернационал – международная полити-
ческая организация, созданная в 1951 году. Сегодня ее членами 
являются 135 социал-демократических, социалистических и ра-
бочих партий Северной и Южной Америки, Азии, Африки, Ав-
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Со второй половине ХХ века Социнтерн являлся влиятельной 
международной организацией. Но в последнее время Социнтерн 
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Europe. Many of the Socialist International member parties are in 
government or are the main opposition forces. Since the second half 
of the XX century, the Social International has been an influential 
international organization. But recently, the Social International has 
lost its influence because the leading European member parties (the 
social Democrats of Germany and Sweden, the socialists of France 
and Spain, the labor party of Great Britain, etc.) have reduced their 
participation in the Social International.

Key words: рolitical parties, socialists, social democrats, 
international political organizations.

Краткий исторический обзор
Социалистический интернационал (Социнтерн) – это всемир-

ная организация социал-демократических, социалистических и 
рабочих партий, которая в настоящее время объединяет 135 поли-
тических партий со всех континентов. 

Социнтерн, истоки которого связан с международным органи-
зациям рабочего движения конца XIX – начала XX веков, в своем 
современном виде существует с 1951 года, после того как он был 
воссоздан на конгрессе во Франкфурте. С тех пор он стала актив-
но расширяться свое членство, увеличив за прошедшие годы чис-
ло своих членов более чем в два раза. Социал-демократические, 
социалистические и рабочие партии являются в настоящее время 
одной из основных политических сил в демократических странах 
во всем мире.  В настоящее время 28 партий-членов Социнтерна 
входят в правительства своих стран. 

Высшими руководящими органами Социнтерна являются его 
Конгресс, который проводится раз в четыре года, а также Совет, в 
который входят все партии и организации-члены, который соби-
рается дважды в год. 

Президентом Социнтерна с 2006 г. является Георгиос Папан-
дреу, депутат греческого парламента, в прошлом премьер-ми-
нистр Греции и лидер партии ПАСОК, а генеральным секретарем  
Луис Айала (Чили), который находится на этом посту с 1989 г. 

Президентами Социнтерна были очень известные и автори-
тетные политики: Вилли Брандт, бывший канцлер Германии и 
лауреат Нобелевской премии мира 1971 года (1976-1992 годы), 
внесший огромный вклад в развитие теории демократического 



19

социализма [1], Пьер Моруа, бывший премьер-министр Франции 
(1992-1999 годы), который был одним из ведущих европейских 
политиков-социалистов ХХ столетия [2], Антониу Гутерриш, 
бывший премьер-министр и лидер Социалистической партии 
Португалии, ныне Генеральный секретарь Организации объеди-
ненных наций (1999-2005 годы). 

Все эти годы Социнтерн активно работал над укреплением и 
развитием мирового социалистического движения. Для этого в 
рамках данной организации были созданы разного рода тематиче-
ские (по вопросам мира, демократии и прав человека; миграции; 
местному самоуправлению и т.д.) и региональные (по Африке, 
Ближнему Востоку, Латинской Америке и Карибскому бассейну, 
странам СНГ, Кавказа и Черного моря, и др.) комитеты, комиссии 
(по неравенству, глобальным финансовым вопросам, устойчиво-
му развитию мирового сообщества и др.), а также разного рода 
рабочие группы[3].

Каждый комитет и комиссия Социнтерна имеет конкретную 
программу работы, регулярно проводит свои заседания, на кото-
рых обсуждаются актуальные вопросы, относящиеся к проблема-
тике данного комитета или комиссии. Руководство комитета или 
комиссии информирует Секретариат Социнтерна об итогах своей 
работы, который размещает эту информацию на своем сайте, а 
также в средствах массовой информации.

Например, Комиссия по устойчивому развитию мирового со-
общества была создана в 2008 г. для того, чтобы разработать эф-
фективные ответы на глобальные вызовы, стоящие перед челове-
чеством в сфере экологии, изменения климата и государственного 
управления [4]. В состав Комиссии вошли ряд  ведущих политиче-
ских и общественных деятелей, в том числе действующих и быв-
ших глав государств и правительств с разных континентов, перед 
которыми была поставлена задача выработки ответов на указан-
ные выше вызовы, которые были представлены конференциям 
Организации Объединенных Наций по изменению климата и гло-
бальным усилиям по сокращению глобального потепления [5]. 

 В конце ХХ столетия после распада «социалистического лаге-
ря» Социнтерн через свои ведущие партии-члены из стран Запад-
ной Европы (Социал-демократическая партия Германии, СДПГ; 
Социал-демократическая партия Швеции, СДПШ; французская 
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Социалистическая партия, ФСП; Лейбористская партия Великобри-
тании, ЛПВ и др.) оказали существенную поддержку левоцентрист-
ским партиями из стран Центральной и Восточной Европы [6].

Раскол в международном социалистическом движении
Однако в последние двадцать лет Социнтерн заметно утратил 

свою силу и влияние, что было связано с рядом важнейших со-
бытий в мировом социалистическом движении. В 1999 г. лиде-
ры двух ведущих левоцентристских партий Европы Г. Шредер 
(СДПГ) и Т. Блэр (ЛПВ) [7] выступили со своим знаменитым 
Манифестом о третьем пути для социал-демократии, в котором 
предложили, по сути, конвергенцию идей социализма и либера-
лизма. Этот манифест, авторы которого фактически предлагали 
некий новый срединный путь конвергенции социализма и капи-
тализма, представлял собой вызов классической социал-демокра-
тической идеологии за счет включения в нее ряда ключевых идей 
неолиберальной идеологии, включая отказ от интервенционист-
ской экономической политики государства, больший акцент на 
личной ответственности гражданина, децентрализацию системы 
государственного управления, и т.д. 

Известный английский социолог Э. Гидденс, которого по пра-
ву считали главным теоретиком идеи «третьего пути» [8], прямо 
заявлял, что идеология построения социалистического государ-
ства себя не оправдала. Он предложил принять новую идеологи-
ческую   концепцию социализма как некоего этического учения, 
задача которого состоит в исправлении негативных сторон капи-
талистической модели путем включения в государственную по-
литику элементов социальной поддержки малоимущих, преодо-
ления социального неравенства и укрепления роли гражданского 
общества. Гидденс считал, что современная идеология социализ-
ма должна отказаться от марксистской идеи  смены капиталисти-
ческого способа производства.  

Интересно, что представитель демократической партии США 
Б. Клинтон в ходе своей победной президентской кампании 1992 г.  
поддержал идеи «третьего пути».  

Понятно, что этот документ являлся попыткой идеологов и 
практиков современной социал-демократии найти выход их того 
идеологического кризиса, в котором оказались ведущие европей-
ские левоцентристские партии после распада социалистического 
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лагеря. Однако на практике он привел к еще большему идейному 
расколу среди европейских социалистов и социал-демократов, 
т.к., например, лидеры французских и испанских социалистиче-
ских партий Л. Жоспен и Ф. Гонсалез, выступили с резкой кри-
тикой этого манифеста. Их поддержало и тогдашнее руководство 
Социнтерна, которое понимало, что идеологические разногласия 
внутри международного социалистического движения негативно 
сказываются на его имидже, а следовательно, на политическом 
авторитете его партий-членов внутри своих стран.

Еще одним важным фактором, который способствовал ослабле-
нию роли и влиятельности Социнтерна, стало создание в 1992 г. 
Партии европейских социалистов, в которую вошли практиче-
ски все влиятельные социалистические, социал-демократические 
и рабочие партии Старого Света. Усиление политического веса 
и влиятельности ПЕС в Европе и мировом социалистическом 
движении стало особенно заметным после 2004 г, когда к руко-
водству этой партией пришел бывший премьер-министр Дании  
П.Н. Расмуссен.

В 2013 г. тогдашний лидер СДПГ З. Габриэль выступил с от-
крытым письмом в адрес руководства Социнтерна [8], в котором 
он обвинил его том, что в эту организацию стали принимать не-
демократические партии, которые разрушают ее идентичность.  
В результате этого конфликта СДПГ, СДПШ и ЛПВ, партии, сто-
явшие у истоков создания Социнтерна, вскоре вышли из этой 
организации. А 22 мая 2013 г. по инициативе СПДГ  и СДПШ , 
была создана новая организация «Прогрессивный Альянс», в со-
став которой вошли около 140 социалистических, социал-демо-
кратических и рабочих партий и движений, в том числе бывшие 
и нынешние члены Социнтерна, в том числе Демократическая 
партия США, Демократическая партия Италии, Индийский на-
циональный Конгресс, ЛПВ, Лейбористская партия Австралии, 
Парламентская группа «Прогрессивный Альянс социалистов и 
демократов» в Европарламенте, Рабочая партия Бразилии и мно-
гие другие.  

Кроме того, руководство Социнтерна в лице его Президента 
и бывшего Премьер-министра Греции Г. Папандреу давно уже 
утратило влияние в европейских и международных политических 
кругах, что также заметно ослабляет роль и влияние этой органи-
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зации на международные политические процессы. В Президиуме 
Социнтерна практически не осталось влиятельных политиков, 
которые возглавляют правительства своих стран (за исключением 
П. Санчеса, Премьер-министра и лидера Социалистической рабо-
чей партии Испании).

О перспективах Социнтерна
Сегодня все более очевидно, что Социнтерн нуждается в ра-

дикальном реформировании, если эта организация надеется со-
хранить свою ведущую роль в мировом социалистическом дви-
жении. Но для этого, по мнению автора статьи, необходимо про-
вести внутри него следующие преобразования:

1. Уточнить ключевые идейно-политические принципы с уче-
том современных политических реалий. Для этого необходимо 
радикально пересмотреть  Декларацию принципов Социнтерна, 
принятую еще в 1989 г. на Стокгольмском Конгрессе, либо при-
нять новую Декларацию. 

2. Сформулировать новую повестку дня, определить приорите-
ты и на основании этого разработать программу деятельности на 
ближайшие годы. 

3. Укрепить руководящие органы Социнтерна, привлечь в них 
новых современных социал-демократических лидеров, представ-
ляющих ведущие мировые державы.

4. Подвергнуть основательной ревизии список партий-членов 
организации, исключив из него партии, которые давно уже утра-
тили свое политическое влияние и не имеют особых перспектив 
его восстановления. Например, партия болгарских социал-демо-
кратов, итальянская социалистическая партия, социал-демокра-
тическая партия Украины и пр.
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Вторая МироВая Война: 
уроки 75-летия ее оконЧания2

Земцов Владимир Николаевич
доктор исторических наук, профессор

заведующий кафедрой всеобщей истории
и методики преподавания исторических дисциплин,

Уральский государственный педагогический университет;
Профессор кафедры новой и новейшей истории,

Уральский федеральный университет

Статья посвящена мемориальным войнам, разгоревшимся в  
связи с 75-летием окончания Великой Отечественной и Второй  
мировой войн. Автор прослеживает особенности политики памяти 
в отношении Второй мировой войны, проводившейся рядом стран 
в конце ХХ – начале ХХI веков, и выделяет две основополагающие 
тенденции (к транснационализации и национально-ориентирован-
ной) в традиции мемориальной культуры военных юбилеев.
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The article is devoted to the memorial wars that unleashed in 
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World War II. The author traces the features of the memory policy in 
relation to the Second World War, which was carried out by a number 
of countries in the late XX - early XXI centuries, and identifies two 
fundamental trends (towards transnationalization and nationally-
oriented) in the tradition of memorial culture of military anniversaries.

Key words: world War II; memory policy; memorial wars; historical 
memory.

К августу 2019 г. в связи с «юбилеем» пакта Молотова-Риббен-
тропа и началом Второй мировой войны СМИ стран Запада, но 
особенно стран Центрально-Восточной Европы, стали активно 
пропагандировать материалы, которые  акцентировали внимание 
на роли СССР в развязывании этой войны. В подобной ситуации 
российская сторона не просто включилась в начавшуюся полеми-
ку, но в значительной степени и попыталась представить совет-
ско-германский пакт как большой успех советской дипломатии. 

С 19 сентября, когда Европарламент принял резолюцию  
«О важности сохранения исторической памяти для будущего  
Европы»[10], борьба разгорелась с новой силой. Этот документ 
осуждал договор о ненападении от 23 августа и договор о дружбе и 
границе от 28 сентября 1939 г. между СССР и Германией, которые, 
как отмечалось, «поделили Европу и территории независимых го-
сударств между двумя тоталитарными режимами», что и предо-
пределило начало Второй мировой войны. Эта резолюция была 
принята по инициативе польских депутатов, принадлежавших к 
парии «Право и справедливость». Коренным отличием принятого 
Европарламентом документа 19 сентября от всех ранее принятых 
подобных документов было то, что прежде, как считает А.И. Мил-
лер, подобная повестка дня продвигалась в основном Польшей и 
странами Балтии, в то время как на сей раз имело место «консен-
сусное голосование» [8]. Данное обстоятельство, по-видимому, и 
стало решающим в том, чтобы вывести со стороны руководства 
России этот вопрос на высший уровень обсуждения.

11 декабря 2019 г. на заседании оргкомитета «Победа», кото-
рый готовил организацию празднований по случаю 75-й годовщи-
ны окончания Великой Отечественной войны, В.В. Путин заявил 
о недопустимости ставить на одну доску нацистских агрессоров 
и Советский Союз. «Надо вспомнить, – отметил он, – кто напал 
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на Польшу 1 сентября 1939 года и на Советский Союз 22 июня в 
1941 году» [11].

19 декабря на большой ежегодной пресс-конференции В.В.Пу-
тин развил эту тему. «Можно как угодно предавать анафеме и ста-
линизм, и тоталитаризм в целом, и в чем-то это будут заслужен-
ные упреки, безусловно ‹…›. Но приравнивать Советский Союз 
или ставить на одну доску Советский Союз и фашистскую Герма-
нию – это верх цинизма», – заявил он [Там же]. 

В наиболее развернутой форме российский президент обозна-
чил свою позицию на следующий день, 20 декабря, в ходе нефор-
мального саммита глав СНГ в Санкт-Петербурге. Приведя вы-
держки из 17 исторических документов, В.В. Путин предложил 
следующие тезисы: договор между СССР и Германией был по-
следним из тех, которые подписали другие европейские страны; 
будущие союзники СССР по антигитлеровской коалиции после-
довательно сдавали Чехословакию Германии; Польша, претен-
довавшая на часть Чехословакии, не могла это осуществить без 
поддержки гитлеровской Германии; пиком предательства мира 
со стороны «западных демократий» стал Мюнхенский сговор;  
У. Черчилль прямо признавал, что Мюнхен стал поражением 
Британии и Франции; Гитлер в Мюнхене выступал фактическим 
адвокатом польских властей; в основе действий Запада лежала 
«патологическая русофобия»; в современной Европе очевидный 
факт предательства со стороны «западных демократий» созна-
тельно замалчивают; памятники солдатам-освободителям в стра-
нах современной Европы систематически сносят; недопустимо 
забывать о подвиге советских солдат [14]. 

Происходящие сейчас войны памяти являются естественным 
результатом тех процессов, которые начались полтора десяти-
летия назад. Рассмотрим этот вопрос более предметно. Для его 
понимания обратимся к событиям 25-летней давности. В 1995 г. 
отмечалось 50-летие окончания Второй мировой войны. Россия и 
западные страны сочли необходимым провести основные торже-
ства не в начале сентября, когда собственно и закончилась Вторая 
мировая война, но 8 и 9 мая. То же сделали и США. В те дни 
состоялись мемориальные церемонии у собора Св. Павла в Лон-
доне, Триумфальной арки в Париже, в Концертхаусе в Берлине… 
Особенно широкий размах мемориальные мероприятия имели 
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место в России, прежде всего, в Москве [9]. На Красной площади 
прошел парад ветеранов, а на Поклонной горе – парад войск и во-
енной техники. Важно отметить, что парад ветеранов наблюдали 
главы 56 иностранных государств, в том числе президент США  
Б. Клинтон, премьер-министр Великобртинаии Дж. Мейджор, 
председатель КНР Цзян Цзэмин. Был также и генеральный секре-
тарь ООН Бутрос Бутрос-Гали. Как в Москве, так и в столицах 
других государств, в которых отмечалась 50-летняя годовщина 
майской победы, ощущалось стремление к преодолению взаим-
ной отчужденности и конфронтации, которыми были проникну-
ты международные отношения не только периода Второй миро-
вой войны, но и годы последовавшей за ней Холодной войны.  
В те дни президент Франции Ф. Миттеран назвал французов и 
немцев «братскими народами, которым понадобилось больше 
тысячи лет, чтобы объединиться» [6] . Недалеко от германской 
столицы был открыт германо-российский музей «Берлин – Карл-
схорст», в Москве была осуществлена публикация работ британ-
ского историка А.Дж.П. Тейлора «Происхождение Второй миро-
вой войны» и германского историка Г.-А. Якобсена «Вторая ми-
ровая война» [4] , а японский премьер-министр Мураяма Тамиити 
выразил сожаление и раскаяние по поводу агрессивных действий 
Японии и ее «колониального правления» во время войны [3].

В июне 2004 г. отмечалась 60-я годовщина Дня «Д», высадки  
союзных англо-американских войск в Нормандии. Чествование  
ветеранов, широкого размаха инсценировка события 6 июня 1944 г., 
 множество коммеморативных церемоний с участием представи-
телей почти всех европейских стран, участвовавших во Второй 
мировой войне, включая лидеров ФРГ и России – все это должно 
было продемонстрировать подведение черты под антагонизмами 
эпохи Холодной войны. Однако в то же время в речах выступав-
ших события Дня «Д» вспоминались через призму национальной 
идентичности и тогдашних, 2004 года, политических императивов. 
Россия в те дни находилась перед фактом расширения ЕС путем 
включения в него стран Восточной Европы, бывших ранее в сфере 
влияния СССР. На фоне подобного расширения ЕС 9 мая 2005 г. в 
Москве состоялся грандиозный парад с приглашением более чем 
50 мировых лидеров, что должно было продемонстрировать реша-
ющую роль вклада СССР в исход Второй мировой войны.
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1 сентября 2009 г. в Гданьске представители 20 государств, 
включая Германию и Россию, съехались на траурную церемонию. 
Накануне этого события  и, в особенности, в ходе него, проявился 
серьезный диссонанс в восприятии и в трактовке причин войны 
и степени ответственности за ее начало тех или иных стран. Если 
премьер-министр России В.В. Путин акцентировал внимание на 
том, что в причинах войны должны разобраться специалисты, 
имея в виду, прежде всего, историков, и предлагал увидеть пре-
дысторию войны «во всем ее многообразии», то премьер Поль-
ши Д. Туск сосредоточился в своих высказываниях на роли со-
ветско-германского пакта в развязывании войны и на событиях 
в Катыни. Президент Польши Л. Качиньский, со своей стороны, 
еще более усилил тезисы Туска, охарактеризовав переход Крас-
ной армией польской границы 17 сентября 1939 г.  как «удар в 
спину» со стороны «большевистской России». Катынь он срав-
нил с Холокостом. В примирительном тоне прозвучало выступле-
ние А. Меркель, которая указала на необходимость выстраивания 
«дружественных отношений с Польшей», но, в чем-то отвечая на 
риторику польских лидеров, заявила  о готовности открыть в Бер-
лине центр в память о беженцах и перемещенных лицах, имея в 
виду изгнание после Второй мировой войны с бывших герман-
ских территорий 12 млн немцев [5].

2015 год – год 70-летия окончания Второй мировой войны – 
принес своего рода «мемориальную сенсацию». Если 70-летие 
окончания войны в Европе было отмечено достаточно традицион-
но (небольшим парадом и возложением венков у Триумфальной 
арки в Париже, венком у кенотафа к обелиску, воздвигнутому в 
память о погибших в двух мировых войнах на Уайт-холле в Лон-
доне и т.д.), то отсутствие на Красной площади в Москве во время 
масштабного парада 9 мая глав ряда государств, не только США, 
Британии, Франции, Германии, но даже и Беларуси, не могло не 
броситься в глаза. В то же время присутствовал председатель 
КНР Си Цзиньпин. На этом фоне несколько неожиданно прозву-
чала и речь японского премьер-министра Синдзо Абэ (по край-
ней мере, в речи сменились акценты в сравнении с тем, что по 
такому случаю говорили его предшественники в течение 20 лет). 
«Япония неоднократно, – сказал он, – выражала чувства глубоко-
го раскаяния и приносила извинения за действия, совершенные 
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во время войны», но люди, не принимавшие участия в конфликте, 
не должны нести ответственность за него. «Мы не должны допу-
стить, чтобы наши дети, внуки и последующие поколения были 
обречены на извинения».

Однако не нюансы заявления японского премьера составили 
истинную сенсацию мемориальных месяцев 2015 г. Событием, 
которое хотя и не вызвало после себя развернутых комментариев 
со стороны лидеров ведущих стран, но приковало к себе всеобщее 
внимание и заставило размышлять о смене векторов мирового 
развития, стал грандиозный парад в Пекине 3 сентября по случаю 
окончания Второй мировой войны. 500 единиц боевой техники, 
200 вертолетов, около 12 тыс. военнослужащих должны были не 
только напомнить о вкладе Китая в победу над Японией во время 
Второй мировой войны, но и, прежде всего, продемонстрировать 
все возрастающие претензии Поднебесной на мировое лидерство. 
Среди руководителей крупных держав, которые были приглаше-
ны и почтили своим присутствием пекинский парад, был только 
президент России В.В. Путин.

Продолжением  мемориальных битв, разыгравшихся вокруг 
Второй мировой войны, стало 80-летие ее начала. В то время как 
в Праге объявили о сносе памятника маршалу И.С. Коневу, а в Со-
фии готовились к открытию российской выставки, посвященной 
75-летию освобождения Европы от нацизма, также не избежав-
шей словесных столкновений, в Варшаве продолжали обострять 
интригу вокруг того, кто же из лидеров тех или иных стран будет 
приглашен и прибудет на мероприятия, приуроченные к 80-й го-
довщине начала Второй мировой войны. Эти мероприятия было 
решено провести не в Гданьске, как было ранее, а в Варшаве на 
площади Ю. Пилсудского. Главный вопрос, который муссировали 
СМИ, будет ли отправлено приглашение президенту В.В. Пути-
ну и, если будет отправлено, примет ли он его. В конечном итоге 
приглашение так и не было отправлено. Зато были приглашены 
лидеры стран Запада, включая глав государств стран Центрально- 
Восточной Европы. В конечном итоге представители стран ЕС, 
НАТО и стран «Восточного партнерства» на мероприятия при-
были. Но не было ни премьера Великобритании Б. Джонсона, ни 
президента Франции Э. Макрона, ни канцлера (А. Меркель), ни 
президента Германии Ф.-В. Штайнмайера), и даже председателя 
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Евросоюза Д. Туска. Американский президент Д. Трамп, сослав-
шись на ураган, отправил вместо себя вице-президента М. Пенса 
[12]. Мероприятия прошли не так, как на то рассчитывало поль-
ское руководство, пытавшееся использовать 80-летнюю годовщи-
ну трагической даты в качестве предвыборного пиара накануне 
выборов в Сейм в октябре 2019 г.

Что же произошло в начале ХХI в. в мемориальной культуры 
военной истории в целом? Прежде всего, очевиден факт соперни-
чества, а в ряде случаев – и взаимного переплетения двух маги-
стральных тенденций. Одну из них, преобладавшую на протяже-
нии 90-х и первых лет XXI в., вполне возможно охарактеризовать 
как тренд транснационального и транскультурного характера. Его 
основные черты попытался в свое время охарактеризовать целый 
ряд западных исследователей (Дж. Уинтер, П. Финни и др.) [15]  
Они обратили внимание на следующие моменты. Во-первых, на 
изменения в нарративах о войне, главными героями которых ока-
зались не солдаты, а жертвы войны из числа гражданского населе-
ния – женщины и дети; война была перенесена с театра военных 
действий в пространство гражданской жизни; память о войне со-
единяла историю семейную и историю мировую. Во-вторых, все 
большую роль начинала играть травматическая память, жертвы 
которой являлись «свидетелями» особого рода, оказавшимися в 
«ловушке прошлого», для которых запах, тепло, звук и, собствен-
но, все что угодно могло запустить механизм страшного воспоми-
нания; широкое распространение стал получать т.н. dark tourism, 
то есть посещение мест, связанных со смертью и трагедией. 
В-третьих, транснациональная память о войне заметно потеснила 
национально-центристские подходы, будучи сориентированной, 
прежде всего, на коллективное воспоминание вне национальных 
и государственных рамок. В-четвертых, вне зависимости от тер-
риториальных и социальных передвижений начался широкий об-
мен «памятью» между индивидуумом и всеми элементами того, 
что принято называть «коллективной памятью»; память о войне 
стала «путешествующей» (traveling memory). В-пятых, помимо 
традиционных источников памяти – романов, политических ре-
чей и т.д. – не меньшее значение приобрели движение военно-и-
сторической реконструкции (re-enactment) и видеоигры, благода-
ря которым эмоциональные и соматические реакции стали играть 
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не меньшую роль, чем вегетативные рефлексы; в сущности, поя-
вилась «искусственная память», которая стала сливаться с мнемо-
ническим пейзажем, а вместе с этим особое развитие получило 
то, что сегодня называют постпамятью, формируемой «отноше-
ниями из воображаемого». Наконец, в-шестых, констатировалось 
появление многонаправленной памяти (multidirectional memory), 
которая стала результатом того, что память (памяти) о разном 
прошлом накладываются друг на друга; как, например, цикл, свя-
занный с 70-летием начала и юбилея окончания Второй мировой 
войны накрыл (перекрыл) и пересекся с юбилеями Первой миро-
вой войны, а это, в свою очередь, привело к переплетению и даже 
замене (подмене) памяти об одной войне памятью о войне другой, 
воспоминание об одной травме запускало воспоминание о травме 
другого времени.

В последующие после начальных лет XXI в. годы  тенденция 
к транснационализации и транскультурности памяти о войнах со-
хранилась, но вместе с ней обозначился и тренд иного свойства, 
говорящий о возвращении в центр мемориального дискурса как 
национального государства, так и связанных с ним политических 
ориентиров, заметно потеснивших ориентиры общегуманистиче-
ские. На первый взгляд подобный тренд обязан своим происхож-
дением региону Центрально-Восточной Европы, включая сюда, 
без сомнения, Балканы. В этом плане стало даже возможным пу-
тем эмпирических наблюдений определить когда и где именно 
произошло возрождение (не появление, а именно возрождение, 
своего рода «разморозка истории») этой тенденции. Многое го-
ворит о том, что это произошло на Балканах во время распада 
Югославии.

Временные рамки перехода от преобладания первой (транс-
национальной и транскультурной) тенденции ко второй (нацио-
нально-ориентированной и политически ангажированной) мож-
но определить как 2004-2005 гг., символом чего стал своего рода 
контраст ряда юбилеев – 60-й годовщины высадки союзников 
в Нормандии (на праздновании которой были лидеры России и 
Германии), и окончания войны в Европе, отмеченной в Москве 
грандиозным парадом с приглашением лидеров 50 государств 
мира. Эти юбилеи как бы наложились на другие даты и другие, 
неюбилейные события, – 60-ю годовщину уничтожения Дрездена 
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в феврале 1945 г., динамичное расширение Евросоюза на восток  
и демонстративно резкую реакцию лидеров стран Балтии на май-
ские 2005 г. праздники в Москве, заявивших о смене в 1944-1945 гг. 
«одной оккупации» (нацистской) «другой» (советской). Тогда же,  
8 мая, президент США Дж. Буш заявил, что установление совет-
ской империи в Европе в результате войны стало «одной из вели-
чайших несправедливостей (wrong) истории» [Цит. по: 16, p. 2].

Каковы характерные черты этой второй тенденции? Во-пер-
вых, в центре военного историописания оказывается государство; 
собственно, оно является и центральным элементом механизма 
регулирования исторической политики. Другими словами, госу-
дарство инициирует нарратив о себе самом. Если в этом пове-
ствовании фигурирует человек, то только как человек системы, 
человек, высшей ценностью для которого является государство. 
Во-вторых, вместо модели будущего предлагается модель про-
шлого, причем модель, умозрительно сконструированная, идеа-
лизирующая и искажающее это прошлое. В-третьих, происходит 
вторжение политики в профессиональное историописание; имеет 
место вынужденное или добровольное включение историков в ма-
нипуляции с прошлым; конструируется миф, основанный (скле-
енный) на искусственно созданных образах военного прошлого. 
В-четвертых, историческая память о военном прошлом становит-
ся своего рода заменителем религии; при этом участие в военном 
юбилее должно демонстрировать лояльность к событию, а значит 
и к тем, кто юбилей организует. В-пятых, имеет место попытка 
(не всегда удачная) переориентировать новые формы, возникшие 
в рамках транснациональных и транскультурных подходов (dark 
tourism, re-enactment, videogames…), в целях формирования ис-
кусственной (отложенной) памяти, транскультурной памяти и 
даже многоуровневой памяти, сориентированных исключительно 
на создание государственно-национальной памяти. Это не всегда 
удается и поэтому приходится прибегать к «традиционным» ме-
тодам и формам политики памяти.

В сущности, обозначенные нами черты национально- и го-
сударственно-ориентированной политики памяти стали харак-
терными, прежде всего, для большинства стран постсоветского 
пространства, включая страны Центральной и Юго-Восточной 
Европы (примерами могут быть государственный закон 2006 г., 
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закрепивший отношение к Голодомору как к геноциду и закон мая  
2015 г., запрещающий демонстрацию публичного неуважения к 
УПА в Украине; «бронзовая ночь» в Эстонии в апреле 2007 г., снос 
и перенесение памятников советским солдатам в большинстве 
стран Восточной Европы; заявления болгарского МИДа в 2019 г. 
перед открытием российской выставки в Болгарии, посвященной 
75-летию освобождения от нацизма, и т.д.), но также и Россию. 
В сущности, как верно заметил украинский историк Г. Касьянов, 
если для стран Восточной Европы доминирующей тенденцией 
является попытка создать историческим нарративом этнонаци-
ональную основу самобытности, то в России государственный 
исторический нарратив является поводом для реинтеграционных 
претензий [7]. Полагаем, что Касьянов все же не совсем точен: 
для России, как и для Украины, обращение к военному прошлому 
также является важным средством достижения некоего подобия 
политической и этнонациональной гомогенности [1; 2] .

Судя по выходу на авансцену юбилейных мероприятий, свя-
занных со Второй мировой войной, ряда стран Азии (прежде 
всего, Китая и Японии), тенденция к решительному пересмотру 
транснационального и транскультурного векторов в политике па-
мяти в этих странах стала преобладающей. Национально-центри-
стские подходы к восприятию Второй мировой войны становятся 
для Китая идейным основанием для великодержавных претензий, 
а для Японии средством страховки от неопределенности в мире 
Запада, частью которого Страна Восходящего солнца стала в ре-
зультате поражения 1945 года.

Запад вне зависимости от попыток сохранить приверженность 
толерантности и транснационализму, также оказался охвачен «во-
йнами памяти» и, как правило, в связи с событиями военной исто-
рии. В Соединенных штатах Америки идет борьба за памятники 
(снос или сохранение) конфедератам. Продолжаются активные 
попытки принизить роль России и Советского Союза в исходе 
Первой и Второй мировых войн. В Испании происходят столкно-
вения вокруг перезахоронения праха Ф. Франко, что говорит о 
жизненности призраков Гражданской войны 1936-1939 гг. Важ-
ным элементом процесса выхода Британии из ЕС также стали фи-
гуры борцов за «национальную самостоятельность» Шотландии, 
Уэльса и Ирландии… 
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Полагаем, что в более широком плане сегодня идет речь об 
окончании революции модерна, которая к концу ХХ в. заверши-
лась как доминирующий мировой процесс, определявший еще не-
давно главные параметры исторического движения. Сегодня мы 
наблюдаем рост фрагментации мира и мировых процессов, взрыв 
жажды идентичности. И в этом плане историческая память и ее 
своего рода близнец-антипод – историческая политика – стали ос-
новными инструментами (а нередко и творцами) этой идентично-
сти – национальной, государственной, религиозной, этнической, 
групповой, семейной, индивидуальной и любой другой. Таким 
образом, пространство политики памяти в отношении событий 
Второй мировой войны в ближайшие десятилетия останется по-
лем ожесточенной борьбы – борьбы за будущее.
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Проблемы исторического прошлого в отношениях Японии со 
странами-соседями, касающиеся итогов Второй мировой войны, 
по-прежнему остро стоят в международно-политической  повестке 
дня восточноазиатского региона.  Положение осложняется отсут-
ствием мирного договора и неудовлетворенностью партнеров Япо-
нии результатами послевоенного урегулирования.   В Сеуле и Пеки-
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the dissatisfaction of Japan’s partners with the results of the post-war 
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settlement. Seoul and Beijing believe that a full-fledged reconciliation 
with Japan is impossible, since on its side there is no unambiguously 
negative assessment of the militaristic past at the official level, and the 
post-war settlement was carried out without proper compensation for 
the victims of Japanese militaristic policy.

Key words: Japan, historical memory and “comfort women”, the 
legacy of World War II, reconciliation, conservative tradition

Проблемы исторического прошлого в отношениях Японии со 
странами-соседями, касающиеся итогов Второй мировой войны, 
по-прежнему достаточно остро стоят в международно-политиче-
ской  повестке дня восточноазиатского региона.  Положение ослож-
няется отсутствием мирного договоров и неудовлетворенностью 
одной из сторон результатами послевоенного урегулирования.   

Актуализации проблем военного прошлого  способствует рост 
национализма и усиление роли популизма во внутренней полити-
ке стран региона. В более широком смысле новый всплеск инте-
реса к проблемам военного прошлого в страна региона отражает 
поиск ими своей идентичности, основанный на собственном по-
нимании «справедливости» итогов Второй мировой войны. 

В самой Японии оценка наследия Второй мировой войны оста-
ется крайне противоречивой и неоднозначной. В стране продол-
жаются дискуссии о том, насколько эта война была справедливой 
для Японии, какую политику Япония проводила на материке и 
как следует относиться к довоенному милитаристскому режиму и 
отдельным его представителям. 

В Японии имеется консервативная и прогрессивная традиции 
в подходе к ее месту и роли во Второй мировой войне [2, p. 363–
377].  Консервативная традиция предполагает гламурный взгляд 
на собственную историю. Как полагают ее сторонники, послево-
енное японское государство является преемником довоенной им-
ператорской Японии, соответственно, не стоит огульно отрицать 
все наследие довоенного времени, подведя под ним жирную чер-
ту, подобно тому, как послевоенная Германия полностью отмеже-
валась от своего нацистского прошлого. 

Сторонники этой традиции утверждают, что японская поли-
тика военного времени была оборонительной, что продвижение 
(а не агрессия) Японии на материке была реакцией на политику 
«белого колониализма» и даже ставила себе целью освободить от 
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него азиатские народы, что разговоры о японских преступлени-
ях военного времени (Нанкинская резня, «отряд 731», «женщины 
для утешения» и т.д.) были как минимум преувеличены и лише-
ны доказательных оснований, и что сама Япония стала жертвой 
правосудия победителей над побежденными. Например, депутат 
ЛДП и бывший министр обороны Т.Инада, отражая эти взгляды, 
доказывала, что Японии вела войну «за собственное выживание 
и в интересах самообороны» [6]. Во многих научных трудах, до-
кументах и выступлениях официальных лиц  подчеркивается, что 
на путь войны Японию подтолкнули экономический кризис, а 
также рост протекционизма и преференциального подхода Запа-
да к мировой торговле. Японские консерваторы утверждают, что  
действия Японии во Второй мировой войне были законной и не-
обходимой формой самообороны, навязанной Японии западным 
колониализмом и нефтяным эмбарго США [4, p. 311].

Консерваторы считают, что Токийский процесс не был по-
пыткой расследовать военные преступления, а его главная цель 
заключалась в демонстрации превосходства над побежденным 
соперником.  Консерваторы также подчеркивают, что японцы, от-
давшие свои жизни, являются отцами и дедами нынешнего по-
коления, а порицать их – значит осквернять память собственных 
предков (так как в противном случае смерть сотен тысяч японских 
военнослужащих становилась бы бессмысленной). По их мне-
нию, послевоенный пацифизм Японии означает необходимость 
«жить в тени собственного поражения»,  а сейчас  уже настало 
время избавиться от комплекса неполноценности с достоинством 
и гордостью и восстановить национальную идентичность.

В свою очередь, сторонники прогрессивной традиции в своей 
риторике акцентируют страдания простых японцев в ходе вой-
ны, ставших жертвами милитаристской элиты. По их мнению, 
гражданское население понесло колоссальные потери от войны, 
в том числе атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Про-
грессивная традиция делает упор на   пацифизм, на протест про-
тив ядерного оружия, распространившегося в мире после войны. 
Следует отметить, что «прогрессисты» считают жертвами мили-
таристского режима в первую очередь самих рядовых японцев, 
а не другие народы Азии, а потому не считают нужным каяться, 
испытывая перед этими народами коллективное чувство вины.
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В той своей части, которая была связана с ролью СССР в ми-
нувшей войне, историческое образование японцев способствова-
ло формированию у целого послевоенного поколения своего рода 
«комплекса виктимности» - ощущения себя жертвой  советского 
экспансионизма. Японцев учили, что СССР вероломно напал на 
Японию, нарушив пакт о нейтралитете, действовал в последние 
дни войны как «вор на пожаре», захватив под шумок исконные 
японские земли (Южные Курилы), насильственно увез в сибир-
ский плен около 600 тыс. бывших японских военнослужащих, 
которые, в соответствии с условиями Потсдамской декларации, 
должны после официально объявленной императором Японии  
15 августа капитуляции были быть возвращены «к родным оча-
гам». Поскольку ни СССР, ни современная Россия так в должной 
мере и не «покаялись» за содеянное, японцы считают ее «недру-
жественным» государством – положительный ответ на вопрос, от-
носится ли респондент « с симпатией» к России, почти никогда не 
превышали 20%, за исключением короткого периода популярности 
СССР эпохи Горбачева конца 1980-х – начала 1990-х гг.[8, c.52].

Это в свою очередь создавало японцам чувство психологиче-
ского комфорта – быть коллективной жертвой всегда приятнее, 
чем коллективным агрессором. Апеллирование к «комплексу 
жертвы» со стороны политиков было беспроигрышным ходом, 
ведь за ним стоял общенациональный консенсус. Например, с на-
чала 1980-х  гг., когда произошел новый виток холодной  войны, 
в стране по инициативе правящей партии развернулось массовое 
движение за возвращение «северных территорий» и был учре-
жден День  «северных территорий», в ходе которого премьер-ми-
нистр под прицелом телекамер «инспектировал» Южные Курилы, 
рассматривая их в бинокль с борта пограничного катера. Около  
84 млн. японцев (более 80% взрослого населения страны) по-
ставили к 2014 году свои подписи под петицией за возвращение  
«северных территорий» [1, p.81].  

По-иному выглядит Вторая мировая война из Республики 
Корея. Разногласия по вопросам исторического прошлого  явно 
вышли за рамки чисто академических споров, выплескиваясь  на 
политический уровень и став одной из главных причин периоди-
ческого ухудшения двусторонних отношений. Создавая деструк-
тивную психологическую атмосферу в двусторонних отношениях,  
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эти конфликты находят проявление в эмоциональных уличных вы-
ступлениях и демонстрациях, взаимном обмене обвинениями со 
стороны представителей правительства и даже в отзыве послов.

 Важнейшей причиной конфликтности по вопросам историче-
ского прошлого  является неудовлетворенность южнокорейской 
стороны условиями нормализации двусторонних отношений с 
Японией в июне 1965 года, согласно которым стороны отказы-
вались от любых взаимных претензий, связанных с периодом 
японского колониального правления, при одновременном приня-
тии Японией обязательства оказать  южнокорейскому правитель-
ству финансовую помощь, обусловив ее целями экономического 
развития. Многие южнокорейцы считают, что Япония должным 
образом не раскаялась и не понесла должного наказания за свое 
колониальное господство в Корее, а реальные его жертвы так и не 
получили от Токио достойных компенсаций. 

Наибольший общественный резонанс среди нерешенных про-
блем исторического прошлого имеет  проблема «женщин для 
утешения». Наряду с тайваньками, кореянки были главной жерт-
вой системы сексуальной эксплуатации на «станциях утешения» 
японской императорской армии. Это было связано с тем, что си-
стема образования в японских колониях предполагала обязатель-
ное изучение японского языка и была ориентирована на воспита-
ние  верности императору и уважения к Японии, что создавало 
чувство культурной близости с Японией и потому облегчало на-
лаживание подобной практики. По некоторым оценкам, в систе-
му сексуального рабства было вовлечено от 80 тыс. до 100 тыс.  
женщин [5, p.32]. В планировании, создании и функционирова-
нии «станций для утешения» систематическое участие прини-
мали японские военные власти, а к принятию соответствующих 
решений были причастны чиновники министерства внутренних 
дел, генерал-губернаторы Кореи и Тайваня и японские  полицей-
ские чины  всех рангов.  При этом практика создания  «станций 
для утешения» была повсеместной для всех районов японской во-
енной оккупации. Она представляла собой систему сексуальной, 
расовой, этнической и экономической дискриминации  женщин, 
которая влекла за собой нарушение их базовых прав и  наруше-
ние  многочисленных международных законов, в том числе каса-
ющихся  преступлений против человечности.
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 Острейшей проблемой двусторонних отношений, связанной 
с историческим наследием колониального периода,  остается 
также вопрос о компенсациях жертвам подневольного труда на 
японских предприятиях в годы колониального правления, общее 
количество которых оценивается примерно в 780 тыс. чел. Корей-
ский суд в 2019 г. принял решение об  изъятии активов у японской 
корпорации Nippon Steel с целью их использования для выплаты 
компенсации корейцам, которые были вынуждены против своей 
воли работать на заводах компании  во время войны.  Япония же 
утверждает, что  этот вопрос был решен  соглашением об эко-
номическом сотрудничестве 1965 года, который нормализовал 
дипломатические отношения с Южной Кореей. В результате на-
пряженность в отношениях стран достигла наивысшей точки за 
последние два десятилетия.

Около трех четвертей южнокорейских граждан, негативно от-
носящихся к Японии, в качестве главной причины своей нелюбви 
к Японии называют именно «историческое прошлое». К тому же 
многие южнокорейцы по-прежнему воспринимают Японию как 
милитаристскую державу. Например, в ходе одного из опросов 
общественного мнения, проведенных в июне 2019 года,  «паци-
фистской страной» назвали Японию  только 8% респондентов, 
тогда как  «милитаристской страной» около половины опрошен-
ных [3]. Таким образом, отношение большинства южнокорей-
цев к Японии имеет ярко выраженную эмоциональную окраску, 
проявляясь в непреходящем чувстве глубокой обиды, не только 
в связи с «неискупленными» историческими грехами ее остров-
ного соседа, но и с нежеланием японцев подобающим образом 
выражать свое раскаянье. На это накладывается и дополнитель-
ная обида за то, что настоящие жертвы уходят из жизни, так и 
не получив от Японии должных компенсаций (одна из послед-
них жертв сексуальной эксплуатации умерла в конце 2019 года). 
В Японии же считают, что руководство страны в прошлом уже в  
достаточной степени выражало свои извинения в связи с истори-
ческим прошлым, что проблема материальных компенсаций уже 
полностью решена  и что нынешнему поколению японцев не за 
что извиняться. 

В свою очередь, в Китае считают, что Япония недостаточно 
покаялась за содеянное, что в стране полным ходом возрождается 
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милитаризм, оправдываются военные преступники и проводится 
масштабная ревизия итогов Второй мировой войны. Особенно 
подогревает антияпонские настроения в Китае приход к власти в 
Японии политиков правого толка,  которые своими заявлениями и 
действиями демонстрируют намерение, отказавшись от пацифи-
стского наследия, «подвести черту под послевоенным прошлым» 
и стать «нормальной», т.е. не связанной никакими антимилитари-
стскими ограничениями, страной. 

В качестве примеров приводятся некоторые японские учебни-
ки по истории для средней школы, где отсутствует однозначное 
определение политики Японии на материке в качестве агрессив-
ной;  визиты японских официальных лиц в храм Ясукуни, где по 
официальной версии «покоятся души» японских военных пре-
ступников; недостаточное покаяние и неудовлетворительный 
уровень извинительной лексики  в выступлениях японских офи-
циальных лиц в связи с годовщинами окончания войны и т.д. Ком-
ментарии китайских СМИ напоминают о страданиях китайского 
народа и об унижениях, которые китайцы терпели от японских 
империалистов в годы войны.

Как в Китае, так и государствах Корейского полуострова про-
должают считать, что полноценное примирение с Японией невоз-
можно, так как на официальном уровне там отсутствует однознач-
но отрицательная оценка милитаристского прошлого, а послево-
енное урегулирование отношений с ней проводилось без должной 
материальной компенсации жертвам японской милитаристской 
политики. В Японии же, наоборот, полагают, что официальных 
извинений, прозвучавших в послевоенный период, уже более чем 
достаточно, что послевоенному поколению не за что извиняться, 
так как милитаристские лидеры были осуждены решениями То-
кийского трибунала и уже искупили вину всего народа, и что по-
стоянное внесение вопроса об извинениях в дипломатическую по-
вестку основано на циничных политических расчетах и не имеет 
ничего общего с поиском исторической справедливости. На этом 
фоне восстановление подлинно дружественных, добрососедских 
отношений Японии со странами-соседями представляется в исто-
рической перспективе маловероятным. 

Что же касается современной России, отношение к Японии 
в ней, в отличие от ее азиатских материковых соседей, никак не 
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ассоциируется с нерешенными проблемами истории или «исто-
рическими обидами». В 2000-2010-ее гг. курс был взят на уси-
ление  идентичности России как победителя во Второй мировой 
войне, на акцентирование ее статуса как страны-правопреемника 
СССР, который выступил одним из демиургов послевоенного ми-
роустройства.  Одновременно была концептуализирована  ранее 
невнятно звучавшая позиция по поводу вступления СССР в во-
йну против Японии – что это решение было принято на основе 
положений Устава ООН, направленных на скорейшее завершение 
войны и имевших правовой приоритет по отношению к любым 
договорным обязательствам стран-подписантов, включая и совет-
ско-японский Пакт о нейтралитете. 

Позиция России по единственной из проблем исторического 
прошлого, оставшейся на повестке дня двусторонних отношений, -  
проблемы линии границы, стала заключаться в том, что решать 
ее необходимо на основе Декларации 1956 года. Однако перспек-
тива передачи Японии двух Южно-Курильских островов после 
подписания мирного договора, даже в соответствии с условиями 
указанной декларации, не пользуется популярностью среди рос-
сийских граждан, а ее реализация ударила бы по авторитету рос-
сийского президента и российской власти в целом. На этом фоне 
Москва устами министра иностранных дел С.В.Лаврова в каче-
стве базового условия для обсуждения вопроса о выполнении ус-
ловий декларации, касающихся передачи ей островов, выдвинула 
условие – что та должна сперва официально признать итоги Вто-
рой мировой войны, по которым Южные Курилы перешли под 
суверенитет СССР  [7].
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collegium’s activity are analyzed - before and after the establishment 
in Soviet regime. The author comes to the conclusion that under Soviet 
rule the organization was transformed from an agitation-propaganda 
into an information bureau and its employees were engaged in 
undercover work in favor of the Bolshevik government.
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Один из театров военных действий Гражданской войны в Рос-
сии (1918-1922 гг.) и интервенции стран Антанты находился в Се-
верном Причерноморье и на территории Украины. В частности, 
Одесса к концу 1918 г. стала центром политической жизни юга 
России [7, c. 132]. Там находились представители большинства 
российских политических объединений. По франко-английско-
му соглашению от 23 декабря 1917 г. этот регион являлся зоной 
французского влияния. Именно французское правительство было 
заинтересовано в стабилизации этого региона, поскольку воен-
но-политическая напряженность могла перекинуться и на Запад-
ную Европу. 

К зиме 1918 г. на рейде одесского порта появились француз-
ские корабли. Помимо французов, в Одессе оказались австро-не-
мецкие, сербские и польские войска [9, c. 105]. Всяческие попыт-
ки союзников усадить за стол переговоров и объединить полити-
ческие формирования против большевиков не привели к успеху. 
Что касается большевиков, то они находились в Одессе нелегаль-
но и видели свою цель в разложении армий интервентов. Путем 
организации политического брожения в рядах солдат большевики 
стремились усилить их нежелание воевать против русских. Имен-
но с этой целью при подпольном Одесском обкоме КП(б)У по ди-
рективе ЦК РКП(б) в декабре 1918 г. была создана т.н. Иностран-
ная коллегия. 

В историографии темы Иностранная коллегия приобрела сво-
его рода легендарную славу. О борьбе подпольщиков в советское 
время было написано достаточно много и, как правило, в работах 
подчеркивался их героизм и отвага [3, 5, 6, 10, 11]. Прекрасный 
советский фильм «Эскадра уходит на Запад» 1965 г. показал опас-
ную работу агитаторов и их трагичный финал – практически все 
они были убиты белогвардейцами и французскими военными. 
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В современных исследованиях преобладает менее патетический 
взгляд на события 1918-1919 гг. в Одессе [7, 9]. Однако практи-
чески все исследования, посвященные изучению деятельности 
Иностранной коллегии, ограничиваются периодом, когда закон-
чилась интервенция стран Антанты (апрель 1919 г.). Практически 
нигде не отмечается, что вместе с установлением Советской вла-
сти в Северном Причерноморье коллегия была воссоздана, и круг 
задач, стоящий перед ее сотрудниками, был расширен. 

 В составе Иностранной коллегии с декабря 1918 по март 
1919 г. были большевики и анархисты – В. Дёготь, И. Смирнов, 
Я. Елин, С. Соколовская, А. Винницкий,  француженка Ж. Лябурб, 
румын А. Залик, сербы С. Ратков, В. Драган и др. Коллегия со-
стояла из французской, румынской, сербской, польской и грече-
ской групп, которые вели пропаганду среди иностранных солдат. 
Подпольщики проводили агитацию среди войск интервентов в 
трактирах, чайных и столовых. Они распространяли листовки и 
газету «Коммунист» [7, c. 143], которая издавалась на нескольких 
языках. Материалы, издаваемые коллегией, доходили до Сало-
ник, Константинополя и Марселя, где формировались войска для 
отправки на юг России. 

В данной работе мы сконцентрируем внимание на деятельно-
сти французской группы. Ее работа была особенно важной ввиду 
того, что число французских военных превалировало над числен-
ностью солдат других стран-интервентов. Подпольщикам удава-
лось различными путями проникать в среду французских солдат, 
моряков и разубеждать их вступать в борьбу с русским народом. 
Например, Я. Елин переодевался матросом и проникал на суда, 
где выступал перед матросами [11, c, 227], а Ж. Лябурб удалось 
разагитировать французских солдат из 176-го и 153-го пехотных 
полков одесского гарнизона и часть экипажей военных кораблей 
«Ренан», «Жан Барт» и «Жюстис» [9, c. 151]. Нередко военные 
восставали против командования [2, c. 226]. Восстания охватили в 
общей сложности 40 военных частей французской армии и флота  
[6, c. 8]. Но некоторые сотрудники Иностранной коллегии были 
вычислены французской разведкой. В ночь с 1 по 2 марта 1919 г. 
было схвачено и расстреляно без суда и следствия 11 человек, в 
том числе Ж. Лябурб, Я. Елин, М. Штиливкер [РГАСПИ. Ф. 502. 
Оп.1. Д. 1. Л. 5, 8], А. Винницкий [5, c. 146]. Двоим удалось спа-
стись (А. Залик и В. Деготь [РГАСПИ. Ф. 502. Оп.1. Д. 1. Л. 17]).
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После этих расстрелов деятельность коллегии не была прекра-
щена. Члены коллегии были вынуждены уйти в глубокое подпо-
лье, но по-прежнему два раза в неделю на французском и польском 
издавали газету «Коммунист» [РГАСПИ. Ф. 502. Оп.1. Д. 1. Л. 7], 
проводили митинги [РГАСПИ. Ф. 502. Оп.1. Д. 1. Л. 17.] и вели 
агитационную работу среди рабочих на заводах, фабриках [РГАС-
ПИ. Ф. 502. Оп.1. Д. 1. Л. 7]. В Москву они направляли телеграм-
мы, сообщающие обо всех трудностях, с которыми они столкну-
лись. Сообщалось, что крайне необходимы люди, поскольку оста-
лось всего пара французских агитаторов, и они не справляются с 
работой [РГАСПИ. Ф. 502. Оп.1. Д. 1. Л. 5]. Подпольщики также 
нуждались в литературе для продолжения агитационной работы 
и в финансовых средствах. Большевистское подполье находилось 
в крайне тяжелых условиях, так как оно было окружены, с одной 
стороны, белогвардейцами, а, с другой стороны, интервентами, 
с третьей – петлюровцами [РГАСПИ. Ф. 502. Оп.1. Д. 1. Л. 4]. 
Следует также отметить, что Одесса в этот период была наполне-
на бандитами и спекулянтами, что тоже осложняло деятельность 
подпольщиков.

В апреле 1919 г. с установлением Советской власти в Одессе 
при Губкоме КП(б)У была воссоздана новая Иностранная кол-
легия. Она включила в себя ряд национальных групп [2, c. 226], 
чью работу курировали бывшие подпольщики С. Соколовская, 
В. Деготь, И. Клименко [10, c. 108]. Важной задачей для каждой 
иностранной группы была подготовка, издание революционной 
литературы и распространение ее среди готовящихся к отправке 
войск Антанты, а также среди ее войск в Бессарабии и Румынии 
[2, c. 226]. Особенно большим полем деятельности была Бесса-
рабия, где расположились французские, румынские и сербские 
военные части [5, c. 114]. Важную роль в коллегии снова играла 
французская группа. Она включала наибольшее число работни-
ков, и это было вполне оправданно, поскольку среди оккупаци-
онных войск преобладали именно французские части [5, c. 88]. 
Новую группу представляли сотрудники Французской комму-
нистической группы Москвы Ж. Садуль, М. Боди, Р. Барбере и  
А. Барбере, направленные в Одессу Федерацией иностранных 
групп при ЦК РКП(б). Сотрудники группы использовали раз-
личные способы распространения революционной литературы. 
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Передача осуществлялась непосредственно у линии фронта, на 
лодках, когда члены группы изображали из себя рыбаков, а также 
среди солдат, находившихся в одесском лагере для военноплен-
ных [10, c. 108-109]. Французская группа имела почти в каждой 
воинской части и на французских кораблях помощников из числа 
солдат и матросов [5, c. 127]. 

Распространение революционной литературы не ограничива-
лось пределами Одессы. А. Барбере удалось в мае 1919 г. пере-
дать листовки на французские кораблях «Мирабо», «Жюстис» и 
транспорты «Сен» и «Верден», находящиеся в то время на Сева-
стопольском рейде [10, c. 107].

Одним из видных агитаторов группы был бывший француз-
ский капитан, член Французской военной миссии в России, фак-
тический глава Французской коммунистической группы Москвы 
Жак Садуль. Он был автором многих листовок, курсирующих в 
тот период по всем фронтам. В этих листовках Ж. Садуль, по-
мимо своего имени, не забывал указывать свое звание француз-
ского капитана. По-видимому, Садуль был направлен в Одессу 
в качестве парламентера. Он имел поручение от Г. В. Чичерина6 
вести переговоры с французским военно-морским командовани-
ем на Черном море о прекращении чрезмерных бомбардировок 
[14, p. 91]. Обладая ораторскими способностями, он смог убедить 
в своей правоте многих. Ему, к примеру, было поручено прими-
рить атамана Н. Григорьева7 с большевиками. Во время личных 
встреч с солдатами Антанты он объяснял им истинные мотивы 
интервентов и поощрял братания французских и большевистских 
матросов [13, p. 94]. По данным французской разведки, особо не 
склонные поддаваться влиянию и агитации даже заключались под 
стражу, но, в случае вступления в ряды Красной Армии, им пред-
лагалось триста рублей в месяц [SHD/T 7 NN 2013. P. 634]. Это 
свидетельствует об откровенном подкупе французских солдат со 
стороны пропагандистов. 

По данным французской разведки, французская группа под ру-
ководством Ж. Садуля занималась не только агитационной рабо-
той. Летом 1919 г. в Одессе был сформирован подотдел Южного 
3 Народный комиссар РСФСР по иностранным делам.
4Атаман Н. А. Григорьев (1885–1919), офицер Русской императорской армии, добровольно 
перешедший на сторону правительства УССР, поднявший антибольшевистский мятеж.

3

4
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бюро Исполнительного комитета коммунистического интернаци-
онала (ИККИ), находящегося в Киеве [1, c. 11-12]. К Комиссариату 
иностранных дел этого бюро был прикреплен Иностранный отдел, 
руководство которым было возложено на Ж. Садуля. Сотрудники 
группы так же трудились в пользу Иностранного отдела. Офици-
альная задача, возлагавшаяся на отдел, была безобидна; она огра-
ничивалась переводом иностранных газет. Но этот отдел имел 
агентов на границе, занимающихся сбором политической и воен-
ной информации всякого рода. Источников информирования от-
дела было несколько. Это были иностранные газеты, главным об-
разом, французские и румынские, полученные с фронта. Нередко 
информация поставлялась через курьеров и специальных агентов, 
посланных на фронт в районе Днестра, а также на Бессарабский 
фронт. Собранная Иностранным отделом информация отправля-
лась в Киев в Южное бюро ИККИ [SHD/T 7 NN 2013. P. 127-129].

Тем не менее, несмотря на масштабную агитационную работу 
и широкую агентурную сеть, в августе 1919 г. Советская власть 
была вытеснена войсками А. Деникина, Иностранная коллегия пе-
рестала существовать [2, c. 226], а подотдел Южного бюро ИККИ 
был перенесен в Харьков. Однако за небольшой период своего 
существования (меньше года) сотрудникам французской группы 
Иностранной коллегии удалось, применяя различные методы, вы-
звать брожение в войсках Антанты, что поспособствовало завер-
шению интервенции на юге России. Воссозданная после казней 
ряда видных членов, Иностранная коллегия трансформировалась 
из подпольного формирования, работавшего только в Одессе, в 
агентурную сеть с широкими задачами во главе с французскими 
коммунистами. 
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В центре внимания статьи проект МИД Франции по организа-
ции сети консульских агентств в Советской России, призванных 
защищать французские экономические интересы. Автор рассма-
тривает причины появления проекта, устанавливает его инициа-
торов и интересантов. В ходе исследования автор приходит к вы-
водам о том, что сеть консульских постов обеспечивала широкое 
вмешательство Французской республики в дела Советского госу-
дарства, содействуя в эксплуатации природных ресурсов России 
и оказывая поддержку антибольшевистским силам. Исследова-
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стерства иностранных дел Франции.
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to protect French economic interests. The author considers the reasons 
for the emergence of the project, identifies its initiators and interested 
parties. In the course of the study, the author comes to the conclusion 
that the network of consular posts ensured widespread interference 
of the French Republic in the affairs of the Soviet state, facilitating 
the exploitation of Russia’s natural resources and supporting anti-
Bolshevik forces. The study was carried out using unpublished 
materials from the Archive of the French Ministry of Foreign Affairs.
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События октября 1917 г. в России и дальнейший выход Со-
ветской республики из войны поставили перед Францией задачу  
сохранить свои экономические позиции в России и удержать быв-
шего союзника в орбите своего влияния. В рамках реализации 
данной задачи в 1918 г. представители генерального консульства 
Франции в Москве (инициатором выступил генконсул Ф. Гренар) 
выработали проект организации сети консульских агентств, кото-
рые, с одной стороны, позволяли бы руководству Третьей Респу-
блики оперативно получать сведения о политическом и экономи-
ческом состоянии регионов России, с другой стороны, давали бы 
инструменты для сохранения собственных экономических при-
вилегий в Советской республике. При этом содержание аппарата 
консульских агентов не было финансово обременительным для 
МИД, так как служащие консульских постов не являлись штатны-
ми сотрудниками Министерства [6, p. 56]. 

Консульский агент выбирался консулом из числа представите-
лей капитала, интеллектуалов, «натурализовавшихся» в России 
французов, после этого кандидатура должна была получить одо-
брение со стороны французского МИД. При одобрении консуль-
скому агенту выдавалось соответствующее свидетельство. При 
этом статус консульского агента не давал его носителю широких 
полномочий: он мог использовать своё влияние лишь в вопросах 
защиты интересов граждан Франции и Бельгии на территории 
России, авторами проекта особо подчеркивался неофициаль-
ный статус консульского агента [Ministère des Affaires Étrangères. 
Centre des Archives diplomatiques de La Courneuve (AMAE). Z 607 
3. P. 14-15].
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В качестве задач для новообразованной службы рассматривались:
- сбор информации в потенциально важных центрах Рос-

сии. Агенту было необходимо было освещать следующий круг 
вопросов: политическая ситуация в регионе, состояние инфра-
структуры, состояние материального и продовольственного обе-
спечения, существующие запасы металлов, тканей, сырья, зерна 
и др., состояние связи в конкретном регионе, ситуация на финан-
совом рынке;

- поддержание связи и кооперации с агентами военного  
атташе Франции, а также представителями общества  
«Товар-Обмен» [Ibid].

Особое внимание следует уделить работе общества «Товар- 
Обмен», содействие и покровительство которому оказывали не 
только консульские агенты, но и высокопоставленные представи-
тели МИД Франции. В качестве иллюстрации целей и задач, по-
ставленных перед этим Обществом, целесообразно обратиться к 
переписке французского посла в России Ж. Нуланса с известным 
славистом, руководителем Школы Восточных Языков в Париже 
П. Буайе. В ноябре 1918 г. посол выразил надежду на скорое свер-
жение большевиков с целью дальнейшей экономической эксплуа-
тации ресурсов России для интенсификации работы французской 
промышленности. Коммерческое общество «Товар-Обмен» было 
создано промышленником П. Дарси для скупки «необходимого 
для ведения войны» сырья (нефти, металлов, жиров, и т.д), а также 
военных материалов, которые в нестабильное время продавалось 
в России очень дешево [5, c. 127, 134]. Покупка сырья и заводской 
продукции осуществлялась как в пользу своей экономики (напри-
мер, с целью замещения дорогостоящего семенного фонда, заку-
павшегося французами в Швейцарии [Там же, с. 134-135]), так и в 
пользу антибольшевистских сил: представители «Товар-Обмена» 
стремились к тому, чтобы стратегически важными материала-
ми не завладели немцы или красноармейцы, и, в частности, по-
ставляли их в распоряжение чехословацкого армейского корпуса  
[8, p. 52].  Подобная деятельность требовала привлечения компе-
тентных сотрудников: предстояло организовать процесс покупки 
в обстановке национализации банков, распределить по террито-
рии России персонал, способный определить направления, по ко-
торым возможно отправить товары, подлежащие «эвакуации» из 
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России [7, p. 632]. Таким образом, консульские агенты определяли 
наличие в регионе пребывания интересующего «Товар-Обмен» 
продовольствия или военных материалов, подавали информацию 
о состоянии инфраструктуры и путей эвакуации потенциального 
груза, предоставляли информацию, интересующую сотрудников 
Общества, а также отслеживали ситуацию с финансовыми рын-
ками и обменными курсами, в случае же когда регион не имел 
своего представителя «Товар-Обмена», в этой роли выступал кон-
сульский агент [AMAE. Z 607 3. P. 22-23]. 

К октябрю 1918 г., без учета столичных центров, консульские 
агенты действовали в Архангельске, Вологде, Нижнем Новгоро-
де, Казани, Самаре, Перми, Екатеринбурге, Саратове, Ташкенте, 
Царицыне, Харькове, Киеве, Екатеринославе и многих других  
городах [AMAE. Z 607 4. P. 42]. 

Помимо получения интересующих французское руководство 
сведений, консульские агенты занимались политической и эко-
номической пропагандой, оказывали поддержку национальным 
частям и антибольшевистским силам. Так, консул в Царицыне  
Ж. Шарбо был связан с белым подпольем [2, c. 151], консульский 
агент в Самаре Ф. Жанно координировал действия чехов и эсеров 
[1, с. 54-55], а неудачно попытавшийся сменить его «на самарском 
посту» Л. Комо налаживал отношения с дутовско-эсеровским 
штабом [Российский государственный архив социально-полити-
ческой истории (РГАСПИ). Ф.71. Оп. 35. Д. 399. Л. 3], разведыва-
тельную деятельность в пользу Франции также осуществлял кон-
сульский агент в Ташкенте Ж. Кастанье, выдающийся специалист 
по Средней Азии [4, с. 11-12]. 

Представители французской дипломатии с оптимизмом смо-
трели в будущее: планировалось широко использовать консуль-
ские посты и в послевоенное время, при этом наиболее серьёзный 
аппарат службы планировалось создать в Москве. Генеральный 
консул Ф. Гренар отмечал, что служба консульских агентов по-
зволит подготовить «мощную организацию экономического ин-
формирования на ближайшее будущее» [AMAE. Z 607 3. P. 14]. 
Учитывая тот факт, что в документах МИД Франции содержит-
ся проект организации французского банка в Архангельске, чей 
уставной капитал должен был формироваться из финансовых 
источников, добытых обществом «Товар-Обмен», а также из  
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денег, выделенных на организацию просоюзнической пропа-
ганды [AMAE. Z 607 2. P. 39], скорее всего, деятельность упо-
мянутых нами структур в послевоенного время была рассчита-
на на победу белых в Гражданской войне. Отметим, что посол  
Ж. Нуланс был резко критически настроен по отношению к любой 
инициативе конструктивного взаимодействия с большевиками: 
попытка консульского агента в Нижнем Новгороде П. Дюфура, 
бывшего директора русско-французского общества электроме-
ханических заводов в Харькове, имевшего давнее знакомство с 
Л. Б. Красиным, предоставить французскому руководству проект 
экономического сотрудничества с Советской России, переданный 
Дюфуру наркомом Г.В. Чичериным, едва ли не стоил ему жизни и 
здоровья. П. Дюфур был задержан англичанами в Стокгольме как 
«подозрительное лицо», посол Нуланс выразил нежелание зани-
маться судьбой этого человека, охарактеризовав его как предателя 
интересов Франции, готового работать по первому зову Совет-
ского государства [AMAE. Z 607 3. P. 37-43]. Однако заподозрить 
П. Дюфура в преданности большевикам затруднительно: с апреля 
1918 г. он активно продвигал интересы французского капитала в 
ходе процесса национализации франко-русских заводов [3, с. 44].

Консульские посты формировались как в городах, где ранее не 
существовало французского дипломатического представитель-
ства, так и в городах, в которых было сочтено целесообразным за-
менить официальный аппарат МИД (консульства, вице-консуль-
ства) «менее дорогостоящей» структурой.  В виду отсутствия ди-
пломатических отношений между Францией и Советской Респу-
бликой и, при этом, необходимости присутствия Франции в реги-
оне, консульские агентства, формально не состоящие на балансе 
МИД, становились удобным инструментом взаимодействия: их 
«неофициальный статус» позволял политическому руководству 
Франции при необходимости как убедительно подтверждать на-
личие контактов с большевиками, так и отвергать упрёки в таких 
контактах. При этом большевики также стремились использовать 
некоторых представителей консульских постов для налаживания 
взаимодействия между Францией и Советской Россией и дове-
дения до руководства Третьей Республики своей политической 
позиции. 
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В статье рассматриваются объемы и динамика советско-китай-
ской приграничной торговли на Дальнем Востоке в период обо-
стрения международной ситуации на дальневосточных рубежах в 
конце 1920-х - 1930-е гг. В статье автор подробно характеризует 
геополитическую ситуацию на Дальнем Востоке в конце 1920-х - 
1930-е гг., рассматривает торговые отношения между дальне-
восточными советскими торговыми организациями и фирмами  
Северо-Восточного Китая, анализирует объемы экспорта и им-
порта дальневосточных таможен.
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border trade in the Far East during the period of aggravation of the 
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the Far East in the late 1920s-1930s, examines trade relations between 
Far Eastern Soviet trade organizations and firms in North-Eastern 
China, analyzes the volume of exports and imports of Far Eastern 
customs.
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Конец 1920-1930-е гг. в истории дальневосточного региона 
стали временем крупнейших социально-экономических преобра-
зований. Экономическая политика советского руководства была 
направлена на восстановление разрушенного во время граждан-
ской войны и иностранной военной интервенции дальневосточ-
ного хозяйства и на осуществление масштабных социалистиче-
ских преобразований в соответствии с программными и идеоло-
гическими установками в советском государстве. 

На Дальнем Востоке СССР начинается форсированное раз-
витие промышленности с учетом специфики дальневосточного 
региона. Ставка была сделана на реконструкцию угольной, лес-
ной, рыбодобывающей и золотодобывающей отраслей как валют-
но-экспортных направлений развития народного хозяйства. В эти 
отрасли было направлено значительное количество капиталовло-
жений, началось строительство крупных предприятий. Скорейше-
го проведения форсированной социалистической модернизации и 
создания на советском Дальнем Востоке военно-промышленной 
базы требовала и обострившаяся международная обстановка в 
дальневосточном регионе. 

Находящийся в непосредственной геополитической близости 
Китай в конце 1920-х гг. был территорией влияния империалисти-
ческих держав. С приближением экономического кризиса проти-
воречия между отдельными странами и группами монополистов 
в борьбе за Китай становились все острее. Внутриполитическая 
ситуация в стране также характеризовалась нестабильностью. 
Нараставшее революционное движение испытывало внутренние 
противоречия, вызванные сотрудничеством и соперничеством 
национального и коммунистического потоков. В советско-китай-
ских отношениях происходят отдельные инциденты – захват со-
ветского парохода «Память Ленина» 28 февраля 1927 г., налет на 
советское посольство в Китае 6 апреля 1927 г., на советские кон-
сульства в Шанхае и Кантоне в ноябре-декабре 1927 г. Длитель-



60

ные переговоры между советским и пекинским правительствами 
велись по вопросу о судьбе арестованных 6 апреля 1927 г. в Пеки-
не сотрудников советского полпредства – они были освобождены 
решением пекинского суда только 8 сентября 1928 г. 

Ухудшившаяся политическая ситуация не могла не отразить-
ся на состоянии советско-китайской торговли. Возросший после 
заключения советско-китайского соглашения 31 мая 1924 г. това-
рооборот между СССР и Китаем заметно сократился – с 34,1 млн. 
руб. в 1925/1926 гг. до 28,2 млн. руб. в 1926/1927 гг. Импорт в 
СССР упал с 23,0 млн. руб. до 19,7 млн. руб., а экспорт с 11,1 млн. 
руб. до 8,5 млн. руб. соответственно [3, с. 80]. 

В 1929 г. отношения между СССР и Китаем обостряются.  
В июле 1929 г. губернатор Маньчжурии Чжан Сюэлян по согла-
сованию с Чан Кайши объявил о национализации Китайско-Вос-
точной железной дороги (КВЖД), маньчжурские власти взяли 
управление КВЖД под свой контроль, советские служащие были 
отстранены от работы, часть служащих арестована. 

Во время конфликта на КВЖД 1929 г. китайскими властями 
было закрыто торгпредство СССР в Китае, а также отделения 
Госторга, Текстильсиндиката, Нефтесиндиката и Совторгфлота. 
Торговые связи советских организаций с крупнейшими китай-
скими фирмами Шанхая, Тяньцзиня, Ханькоу, Гуанчжоу были 
нарушены. До 1933 г. всеми торговыми операциями занималась 
только шанхайская контора Центросоюза, причем экспорт совет-
ских товаров (леса, пушнины, пантов и т.п.) на китайский рынок 
осуществлялся при посредничестве разного рода комиссионеров 
через Дайрен [3, с. 111]. Проекты по созданию смешанных со-
ветско-китайских торговых обществ, разработанные представи-
телями крупного китайского торгового капитала, реализованы не 
были. Экспорт Китая в СССР в 1930 г. упал до 55,4 млн. тамож. 
лянов (в 1928 г. он составил 89,7 млн. тамож. лянов), а общий  
объем советско-китайского товарооборота снизился в 1930 г. 
до 74 млн. тамож. лянов (в 1928 г. он составил 108 млн. тамож.  
лянов) [2, с. 427]. В 1929 г. экспорт Северной Маньчжурии в СССР 
составил 41,8 млн. лянов (в 1928 г. – 80 млн. лянов), импорт Се-
верной Маньчжурии из СССР – 16 млн. лянов (в 1928 г. – 28 млн. 
лянов) [1, с. 340-341]. 
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Тем не менее, после заключения Хабаровского протокола тор-
говые отношения между дальневосточными советскими торго-
выми организациями Дальгосторг и Экспортхлеб и китайскими 
фирмами, действовавшими в приграничных районах Северо-Вос-
точного Китая, активизировались. В 1930 г. были открыты тор-
говые агентства Дальгосторга в с. Полтавка (осуществляло ком-
мерческие операции в районе Санчагоу), и в г. Имане (работало 
с фирмами в округе г.Хулинь). В 1932 г. было открыто отделение 
Экспортхлеба в г.Фугдине, занимавшееся скупкой соевых бобов, 
которые вывозились из Фугдина во Владивосток по Уссурийской 
железной дороге [3, с. 112].

В начале 1930-х гг. обстановка на Дальнем Востоке становится 
еще более напряженной. К воплощению своей геополитической 
модели мира, разработанной в духе паназиатизма и имевшей це-
лью поэтапное установление своего господства на Тихом океане, 
приступает Япония. Еще до Вашингтонской конференции, 3 мар-
та 1920 г. посол Японии в США К. Сидэхара заявлял, что Япония 
имеет совершенно особые интересы на Дальнем Востоке, прежде 
всего в Китае. В развязывании очередной войны японское руко-
водство видело выход из экономического кризиса, в котором на-
ходилось хозяйство Японии в связи с мировыми экономическими 
потрясениями. Была выдвинута стратегия постоянного расши-
рения рынков сбыта, закрытых для иностранных конкурентов.  
В этом заключалась экономическая основа политики «сфер влия-
ния» и военной экспансии. 

18 сентября 1931 г. японские войска вторглись в Маньчжурию. 
Лига наций представила события в Маньчжурии как «местный 
инцидент». Нанкинское правительство избегало прямого стол-
кновения с японскими войсками. Укрепляется экономическое по-
ложение Японии в Маньчжурии, усиливается японский контроль 
над административным аппаратом созданного 1 марта 1932 г. ма-
рионеточного государства Маньчжоу-го. 

В сложившихся условиях советское правительство, во избежа-
ние возникновения конфликтов, приняло решение продать КВЖД 
правительству Маньчжоу-го за 140 млн. иен (около 70 млн. руб.), 
что еще более усилило позиции Японии в Маньчжурии. Если в 
1930 г. Советскому Союзу принадлежали 26% инвестиций в эко-
номике Маньчжурии (590 млн. иен), то после продажи КВЖД в 
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1935 г. 96% инвестиций (2 млрд. 207 млн. иен) оказались под кон-
тролем Японии [6, p. 48]. Однако в 1930-е гг. Советский Союз ак-
тивно поддерживал идею создания коллективной безопасности в 
Европе и на Дальнем Востоке - в 1932 г. были заключены догово-
ры о ненападении с Францией, Финляндией, Латвией и Эстонией; 
в 1935 г. – трехсторонний договор о взаимной помощи с Франци-
ей и Чехословакией. В условиях кризиса Версальско-Вашингтон-
ской системы продажа КВЖД стала закономерным актом в череде 
мероприятий Москвы по реализации принятой внешнеполитиче-
ской доктрины [5,  p. 297]. 

Внешняя торговля в Маньчжурии полностью перешла в руки 
японской администрации. После изданного в 1934 г. правитель-
ством Маньчжоу-го закона о государственной монополии на им-
порт товаров в Маньчжурию, советские торговые организации, 
действовавшие на территории Северо-Восточного Китая, стали 
испытывать серьезные затруднения в работе. Объединение Экс-
портхлеб в 1933-1934 гг. свернуло свои операции по закупке сое-
вых бобов и жмыхов для последующего ввоза в СССР транзитом 
через Владивосток, поэтому в Фугдине, других приграничных 
пунктах, а также в Харбине представительства Экспортхлеба 
были закрыты. К концу 1935 г. в Северном и Северо-Восточном 
Китае осталось лишь одно торговое представительство СССР – 
отделение торгпредства в Дальнем (как филиал торгпредства 
СССР в Японии). Руководившее деятельностью советских хо-
зяйственных организаций в Маньчжурии отделение торгпредства 
СССР в Харбине было закрыто в сентябре 1935 г. В целом, то-
варооборот СССР с Внутренним и Северо-Восточным Китаем в 
1936 г. составил 13 364 тыс. руб., упав по сравнению с 1929 г. 
(109 833 тыс. руб.) более чем в 8 раз. Хотя с началом индустриа-
лизации Советский Союз приступил к экспорту в страны Восто-
ка (в том числе и в Китай) промышленных изделий (в 1935-1936 
гг. Экспортхлеб заключил договоры на продажу пробной партии 
советских станков в количестве 9 шт., электромоторов (343 шт.), 
телефонного и другого оборудования), после упразднения совет-
ских торговых организаций в Северо-Восточном Китае экспорт 
СССР в Китай почти полностью прекратился. В 1936 г. через от-
деление торгпредства СССР в Дальнем на экспорт шло только 
сырье для китайской медицины – панты, женьшень и др., а так-
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же отдельные небольшие партии промышленного оборудования  
[3, с. 112-113, 116]. 

Глубокие изменения в международном положении и на дальне-
восточных рубежах привели к сокращению объемов товаров, вы-
водимых и ввозимых через дальневосточные таможни. В 1936 г. 
в систему Дальневосточного отделения главного таможенного 
управления входили 9 таможен, 2 аппарата уполномоченных по 
борьбе с контрабандой (в Хабаровске и Имане) и 29 таможенных 
сезонных постов, а всего 40 таможенных учреждений, с общим 
количеством штатных единиц 103 чел. (наличный состав на 1 де-
кабря 1936 г. составлял 74 чел.). Кадровый состав Владивосток-
ской таможни насчитывал 46 чел., Гродековской (ст. Гродеково 
Дальневосточной железной дороги) – 1 чел., Благовещенской –  
3 чел., Николаевской – 1 чел. [Государственный архив Примор-
ского края, далее ГАПК. Ф.Р-149. Оп.8. Д.13. Л.Л.19-20]. 

Объемы импорта через Владивостокскую таможню за 11 ме-
сяцев 1936 г. составили 200 174 т, тогда как в 1935 г. - 226 281 т. 
В большинстве своем это были грузы из Японии в счет поставок 
за КВЖД: цемент, электрокабель, оборудование для шелковой и 
рыбной промышленности, дизеля, передвижные электростанции, 
морские катера, жесть, стальные трубы, сталь, лебедки, станки для 
транспортных мастерских, мука, овощи, фрукты и др. Из числа 
импортных грузов, поступивших из Китая, за 11 месяцев 1936 г. 
реэкспорт составил 3439 т, тогда как за весь 1935 г. – 7209 т. Экс-
портных грузов через Владивостокскую таможню за 11 месяцев 
1936 г. было вывезено 16 075 т, в 1935 г. – 10 785 т. Основными 
статьями экспорта являлись крабовые консервы, шрот из соевых  
бобов, морская капуста, медикаменты, женьшень, панты и др. [ГАПК.  
Ф.Р-149. Оп.8. Д.13. Л.Л.4-5]. 

Через Гродековскую таможню  за 11 месяцев 1936 г. было им-
портировано 5080 т соевых бобов, кроме того, провезено имуще-
ство прекративших свою деятельность в Китае советских орга-
низаций – Харбинского отделения торгпредства и акционерно-
го общества Уссурийской железной дороги. Объемы транзита  
Гродековской таможни за означенный период составили всего  
53 107 кг различных грузов (в 1935 г. – 53 654 т) [ГАПК. Ф.Р-149. 
Оп.8. Д.13. Л.Л.5, 7].
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Что касается пассажирского движения, то через Гродековскую 
таможню количество пропущенных пассажиров начиная с 1933 г. 
уменьшалось и к 1936 г. выезжающие через Гродеково за границу 
составляли исключительно сотрудники консульских учреждений. 
Благовещенская таможня, напротив, достаточно активно работа-
ла в этом направлении, хотя уменьшение объемов пассажирского 
движения также имело место: в 1935 г. в Китай через Благове-
щенск выехало 434 чел., за 11 месяцев 1936 г. – 101 чел. Гораздо 
чаще, чем обычные пассажиры, таможню пересекали дипломати-
ческие работники. В 1935 г. через Благовещенскую таможню вы-
ехали в Китай 3024 сотрудника консульских учреждений, въехали 
в СССР – 3108 чел., за 11 месяцев 1936 г. – 1988 чел. и 1990 чел. 
соответственно. Сотрудники консульств Японии и Маньчжоу-го 
в Благовещенске и советского консульства в Сахаляне ежеднев-
но, иногда по нескольку раз в день переходили границу [ГАПК.  
Ф.Р-149. Оп.8. Д.13. Л.Л.14-15]. 

В 1937 г. объемы внешней торговли СССР с Китаем продол-
жали сокращаться. В связи с этим были закрыты Николаевская 
и Гродековская таможни, ликвидирован аппарат уполномоченно-
го по борьбе с контрабандой в Имане. Встал вопрос о закрытии 
Благовещенской таможни. С декабря 1937 г. переход границы в 
Благовещенске был закрыт.

Ведущую роль в ДВК в 1937 г. играла Владивостокская тамож-
ня. В 1937 г. через Владивостокскую таможню выехали за гра-
ницу 2837 чел., и приехали из-за границы 561 чел. (в 1936 г. –  
5470 чел. и 782 чел. соответственно). Количество плановых им-
портных грузов, пропущенных через Владивостокскую тамож-
ню в 1937 г., составило 366 358 т. Из числа импортных грузов, 
поступивших из Китая, в 1937 г. реэкспорт составил 2626 т  
(по сравнению с 1936 г. произошло уменьшение на 813 т),  
в том числе 1024 т была направлена на базы Совсиньторга,  
1601 т – на базы Совмонгтувторга. Экспортных грузов через 
Владивостокскую таможню в 1937 г. было вывезено 12265,3 т , 
т.е. произошло уменьшение по сравнению с 1936 г. на 3809,7 т 
[ГАПК. Ф.Р-149. Оп.8. Д.14. Л.Л.2об-3, 7об-8]. 

Продолжали снижаться объемы транзитных операций Влади-
востокской таможни. Если за 11 месяцев 1936 г. проследовало 
транзитом соевых бобов: из Маньчжурии в СССР – 759 т, из Япо-
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нии в Маньчжурию – 3 т, из Японии в Западную Европу – 133 т 
[ГАПК. Ф.Р-149. Оп.8. Д.13. Л.5], то в 1937 г. транзит соевых бо-
бов из Маньчжурии, в связи с изменением политической ситуа-
ции в этом регионе, совершенно прекратился. В 1937 г. через Вла-
дивостокскую таможню транзитные грузы проследовали только: 
из Европы в Японию – 40 т, из Европы в Китай (Шанхай) – 59 т, 
из Монголии в Китай – 32 т, из Японии в Европу – 144,147 т, из 
Китая (Шанхая) в Монголию – 5902,1 т [ГАПК. Ф.Р-149. Оп.8. 
Д.14. Л.3].

Наращивание японского военного присутствия в дальнево-
сточном регионе во второй половине 1930-х гг., вооруженное 
вторжение Японии во внутренний Китай, начавшееся инциден-
том 7 июля 1937 г. у моста Лугоуцяо в окрестностях Пекина, при-
тушили острые политико-идеологические разногласия советско-
го и коминтерновского руководства с Чан Кайши. Чан Кайши и  
И.В. Сталин взяли курс на взаимное сближение. 21 августа 1937 г. 
был заключен советско-китайский «Договор о ненападении», 
подписав который, обе стороны обменялись гарантиями несовер-
шения взаимной агрессии и выразили желание развивать даль-
нейшие отношения в условиях мира. 

В соответствии с данным документом и приложениями к нему, 
СССР в 1937-1940 гг. оказывал Китайской Республике существен-
ную военную помощь, предоставлял кредиты, направлял летчиков 
для участия в боевых действиях и военных советников для реор-
ганизации китайских военно-воздушных сил. В 1937-1942 гг. в  
Китае работало свыше 300 советских военных советников, а в 
общей сложности всего свыше 5 тыс. советских специалистов, 
которые выполняли возложенные на них задачи в сложной вну-
триполитической обстановке одновременного существования пра-
вительственных войск и формирований различных милитаристов  
[4, c. 117-124]. Советскими специалистами была оказана широко-
масштабная помощь по укреплению боеспособности китайской 
армии, в разработке военных операций, что в конечном итоге ока-
зало непосредственное влияние на ход японо-китайской войны.

Итак, период конца 1920-х - 1930-е гг. характеризовался серьез-
ными изменениями в международной ситуации, и одним из очагов 
наибольшей напряженности стал дальневосточный регион. Обо-
стрение обстановки на дальневосточных рубежах, происходив-
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шие локальные конфликты оказали непосредственное влияние на 
советско-китайские отношения. Под воздействием внешних фак-
торов система советско-китайских приграничных отношений на 
Дальнем Востоке в этот период подверглась серьезным измене-
ниям. На межрегиональном уровне это отразилось на состоянии 
советско-китайской приграничной торговли, которая, несмотря 
на кратковременные периоды «оживления», была окончательно 
свернута к концу 1930-х гг.  
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В статье проведен анализ экспозиционной деятельности Му-
зея военной техники УГМК с точки зрения сохранения памяти 
о Первой мировой войне. Рассматриваются образцы военной 
техники, транспорта, формы, наград и других предметов из кол-
лекции музея. Сделаны выводы о том, что сохранение памяти о 
Первой мировой войне находится на периферии деятельности 
музея. Это связано с тем, что создатели музея продолжают вос-
производить схему подачи материала, характерную для советской 
модели осмысления истории, в которой Первая мировая война не 
выделялась как решающее поворотное событие, а играла вспомо-
гательную роль. Гораздо большее внимание уделялось Великой 
Отечественной и Гражданской войне в России.

Ключевые слова: первая мировая война, политика памяти,  
музей, военная техника

THE FIRST WORLD WAR MEMORY IN THE EXPOSITION 
OF THE MILITARY EQUIPMENT MUSEUM UMMC 

(VERKHNAYA PYSHMA)

Emelyanov Alexander Vyacheslavovich,
Master of History,  

Adviser to the Director of the Military equipment museum UMMC,  
Yekaterinburg

Lyamzin Andrey Valerievich,
Candidate in History (PhD), Associate Professor,  

Ural Federal University 
Yekaterinburg



68

The article analyzes the exposition activities of the Museum of 
Military Equipment of the UMMC from the point of view of preserving 
the memory of the First World War. Samples of military equipment, 
vehicles, uniforms, awards and other items from the museum’s 
collection are examined. It is concluded that the preservation of the 
memory of the First World War is on the periphery of the museum’s 
activities. This is due to the fact that the creators of the museum continue 
to reproduce the presentation of material characteristic of the Soviet 
model of comprehension of history, in which the First World War did 
not stand out as a decisive turning point, but played a supporting role. 
Much more attention was paid to the Great Patriotic War and the Civil 
War in Russia.

Key words: world War I, politics of memory, museum, military 
equipment

Музейный комплекс УГМК существует уже 15 лет (с 2005 г.) 
и за эти годы коллективу музея удалось создать одну из крупней-
ших в России военно-исторических экспозиций. 

Сейчас в составе комплекса находятся два больших выставоч-
ных центра – военной и автомобильной техники. Кроме того, под 
открытым небом на территории общей площадью 65 650 м2 пред-
ставлено одно из лучших в России собраний военной техники 
(танки, артиллерия, самоходные установки, авиация, военно-мор-
ские вооружения, машины спецназначения, железнодорожная 
техника). В выставочном центре военного музея размещена экс-
позиция, посвященная военной истории Урала – уникальная кол-
лекция российских наград, униформы, снаряжения, холодного и 
стрелкового оружия, воинских регалий XVIII-XX вв. 

Музей динамично развивается. В настоящее время только во-
енно-историческая коллекция насчитывает свыше 9 тыс. единиц 
хранения, из которых около 350 образцов военной техники и си-
стем вооружения. В 2018 году открылся новый автомобильный 
выставочный центр, где экспонируется свыше 300 уникальных 
легковых, грузовых, гоночных автомобилей, мотоциклов и вело-
сипедов. Ежегодно музей посещают свыше 200 тысяч гостей поч-
ти со всей России и из многих стран мира [4].

Попробуем взглянуть на один из лучших музеев страны под 
ракурсом memory studies. Согласно этому подходу, музейное про-
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странство является важным элементом, принимающим участие в 
формировании и поддержании так называемых «мест памяти». От-
метим, что место или территория памяти не является исключитель-
но географическим понятием, напротив, это понятие гораздо шире. 
Оно включает в себя события, людей, судьбы и многое другое. 

Иными словами, мнемонические места управляют присутстви-
ем прошлого в настоящем. М. Фуко считает, что музей становится 
тем местом, которое соединяет образы прошлого и современное 
искусство через коммеморативные практики публичной презен-
тации с учетом политических, социальных и культурных импера-
тивов современности.

Коммеморативные практики можно разделить на созданные по 
инициативе правительства или шире – властей, а также на локаль-
ные формы военной коммеморации. Интересно, что музей УГМК 
по своему происхождению должен быть ближе к локальным фор-
мам, так как это учреждение частное, но по масштабам и идеоло-
гическому содержанию экспозиции во многом продолжает линию 
государственных музеев.

Наибольший интерес представляют следующие образцы воо-
ружения и техники периода Первой мировой и Гражданской вой-
ны в России.

Прежде всего это коллекция артиллерийских систем: 76,2 
(трёхдюймовая) полевая пушка обр. 1902 г., 122-мм (48-линей-
ная) легкая полевая гаубица обр. 1910/30 системы Шнайдера и 
152-мм гаубица обр. 1909/30 системы Шнайдера. 

Среди них лучше всего сохранилась знаменитая «трёхдюй-
мовка», которая поступила в музей из Финляндии. Эта пушка с 
номером 9727 была выпущена в 1917 г. на Путиловском заводе 
в Петрограде и после революции и ухода русских войск оказа-
лась на сопредельной территории. Там, судя по ремонтным клей-
мам, орудие проходило только текущее обслуживание и ремонты  
(в 1934, 1939 и 1944 гг.). Оно вполне могло участвовать в боях 
с Красной армией в 1939-1940 и 1941-1944 гг. У пушки сохра-
нились оригинальные затвор, дубовые колёса, щит и прицельные 
приспособления. На сегодняшний день в России сохранилось не 
более 10 подобных орудий.

Шнайдеровские гаубицы также представляют большую ред-
кость, но обе они прошли модернизацию в начале 1930-х гг. и не-



70

много отличаются от орудий, стоявших на вооружении в Русской 
императорской армии. Главное внешнее отличие – это металли-
ческие колёса с резиновыми шинами. 48-линейная гаубица – так-
же трофей финской армии периода Зимней войны, а 6-дюймовка 
прошла три войны и поступила в музей со складов Российской 
армии.

Железнодорожная экспозиция музея в основном посвящена 
периоду Второй мировой войны, но среди представленного под-
вижного состава немало образцов, относящихся к началу ХХ в.

Прежде всего это легендарная теплушка – Нормальный товар-
ный вагон, выпускавшийся в России и СССР с 1875 по 1931 г. 
К 1914 г. они составляли около 70% отечественного вагонного 
парка. В таких вагонах перевозились российские и советские во-
еннослужащие в обеих мировых войнах, а чехословацкие легио-
неры проделали свой анабасис по России. В музее представлено 
6 подобных вагонов, причём как тормозном, так и нетормозном 
вариантах. Один из них экспонируется на старых колёсных парах 
со спицованными колёсами.   Вагоны поступили в Музей из раз-
личных депо Свердловской железной дороги.

 Не меньший интерес представляет российский паровоз серии 
Ов (основной Вальсхарта) № 4171. Локомотивы данного типа вы-
пускались с 1901 по 1915 г. и в начале ХХ в. являлись одними из 
самых массовых на российских железных дорогах. Представлен-
ный в Музее паровоз интересен тем, что в соответствии с единой 
системой обозначения и нумерации, введённой в 1912 г., он был 
приписан к Забайкальской железной дороге, пережил годы Пер-
вой мировой и вполне мог участвовать в событиях периода Граж-
данской войны на Востоке России. 

Дальнейшая судьба локомотива сложилась весьма драматично. 
После серии капитальных ремонтов в 1947 г. на пароме он был 
отправлен на строительство Трансполярной железнодорожной 
магистрали на участке от Салехарда до Игарки. Однако, сразу по-
сле смерти Сталина проект заморозили и, таким образом, за По-
лярным кругом в тундре остались редкие образцы отечественной 
техники: паровозы, вагоны, локомобили, трактора, станки. 

В 2013-2014 гг. по договорённости с руководством Ямало- 
Ненецкого автономного округа УГМК были организованы две 
уникальных экспедиции, в ходе которых два локомотива серии  
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Ов были вывезены вертолётами на большую землю. Затем на тра-
лах они добрались до Верхней Пышмы, где были отреставриро-
ваны и установлены на территории Музея.

В Выставочном центре музейного комплекса собрана уникаль-
ная коллекция холодного и стрелкового оружия, воинских наград 
периода Первой мировой и Гражданской войны в России. Это 
винтовки системы Мосина разных типов (пехотная, драгунская, 
карабин), Бердана №2, Арисака, Винчестер, револьверы Наган, 
пистолет Маузер, русские и кавказские шашки, кортики, кинжалы 
бебут, российские ордена, включая большую коллекцию орденов 
Св. Георгия и георгиевских крестов, медали и знаки начала ХХ в.

Также в витрине можно увидеть манекены солдат и офицеров 
Русской императорской армии, в том числе Русского экспедици-
онного корпуса во Франции.

Но пожалуй самой уникальной воинской реликвией, хранящей-
ся в музее, является знамя образца 1883 г. (модификации 1897 г.), 
принадлежавшее 18-му Восточно-Сибирскому стрелковому полку 
Русской императорской армии. 

Полк был сформирован 7 мая 1880 г. как 3-й Восточно- 
Сибирский линейный батальон. 6 мая 1897 г. батальону было по-
жаловано знамя обр. 1883 г. со светло-синей каймой и образом  
Св. Михаила Архангела. 24 июня 1900 г. батальон был переформи-
рован в 18-й Восточно-Сибирский стрелковый полк. За отличия в 
русско-японской войне 6 декабря 1906 г. полку было пожаловано 
новое Георгиевское знамя образца 1900 г. Перед Первой мировой 
войной полк, переименованный в 18-й Сибирский стрелковый, 
квартировал в с. Березовка близ Верхнеудинска (Иркутский воен-
ный округ). Здесь старое знамя сибиряков осталось после ухода 
полка на фронт и было захвачено чехами летом 1918 г.

Не смотря на то, что в наличии имеется масса экспонатов, за-
частую чрезвычайно интересных и ценных, в музее практически 
отсутствует подача Первой мировой войны как отдельной про-
блемы (места памяти). Нет специальной экспозиции, зала, где 
экспонаты подбирались бы к этому памятному событию. Но они 
зачастую говорят об опыте Первой мировой опосредованно, ибо 
через военную историю Урала, гражданскую войну и действия 
Чехословацкого корпуса, через образцы, стоявшие на вооружении 
в Красной Армии или на железной дороге. Здесь мы можем при-
вести несколько примеров.
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Автомобиль «Делано Бельвиль» отсылает к этому периоду че-
рез личность императора Николая II, передвигавшегося на таком 
автомобиле. 

С февраля по май 2017 г. работала выставка, подготовленная 
совместно с Чехословацким обществом легионеров «Чехословац-
кие легионеры в России 1914-1920», а в ноябре 2017 г. сотрудники 
музея в исторической униформе участвовали во встрече прези-
дента Чешской республики М. Земана на мемориале легионерам 
на Михайловском кладбище г. Екатеринбурга [2]. 

К 100-летию Великой войны музей провёл несколько выста-
вок, посвященных – Годовщине войны, Зборовскому сражению, 
Экспедиционному корпусу во Франции [3]. Но это только времен-
ные экспозиции, которые приурочены к текущим юбилеям.

Попробуем объяснить, почему богатая коллекция образцов 
техники не складывается вокруг тематики ПМВ. Исключени-
ем, пожалуй, может служить серия (54) графических портретов  
А.Б. Лопато, приобретенная музеем. В них представлены образы 
георгиевских кавалеров Великой войны. Среди них П.Н. Несте-
ров, А.В. Колчак, Н.Н. Юденич, К. Вашатко и многие другие [1]. 

П. Нора отмечает, что останки памяти являются скорее попыт-
ками исторических деятелей выразить ценности своей культуры 
[5]. Другими словами, мнемонические места имеют то значение, 
которое приписывали им те, кто к ним обращался. В этом контек-
сте можно дать соответствующее объяснение того, почему кон-
цепция музея выглядит столь консервативно. 

На наш взгляд, создатели музея по своему образованию, вос-
питанию и культурному бэкграунду являются людьми глубоко 
советскими. Их представления об истории сформировались как 
вполне логичное продолжение советского эксперимента, плоды 
советской исторической политики. 

Именно поэтому, особое внимание в экспозиции музея уделя-
ется периоду СССР, и в особенности победоносно завершившей-
ся Второй мировой войне. В советской исторической традиции, 
как мы хорошо знаем, Первая мировая считалась империалисти-
ческой, и внимание ей уделялось только в контексте нарастания 
предпосылок Октябрьской революции. Забытая война остаётся 
таковой и теперь. 
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В статье рассматривается вопрос о роли и месте Лиги Наций 
во внешнеполитических курсах Франции и Великобритании в 
1920-е гг. Выделены функции международной организации как 
инструмента коллективной безопасности, сокращения вооруже-
ний, разрешения локальных конфликтов, снижения напряженно-
сти в преддверии вероятной эскалации конфликта. Автор пришел 
к выводу о том, что в Париже и Лондоне испытывали скепсис по 
поводу эффективности Лиги Наций как инструмента коллектив-
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This article explores the role played by the League of Nations in 
the foreign policies of France and Great Britain during the 1920s. 
International organisation is analysed as the instrument to achieve 
the collective security, to reduce the armaments, to resolute the local 
conflicts, and, finally, to lessen international tensions and to prevent 
them from escalating to war. Author concludes that Paris and London 
were skeptical about the League of Nations as the instrument of 
collective security and disarmament, though they appreciated two its 
other functions.
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Образ Лиги Наций в истории международных отношений в 

1920-е гг., на которые пришелся разгар «эры пацифизма», неред-
ко предстает достаточно противоречивым. Многие авторы были 
склонны писать о ее «подъеме» в первое послевоенное десятиле-
тие, «когда воздух был пропитан оптимизмом», а международная 
организация «пользовалась широкой общественной поддержкой, 
и в ее отношении испытывали энтузиазм». Они противопоставля-
ли этот период «падению» Лиги Наций в 1930-е гг. [9, p. 19–20]. 
Однако другие исследователи стремились подчеркнуть, что и в 
1920-е гг. говорить о выраженной поддержке Лига Наций со сто-
роны Великобритании и Франции – ключевых западных членов 
международной организации после отказа США от ратификации 
Версальского договора – не приходилось: «… правительствен-
ные круги ведущих мировых держав – Англии и Франции – изна-
чально не рассматривали Лигу Наций как главный “инструмент 
мира”, больше полагаясь на традиционные дипломатические и 
при необходимости военные средства» [1, с. 79].

Цель данной статьи – выявить степень реальных надежд, кото-
рые связывали государственные деятели Франции и Великобри-
тании с Лигой Наций как с инструментом поддержания безопас-
ности и снижения международной напряженности. Первые два 
шага к достижению данной цели – уточнение предполагаемых 
функций международной организации, а также разграничение 
общественных настроений, с одной стороны, и подходов тех по-
литиков и дипломатов, которые были ответственны за принятие 
внешнеполитических решений, с другой.
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Как панегирические, так и уничижительные оценки в отно-
шении Лиги Наций нередко высказываются без уточнения ее ре-
альных возможностей и функций. Можно согласиться с тем, что 
Лига Наций «была лишь механизмом для осуществления много-
сторонней дипломатии, успех в применении которого зависел от 
готовности и желания использовать его со стороны государств, а 
особенно – наиболее могущественных государств» [14, p. 299]. 
Еще британский дипломат, историк и бывший заместитель Гене-
рального секретаря Лиги Наций Ф. Уолтерс в своей классической 
«Истории Лиги Наций» (1952) хотел доказать, что неудачи в деле 
обеспечения коллективной безопасности в межвоенный период 
проистекали не из дефектов самой международной организации, 
а из политики великих держав, являвшихся или не являвшихся ее 
членами [15].

В данной статье акцент сделан на четырех функциях Лиги  
Наций. Международная организация рассматривалась в 1920-е гг. 
в качестве инструмента (а) поддержания коллективной безопас-
ности, (б) сокращения вооружений, (в) разрешения локальных 
конфликтов, (г) снижения напряженности в преддверии вероят-
ной эскалации конфликта и недопущения его перерастания в пол-
ноценную войну.

Важно отметить при этом, что энтузиазм в отношении Лиги 
Наций был, как правило, значительно более серьезным в широких 
общественных кругах, а не в правительственных кабинетах. Как 
писал в меморандуме МИД Великобритании от 15 марта 1929 г. 
британский дипломат А. Кадоган, «наши сложности, похоже, про-
истекают из того факта, что мы ведем двойную жизнь, как оно и 
было, в вопросе разоружения. На публике в Женеве мы ратуем за 
разоружение и говорим с удовлетворением о гарантиях мира, обе-
спечиваемых Уставом [Лиги Наций], Локарнскими соглашениями 
[1925 г.] и пактом Келлога [1928 г.], в то время как дома и в тайне 
мы говорим на том же языке, что и в 1913 г.» [цит. по: 12, p. 125].

Функции обеспечения коллективной безопасности и разоруже-
ния рассматривались в качестве ключевых одним из главных соз-
дателей Лиги Наций – президентом США В. Вильсоном. Опре-
деленные надежды в этом смысле существовали и среди ряда 
французских и британских политиков преимущественно левого 
толка. Премьер-министр Великобритании Р. Макдональд, высту-
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пая 18 марта 1924 г. в британском Парламенте, подчеркивал: «Мы 
поддерживаем политику международного сотрудничества через 
усилившуюся и расширившуюся Лигу Наций; урегулирование 
споров путем соглашений и судебного арбитража; создание ус-
ловий, при которых всеобъемлющее соглашение по сокращению 
вооружений станет возможным» [7, col. 818]. Лидер французских 
социалистов Л. Блюм и в 1932 г. писал: «Как можно вообразить 
себе, что однажды Германия нападет на Польшу, что будет нару-
шением “пакта Бриана–Келлога”, Локарнского договора и Устава 
Лиги Наций, и все державы-участницы Лиги будут обязаны ока-
зать Польше помощь?» [цит. по: 6, p. 273].

Однако представители доминировавших в 1920-е гг. во Фран-
ции и Великобритании правых и правоцентристских сил были 
настроены в отношении Лиги Наций как инструмента коллектив-
ной безопасности намного более скептично. Краеугольной в этом 
смысле была 16-я статья Устава международной организации, 
фиксировавшая обязательства о взаимопомощи государств-чле-
нов. Однако 6 октября 1925 г., во время заседания Локарнской 
конференции, министры иностранных дел Франции (А. Бриан) 
и Великобритании (О. Чемберлен), комментируя значение ст. 16, 
поспешили сообщить своему германскому коллеге Г. Штрезема-
ну, что «обязательства, которые берут на себя члены Лиги Наций 
в ст. 16, в общем остались в состоянии моральных обязательств». 
Эти обязательства «точно не определены и государства могут тол-
ковать их различно, в зависимости от конкретных обстоятельств 
данного конфликта» [3, с. 172, 236].

В феврале 1925 г., в британской дипломатической переписке 
Чемберлен формулировал свою мысль о неэффективности мер 
коллективной безопасности еще более развернуто: «Я твердо 
уверен в том, что правильный путь заключается в следовании от 
частного к общему, а не наоборот, как в попытке, закрепленной в 
Уставе [Лиги Наций] и в [Женевском] протоколе [1924 г.]... Форма 
гарантии, которая является столь общей, что мы берем на себя  
те же самые обязательства по защите, скажем, Польского коридо- 
ра … как и в отношении международных соглашений или усло-
вий, от которых, как показывает история, зависит наше существо-
вание как государства, является гарантией столь широкой и об-
щей, что она никого не убеждает и не дает чувства безопасности 
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тем, кто заинтересован в наших действиях» [4, p. 270]. Оценивая 
значение Женевского протокола об обязательном арбитраже, упо-
минавшегося Чемберленом выше, подполковник Э. Рекен – фран-
цузский военный эксперт, заседавший в различных органах Лиги 
Наций, – писал во внутреннем меморандуме от 20 октября 1924 г. 
о том, что этот документ мог «увеличить чувство безопасности, 
но он не является гарантией, на которой может быть основана 
оборона государства [курсив дан в тексте документа. – И.М.]» 
[цит. по: 8, p. 274].

Однако подобные тезисы, имевшие хождение в британских 
и французских властных кругах, не отменяли того, что Париж 
и Лондон рассчитывали использовать и использовали механизм 
Лиги Наций для определенного снижения международной напря-
женности, что отвечало их интересам как державам статус-кво. 
Важным в этом смысле являлся опыт 1914 г., интерпретируемый 
нередко как эскалация локального (австро-сербского) конфликта 
в мировую войну в результате существования «системы союзов». 
Само наличие Лиги Наций должно было стать антитезой подоб-
ным военно-политическим союзам, направленным против кон-
кретных противников. Как писал Макдональд в книге «Внешняя 
политика Лейбористской партии» (1923), «мы должны сфокуси-
ровать наши контакты с Европой на Лиге Наций. У нас не должно 
быть союзов с отдельными странами…» [цит. по: 10, p. 59].

Однако отсутствие «жестких» альянсов следовало, с точки 
зрения и более консервативных британских политиков и дипло-
матов, дополнить инструментарием деэскалации напряженности 
или начавшихся конфликтов. Как отмечали современники, мно-
гие британские действия в период создания Лиги Наций происте-
кали из убеждения, что «войны можно было бы избежать, если бы 
австро-сербский спор был вынесен на конференцию европейских 
держав» [2, с. 260]. Лига Наций должна была послужить признан-
ной площадкой для разрешения международных конфликтов по 
заранее согласованной процедуре. Влиятельный секретарь бри-
танского Кабинета министров М. Хэнки, в целом скептически от-
носившийся к возможностям Лиги Наций, полагал во внутренней 
записке от 22 мая 1930 г., что «главной целью планов Лиги явля-
ется отсрочка начала войны, выигрыш времени, в течение которо-
го могут быть предприняты меры по примирению и посредниче-
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ству» [C[abinet]P[aper] 183 (30)) // The National Archives of Great 
Britain, Cabinet Office 24/212, fol. 233].

Намеченная выше палитра французских и британских оценок 
в отношении Лиги Наций получила свое отражение и в реальном 
функционировании международной организации в 1920-е гг. Даже 
в первое послевоенное десятилетие, когда державы-ревизионисты 
были не в силах бросить серьезный вызов державам-победителям 
по итогам Первой мировой войны, Лига Наций не могла противо-
действовать агрессивным действиям слабейшей из «великих дер-
жав» – Италии. Инцидент августа 1923 г., связанный с итальян-
ской оккупацией греческого острова Корфу (Рим обвинил греков 
в убийстве итальянских военных, занимавшихся делимитацией 
греко-албанской границы), должен был рассматривать Совет Лиги 
Наций. Однако, учитывая нежелание Италии передавать вопрос 
международной организации, его урегулировала Конференция по-
слов стран Антанты (Афины заплатили компенсацию, а Рим вывел 
войска). Де-факто инцидент продемонстрировал, что Лига Наций 
не могла решить спора, если в нем задействована великая держава, 
при отсутствии согласия со стороны последней [5].

Лига Наций не смогла сыграть ожидаемой роли и в вопросе 
сокращения вооружений. В 1920-е гг. различные переговоры по 
разоружению пробуксовали не только из-за ревизионистских тре-
бований Германии (после ее вступления в Лигу Наций в 1926 г.), 
но и выраженных англо-французских противоречий. Руководство 
Великобритании призывало «милитаристскую» Францию к со-
кращению вооружений, в то время как Париж настаивал на полу-
чении новых британских гарантий безопасности как на предвари-
тельном условии для разоружения [16].

Однако в реализации двух других своих функций международ-
ная организация оказалась более эффективной. В качестве приме-
ра успешного давления Совета Лиги Наций на малые и средние 
государства, в результате которого те вынуждены были отказы-
ваться от выраженных агрессивных действий, что способствова-
ло деэскалации текущей напряженности, можно назвать меры в 
отношении Польши и Литвы в 1927 г. Они были предприняты в 
условиях обострения польско-литовских противоречий по вопро-
су о Вильно и опасений новых столкновений между странами. 
10 декабря Совет Лиги Наций постановил, что состояние войны 
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между Польшей и Литвой прекращено, и посоветовал двум сто-
ронам начать переговоры с целью разрешить оставшиеся проти-
воречия [13].

Оценивая итоги деятельности международной организации в 
одном из частных писем, датированном 17 января 1927 г., Чем-
берлен в характерном духе писал о том, что Лига Наций оказалась 
«намного более полезным инструментом», чем кто-либо ожидал 
[11, p. 312]. В этой фразе было емко суммирован как скепсис по 
поводу «большого замысла» Лиги Наций, так и признание ее 
определенного вклада в дэскалацию отдельных конфликтов.
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Геноцид армян является крупнейшим преступлением в истории 
человечества. За период с 1915 по 1923 год погибло от 1 до 3 мил-
лионов армян, проживавших на территории Османской империи 
[1, C.3]. Несмотря на обилие исторических источников, вопрос 
о причинах геноцида армян в литературе освящен недостаточно. 
Так, если судить по названию и краткому описанию монографий 
и статей, представленных в библиографическом сборнике «Ар-
мянский вопрос и геноцид армян» (2009 год), посвященном мас-
совому уничтожению армянского населения в 1915-1923 годах, 
только 18 монографий и статей (из 2124) посвящены подробному 
анализу причин и предпосылок геноцида. Остальные затрагива-
ют другие аспекты данной проблемы [1]. В данной статье сделана 
попытка выявить причины и предпосылки геноцида армян, наз-
ревавшие на протяжении ряда десятилетий.

Немусульманское меньшинство Оcманской империи, состав-
лявшее около 25 % её населения, было объединено в 3 миллета –  
автономных религиозно-политических образования иноверцев. 
Армяне входили в миллет эрмени, который включал и других по-
следователей древневосточных христианских церквей – коптов, 
яковитов и несториан. При условии признания верховной власти 
султана и уплаты джизии миллет пользовался полной свободой 
культа и самостоятельностью в решении внутренних дел общи-
ны. Глава миллета был подотчетен непосредственно турецкому 
султану [15, c. 52-56]. Миллеты представляли собой церков-
но-конфессиональные автономии без определённой территории и 
границ, так как все немусульмане объединялись в них независимо 
от места жительства.

В 1839 году в Османской империи начался особый период 
реформ, который получил название Танзимата (с османского – 
«упорядочение», «реформы»). Наиболее дальновидные лица из 
господствующих слоев страны, особенно те, которые побывали 
на Западе и ознакомились с его государственными учреждения-
ми, пришли к выводу, что без реформ по западному образцу Тур-
ция не будет в состоянии развиваться по пути прогресса. Наибо-
лее выдающийся из них – Мустафа Решид-паша, прежде бывший 
послом в Париже и Лондоне и назначенный в 1837 г. министром 
иностранных дел, возглавил борьбу за реформы [18, c. 424-425].

Реформы 1830-40-ых годов показывают, что султанское пра-
вительство пыталось урегулировать острые национальные про-
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тиворечия путем компромиссов. В силу обстоятельств кризиса и 
тенденций распада империи султаны Махмуд II, Абдул-Меджид 
I и Абдул Азиз шли на уступки немусульманским народам. По-
ражения в войнах с Россией привели к утрате ряда территорий 
империи. Кроме того, в 1829 году освободилась от турецкого 
владычества и провозгласила себя самостоятельной Греция, что 
воодушевило многие меньшинства империи. Это выявило неспо-
собность удерживать единство Османской империи только силой. 
Поэтому турки пошли по пути реформ [6, c. 375].

В основу Танзимата был положен принцип османизма, соглас-
но которому все граждане Порты были равны между собой вне 
зависимости от конфессий [13, c. 424-425]. Это распространялось 
и на армян, которые теперь стали играть все большую роль в ком-
мерческой жизни Порты.

В течение всего XIX века территория Османской империи 
постоянно уменьшалась в размерах, турецкая армия регулярно 
терпела поражения от России и уступала ей земли. В это время 
происходили вспышки восстаний христианских народов (Первое 
и Второе Сербские восстания, восстания в Болгарии и Валахии) 
с целью приобретения независимости или хотя бы автономии. 
Восстания ослабляли империю изнутри. За весь XIX век Порта 
выиграла только две войны. Благодаря помощи Англии и Фран-
ции, которые не желали усиления России на Балканах, османская 
армия победила в Крымской войне 1853-1856 гг., но полностью 
обанкротилась и попала в экономическую и частично политиче-
скую зависимость от Англии [11]. Победа в первой греко-турец-
кой войне 1897 года имела лишь психологическое значение для 
турок: они поняли, что могут победить греков в бою. Благодаря 
вмешательству пентархии Великих держав и Италии, Турции до-
сталась лишь небольшая часть Фессалии. Упадок Порты наблю-
дался и в экономической жизни: она все больше превращалась в 
полуколонию Запада [12, c. 820].

Американский психолог Ирвин Страуб выдвигает теорию «тя-
желых времен», которые чаще всего предшествуют геноциду, 
потому что стимулируют ощущение безнадежности депрессии, 
окружённости врагами и несправедливости по отношению к «мо-
ему народу» и «моей религии» [8,p. 39]. С теорией И. Страуба 
соглашаются российские исследователи Л. Гозман и Е. Шестокол. 
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В статье «Психология геноцида и массовых убийств» они отме-
чают, что за годы тяжелых времен в обществе накапливается раз-
дражение и агрессия, которым затем, как правило, находят выход 
в актах геноцида. В этой же работе выдвинут тезис о том, что 
помимо жертвы и погромщика в актах геноцида есть третий соу-
частник – свидетель, который сам не участвует в преступлении, 
но бурно выражает свое одобрение происходящим [4, с.42-43].

Вышеперечисленные факторы прослеживались в Османской 
империи и стали особенно значимыми в конце XIX – начале XX 
века. Во время Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. на стороне 
России сражалось большое количество армянских добровольцев, 
что вызвало крайне негативную реакцию у турецкого общества 
по отношению к армянскому народу. Султан Абдул-Хамид II ис-
пользовал неудачи на фронте в своих целях: под предлогом за-
хвата Константинополя русскими войсками в 1878 году, он отме-
нил конституцию, принятую в 1876 году, и распустил парламент 
[2]. Таким образом, его власть стала практически безграничной. 
Итогом русско-турецкой войны 1877-1878 гг. стало подписание 
Сан-Стефанского мирного договора, в котором был впервые за-
фиксирован пункт об обеспечении безопасности армян в Осман-
ской империи, и гарантом этого выступала Россия (ст. 16) [17]. 
Однако Великобритания и Австро-Венгрия, опасаясь чрезмерно-
го усиления России на Балканах и слишком сильного ослабления 
Турции, созвали в сентябре 1878 года Берлинский конгресс для 
пересмотра условий Сан-Стефанского мира. В итоге России при-
шлось вывести свои войска из Западной Армении, что поставило 
армян перед серьезными внутренними угрозами [10].

Ситуацию усугублял приток в районы проживания армян  
(и других христианских народов) мухаджиров – мусульманских 
беженцев с Балкан и Кавказа. Они были изгнаны христианами с 
мест своего проживания и поэтому переносили свою ненависть 
на местных христиан. Правительство намеренно стимулировало 
расселение этих мигрантов в армянских областях, что увеличи-
вало риски для жизни и собственности местного армянского на-
селения. По данным английского историка Дональда Блоксхэма,  
«за период с 1870 по 1910 годы около 100 тысяч армян были вы-
нуждены эмигрировать из Османской империи, в 1890 – 1910 годах 
не менее 741 тысячи гектаров армянских земель были незаконно 
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отобраны или конфискованы властями» [7,p. 40]. В это же время 
отмечался рост национального самосознания среди образованных 
армян, возникновение сети армянских школ и газет. Притязания 
армян на личную и коллективную безопасность и одновременное 
ухудшение их положения в Османской империи привели к вос-
станию 1894 в Сасуне и покушению на султана Абдул-Хамид II  
[7, p. 43]. Таким образом, можно утверждать, что уже во времена 
правления султана Абдул-Хамида II шла целенаправленная акция 
по устрашению и ассимиляции армянского населения.

В современной Турции отрицается причастность султана  
Абдул-Хамида II к массовому уничтожению армян. Это находит 
отражение в популярной культуре. К примеру, в сериале «Права 
на престол: Абдулхамид» армяне представлены зачинщиками по-
громов мусульманского населения. Газеты, издаваемые во Фран-
ции об уничтожении армянского народа, названы клеветой про-
тив «доброго» султана Абдул-Хамида II [16].

Массовые погромы армян, в которых если и не всегда про-
слеживалось прямое участие турецких властей, но безусловное 
их поощрение, заставили европейские державы поднять перед 
Турцией вопрос о реализации 61 статьи Берлинского конгресса, 
которая предполагала гарантии защиты армянского населения.  
В 1895 году послы Великобритании и России потребовали от сул-
тана проведения реформ с целью защитить армянское население 
от грабежей, но турецкие власти не реализовали реформы и про-
должали прямо или косвенно поощрять армянские погромы, хотя 
в некоторых регионах страны они пошли на спад. Тем не менее, 
за период с 1896 по 1909 год состоялось около 300 мелких и круп-
ных погромов, которые привели к жертвам около 30000 человек 
[3, c. 74].

Революции в России и в Иране воодушевили деятелей младо-
турецкого движения, которые находились в эмиграции в Париже. 
За границей они критиковали деспотический режим Абдул-Хами-
да II (объектом критики было и уничтожение армян). Добившись 
своих целей в 1908 году, младотурки пообещали национальным 
меньшинствам гарантии национальной безопасности и их актив-
ного включения в политическую жизнь государства (возрожде-
ние идей османизма) [3, c. 75]. Стоит заметить, что большая часть  
армян поддержала их лозунги. Однако события 1909 года (Кили-
кийская резня) резко снизили репутацию младотурок у армян [9].
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В конце 1913 года лидеры младотурецкой партии Энвер-паша, 
Джемаль-паша и Талаат-паша сосредоточили почти всю полноту 
власти в империи в своих руках. Младотурки стали тайно сбли-
жаться с кайзеровской Германией и впоследствии стали ее союз-
никами в Первой мировой войне. Свою внутреннюю политику 
они выстраивали в рамках реализации идей пантюркизма и па-
нисламизма, в основе которых лежала идея о создании огромного 
тюркоязычного государства Туран; национальные христианские 
меньшинства подлежали насильственной ассимиляции или унич-
тожению. Еще одним фактором ненависти стало то, что армяне 
считались наиболее зажиточным и образованным народом в им-
перии, они поддерживали тесные контакты с главным геополити-
ческим врагом империи – Россией [5, с. 23-25].

В современной Турции господствует негативная интерпрета-
ция поведения армянского населения страны в годы Первой ми-
ровой войны. В сериале «Осада Эль-Кута» армяне представлены 
в сугубо негативном ключе: в 1914 году они готовили ряд тер-
рористических актов с целью уничтожения турецкого правитель-
ства и дестабилизации обстановки в империи. Кроме того, армя-
не были непосредственно связаны с англо-французской и русской 
разведкой и помогали им добывать информацию о том, что про-
исходит на фронте и в тылу империи. Именно эти обстоятельства, 
по мнению сценаристов фильма, и способствовали переселению 
некоторых армян в труднодоступные районы империи [14].

Периодические погромы армян, происходившие до геноцида 
1915-1923 гг., начались еще во времена правления Абдул-Хамида 
II и продолжались вплоть до 1915 года. Предшественники это-
го султана шли по пути реформ и давали возможность армянам, 
наряду с другими христианскими народами Османской империи, 
участвовать в коммерческой и политической жизни Порты. Од-
нако, Абдул-Хамид II свернул эти реформы и взял курс на иде-
ологию панисламизма, которую поддерживали консервативные 
слои общества. Мусульмане были не согласны с тем, что армяне 
(и другие христиане) стали оказывать большое  влияние на эко-
номическую жизнь Османской империи. Они были не довольны 
и тем, что многие армяне, если и не сражались на стороне России 
в Русско-турецкой войне 1877-78 гг., то явно симпатизировали 
главному геополитическому противнику Порты. Особую нена-
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висть к христианам питали мужаджиры-выходцы с территории 
северного Кавказа, которые не смирились с его присоединением 
в России и считали себя пострадавшими от христиан. Османское 
правительство, в свою очередь, прямо или косвенно провоциро-
вано конфликты христиан и мусульман. 

Младотурки не отказались от основных принципов политики 
Абдул-Хамида II и продолжили уничтожать армян. Начало Пер-
вой мировой войны обострило противоречие между мусульман-
ским большинством и христианским меньшинством, которое 
привело к геноциду армян и других христианских народов импе-
рии (греков и ассирийцев).
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После 1917 г. судьбы офицеров российского флота сложились 
очень различно. Меньшая часть погибла в Гражданской войне; 
вторая, очень многочисленная группа, оказалась в эмиграции; 
третья – осталась в советской стране. Последняя группа разны-
ми путями строила свою жизнь в новой социально-политической 
реальности Советской России. Многие из бывших офицеров про-
должили военно-морскую службу на красном флоте, кто-то за-
нялся научной, творческой, преподавательской деятельностью, 
кто-то нашел себе место в различных сферах хозяйства… Насто-
ящая статья посвящена тем «старым» офицерам флота, которые 
оставили свой след на внешнеполитическом поприще, выполняя 
дипломатические, экспертные, разведывательные функции.

Представим по персоналиям круг изучаемых лиц и занимае-
мые ими должности. Нижеприведенный список был составлен, 
главным образом, на основании справочника В. М. Лурье [8] и 
материалов базы данных «Офицеры флота». Список не претен-
дует на абсолютную полноту и, возможно, в дальнейшем будет 
пополняться. В то же время в представленном списке учтены все 
ключевые должности: полпред, военно-морские атташе, члены 
важнейших делегаций.

1. Белли Владимир Александрович (1887–1981):
– военно-морской атташе в Китае (1922–1924 гг.);
– член советских делегаций на переговорах с Японией (1922 г.) 

и Финляндией (1925 г.) [8, с. 20–21].
2. граф Бенкендорф Константин Александрович (1880–1959):
– эксперт советской делегации на переговорах с Эстонией в  

г. Тарту (1919–1920 гг.);
– представитель морской делегации Морского комитета в  

Грузии (1920 г.) [8, с. 22].
3. Беренс Евгений Андреевич (1876–1928):
– военно-морской агент Российской империи в Италии  

(1915–1917 гг.);
– военно-морской атташе в Великобритании (март 1924 г. –  

декабрь 1926 г.) и Франции (1925–1926 гг.);
– участник конференции по заключению мирного договора 

между РСФСР и Финляндией (1920 г.);
– участник Генуэзской (1922 г.) и Лозаннских конференций 

(1922–1923 гг.), конференции по сокращению военно-морских 
вооружений в Риме (1924 г.), участник 4-й сессии Комиссии Лиги 
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Наций по подготовке конференции по разоружению (1927 г.)  
[8, с. 22–23, 240–241].

4. Бологов Николай Александрович (1894–1969):
– военно-морской атташе в Японии (1929–1932 гг.);
– член морской группы советской делегации на Ялтинской и 

Потсдамской конференциях (1945 г.) [8, с. 26–27].
5. Брыкин Александр Евстратьевич (1895–1976):
– член военной миссии СССР в Великобритании с 1942 г. Заме-

ститель главы миссии с сентября 1943 г. [8, с. 30–31; 1].
6. Вейнер Петр Аркадьевич (1873–1938):
– морской представитель с правом военно-морского атташе 

при представительстве РСФСР на Востоке (с августа 1921 г.),  
одновременно – консул в г. Астрабад, Персия (1921–1923 гг.)  
[8, с. 36–37].

7. Гарин (до 1917 г. Гарфильд) Сергей Александрович (1873–
1927):

– полномочный представитель Морского ведомства на правах 
военно-морского атташе в Копенгагене и Стокгольме (1918 г.), 
занимался репатриацией русских военнопленных через Красный 
Крест. Консул в Дании (отозван в июле 1920 г.);

– участник Дайренской конференции Дальневосточной респу-
блики и Японии (1921–1922 гг.) [8, с. 42].

8. Ермаков Николай Порфирьевич (1896–1940):
– секретарь (1928–1932 гг.), помощник (1932–1933 гг.) воен-

но-морского атташе СССР в Японии [8, с. 69–70].
9. Зеленой Александр Павлович (1872–1922):
– Военно-морской атташе РСФСР в Финляндии (1921 г.);
– Участник советско-немецких переговоров в 1917 и 1918 гг. 

[8, с. 75–76].
10. Левговд Роман Романович (1887–?):
– военно-морской атташе в Турции (1922 г.), советник по во-

енно-морским делам при полпредстве в Турции (1922–1923 гг.)  
[8, с. 112].

11. Лейферт Андрей Алексеевич (1898–1937):
– ученый-востоковед, сотрудник разведывательного управле-

ния РККА с 1930 г., в 1920–1930-е гг. периодически жил в Японии 
[8, с. 113; 6, с. 117–118].

12. Наддачин Николай Степанович (1889–?):
– член советской делегации на переговорах с Румынией  

(1921 г.) [8, с. 125–126].
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13. Пентковский Вячеслав Иванович (1886–?):
– советский разведчик-нелегал в Китае в 1924–1946 гг.  

[9, с. 469].
14. Петров Алексей Константинович (1877–1931):
– морской агент в странах Скандинавии (Швеция, Дания,  

Норвегия) в 1907–1911 гг.;
– военно-морской атташе в Финляндии и Эстонии (1924–1925 гг.);
– на дипломатических должностях в Финляндии (советник 

полпредства и военно-морской эксперт) (1922–1924 гг.) [8, с. 142–
143, 232–233].

15. Раскольников Федор Федорович (1892–1939):
– полпред РСФСР/СССР в Афганистане (1921–1923 гг.);
– полпред СССР в Эстонии (1930–1933 гг.);
– полпред СССР в Дании (1933–1934 гг.);
– полпред СССР в Болгарии (1934–1938 гг.) [5, с. 62–68, 73; 10].
16. Соболев Александр Александрович (1890–?):
– военно-морской атташе в Турции (1925–1928 гг.);
– военно-морской атташе в Швеции (1928–1930 гг.) и, одновре-

менно, совмещал с работой на такой же должности в Финляндии 
(1930 г.) [8, с. 176–177].

17. Сташевский Владимир Арсеньевич (1879–1955):
– морской агент в Швеции, Норвегии (1914–1917 гг.) и Дании 

(1914–1916 гг.);
– советский разведчик-нелегал в Швеции в 1940-е гг. [8, с. 183; 1].
18. Стеценко Алексей Васильевич (1874–1935):
– военно-морской агент представительства РСФСР в Эстонии 

(1921–1922 гг.) [8, с. 183–184].
19. Холодовский Сергей Михайлович (1883–?):
– помощник морского агента в Турции (1908 г.);
– участник переговоров с Германий (1918 г.), Украиной (1918), 

Латвией (1920), Литвой (1920), Финляндией (1920).
Из 19 чел. всего один имел (до отмены офицерских чинов) 

звание контр-адмирала (А. П. Зеленой). 7 чел. (37%) принадле-
жали к числу штаб-офицеров (капитаны 1 ранга Е. А. Беренс,  
П. А. Вейнер, А. К. Петров, В. А. Сташевский, А. В. Стеценко; 
капитаны 2 ранга В. А. Белли и С. М. Холодовский). Остальные 
11 чел. (58%) были из обер-офицеров. Старшими лейтенантами 
были К. А. Бенкендорф, Р. Р. Левговд, А. А. Соболев; лейтенан-
тами – Н. А. Бологов, Н. С. Наддачин, Ф. Ф. Раскольников; мич-
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маном был всего один человек – Н. П. Ермаков. Также в списке 
два подпоручика по адмиралтейству: С. А. Гарин и В. И. Пентков-
ский; один прапорщик: А. Е. Брыкин; мичман военного времени 
берегового состава А. А. Лейферт.

Обращает на себя внимание тот факт, что почти все лица были 
из числа кадровых строевых офицеров – 15 чел. (79%) – элиты 
морского офицерства дореволюционной России. Из них 11 че-
ловек обучались в Морском кадетском корпусе – кузнице кадров 
строевых офицеров старого флота. Еще трое сдали экзамен за курс 
Морского корпуса, прежде учась в других учебных заведениях.  
Р. Р. Левговд окончил юридический факультет Санкт-Петербург-
ского университета, затем стал юнкером флота и сдал экзамены за 
курс Морского корпуса, что позволило ему стать кадровым строе-
вым офицером. Аналогичный путь через юнкерство и сдачу экза-
менов прошел К. А. Бенкендорф. Н. С. Наддачин имел за плечами 
два курса физико-математического факультета Санкт-Петербург-
ского университета и Владимирское военное училище. Затем под-
поручик армии Н. С. Наддачин был прикомандирован к флотским 
береговым частям и выдержал экзамен за курс Морского корпу-
са, став уже морским офицером. Еще один офицер – Ф. Ф. Рас-
кольников – был выпускником Отдельных гардемаринских клас-
сов, имел до военной карьеры гражданское образование (Санкт- 
Петербургский Политехнический институт (экономическое от-
деление) и слушатель Императорского археологического инсти-
тута). Особо отметим, что двое выпускников Морского корпуса  
(В. А. Сташевский и А. В. Стеценко) еще до революции успели 
получить академическое военно-морское образование (Николаев-
ская морская академия).

Опыта дипломатической работы у большинства изучаемых 
лиц до революции не было. Исключение составляют бывшие мор-
ские агенты В. А. Сташевский (эмигрант и разведчик-нелегал),  
Е. А. Беренс и А. К. Петров, оба продолжившие дипломатиче-
скую карьеру при советской власти, помощник морского агента  
С. М. Холодовский. Должность морского агента в Российской  
империи была тождественна современному военно-морскому  
атташе [о морских агентах см.: 8; 7]. Отметим, что и морской 
агент России, и военно-морской атташе СССР занимались не 
только дипломатическим представительством, но и разведыва-
тельной работой.



95

Особняком стоит фигура Ф. Ф. Раскольникова, занимавшего 
самый высокий пост из «старых» офицеров – полномочный пред-
ставитель (посол). Но в современной историографии таланты и 
достижения Ф. Ф. Раскольникова на дипломатическом поприще 
оцениваются весьма критично [10].

У большинства бывших офицеров был солидный стаж морской 
службы и богатый военный опыт. Учитывая, что международная 
деятельность изучаемых личностей зачастую была связана с во-
енной сферой, это было их сильной стороной. Четверо принима-
ли участие в Русско-японской войне 1904-1905 гг.: Е. А. Беренс  
(на крейсере «Варяг»), А. В. Стеценко и К. А. Бенкендорф (оба обо-
роняли Порт-Артур), С. А. Гарфильд (Гарин) (во Владивостоке). 
В Первой мировой войне в различных ролях участвовали 15 чел. 
В Гражданской войне – тоже 15 чел. Из них 14 чел. были на сто-
роне красных (двое – Ф. Ф. Раскольников и Р. Р. Левговд – успели 
побывать в плену), один (В. И. Пентковский) в белых войсках, из 
которых он совершил дезертирство. Е. А. Беренс, А. К. Петров,  
Ф. Ф. Раскольников, А. А. Соболев, А. П. Зеленой занимали круп-
ные командные должности в красном флоте в период Гражданской 
войны. Отметим, что Н. А. Бологов, А. Е. Брыкин, В. А. Белли,  
Н. С. Наддачин приняли участие в Великой Отечественной войне.

13 чел. были награждены орденами и медалями императорской 
России, минимум 5 чел. – советскими наградами. А. Е. Брыкин 
был удостоен Сталинской премии первой степени в 1943 г.

На момент занятия первой должности в советской дипломатии 
средний возраст 16 чел. (разведчики-нелегалы не учитывались) со-
ставляет 38½ лет. Это были зрелые люди, с жизненным и военным 
опытом. Самым молодым был 28-летний Ф. Ф. Раскольников.

Всего три человека имели членство в коммунистической пар-
тии к моменту первого назначения на дипломатический пост. 
Два человека имели дореволюционный партстаж (члены РСДРП  
С. А. Гарин и Ф. Ф. Раскольников), Н. А. Бологов вступил в РКП(б) 
в 1919 г. В период активизации общественно-политической дея-
тельности в революционном 1917 г. Ф. Ф. Раскольников, Р. Р. Лев-
говд, А. К. Петров, С. А. Гарин, А. Е. Брыкин, В. И. Пентковский 
были членами комитетов, советов и др. демократических органов.

Группа разведчиков-нелегалов из числа «старых» офицеров 
была представлена тремя личностями. В. И. Пентковский, нахо-
дясь в Китае, где он жил как эмигрант, с 1924 г. сотрудничал с 
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советской разведкой. В 1941 г. он, наряду с Р. Зорге, передал в 
центр информацию о том, что Япония не будет нападать на СССР. 
В отличие от Р. Зорге, судьба этого разведчика сложилась благо-
получно. В 1946 г. он вернулся на Родину и, занимаясь научной 
работой, защитил диссертацию о гоминьдановском Китае [9, с. 
469]. Советский лингвист, переводчик, художник-карикатурист, 
специалист по Японии А. А. Лейферт с 1930 г. был штатным со-
трудником военной разведки. В этом статусе он в 1931 г. побывал 
в Японии [8, с. 113; 6, с. 117–118]. Эмигрант В. А. Сташевский с 
1930-х гг. сотрудничал с советской разведкой, используя свои ста-
рые связи морского агента. В период 1939–1944 гг. он вел актив-
ную разведработу, пока не был арестован шведской контрразвед-
кой. Был осужден за шпионаж на небольшой срок, после выхода 
из тюрьмы не вернулся в СССР, а продолжил жить в Швеции до 
своей смерти в 1955 г. [8, с. 183; 4, с. 454].

Многие бывшие офицеры из изучаемой группы сделали успеш-
ную карьеру в СССР, занимая, помимо дипломатических, военные 
и гражданские должности. Однако шесть человек (В. А. Белли,  
П. А. Вейнер, Н. П. Ермаков, Р. Р. Левговд, А. А. Лейферт, К. А. Бен-
кендорф) подверглись репрессиям. Раньше всего эта участь косну-
лась графа К. А. Бенкендорфа, подвергавшегося несколько раз аре-
сту в 1918, 1920, 1921 гг. Явно не желая более искушать судьбу, в 
начале 1920-х гг. он эмигрировал в Великобританию. В. А. Белли 
в 1930 г. был осужден на 10 лет заключения, но вскоре, в 1932 г., 
был освобожден и возвращен на службу. Дальнейшая его судьба 
сложилась благополучно, он стал контр-адмиралом, доктором наук 
и профессором, был реабилитирован в 1950-е гг. Р. Р. Левговд был 
арестован в 1935 г. и сослан на 5 лет в Астрахань «как социально 
опасный элемент». Освобожден в 1940 г. в связи с отбытием нака-
зания [3]. Распространена версия о расстреле Р. Р. Левговда в 1938 г.,  
однако она вызывает большие сомнения в своей достоверности.  
А. А. Лейферт, П. А. Вейнер, Н. П. Ермаков стали жертвами «боль-
шого террора». Первый был расстрелян в 1937 г. в Москве, а вто-
рой в 1938 г. в Ленинграде. В 1938 г. был арестован Н. П. Ермаков. 
Он был расстрелян в Москве уже в 1940 г.

Среди бывших офицеров на дипломатической работе было трое 
«невозвращенцев». Первым был А. В. Стеценко, в начале 1920-х гг. 
отказавшийся возвращаться из Эстонии. В этой стране он и про-
жил всю оставшуюся жизнь. В 1930 г. из Швеции не вернулся  
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А. А. Соболев, опубликовавший открытое письмо о своем реше-
нии. И самым известным невозвращенцем является Ф. Ф. Расколь-
ников, сделавший это в 1938 г., опасаясь репрессий, автор знамени-
того открытого письма И.В. Сталину (август 1939 г.).

Таким образом, из числа «старых» офицеров вышли один 
посол (Ф. Ф. Раскольников) и десять военно-морские атташе  
(В. А. Белли, Е. А. Беренс, Н. А. Бологов, С. А. Гарин, П. А. Вей-
нер, А. П. Зеленой, Р. Р. Левговд, А. К. Петров, А. В. Стеценко,  
А. А. Соболев). Рассмотренная группа бывших офицеров, зани-
мавшихся дипломатической и разведывательной работой, была 
представлена хорошо образованными людьми, имевшими боль-
шой служебный, военный, социальный опыт.
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Статья посвящена анализу политики памяти в отношении Пер-
вой мировой войны и ее взаимодействию с исторической памя-
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The article is devoted to the analysis of the politics of memory in 
relation to the First World War and its interaction with the historical 
memory of this event in Soviet Russia / USSR. The role of the most 
influential actors in the politics of memory, the specifics of their 
activities in the process of conceptualization and instrumentalization 
of the experience of the First World War are characterized. The special 
role of political campaigns dedicated to the anniversaries of the events 
of 1914-1918 is revealed, in shaping the image of the “imperialist war” 
in the minds of the population. The factors that determine both the 
perception of official discourse by the population and the preservation 
of spontaneous and alternative forms of memory of the war are 
analyzed. The evolution of the politics of memory, the adjustment 
of the image of war and changes in its use in the propaganda are 
characterized.
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Создание системы институтов, занимавшихся исторической 
памятью, стало важным инструментом управления обществом 
в советской России. Большевикам необходимо было обосновать 
не только свою пораженческую позицию в период войны, но и 
перспективу, обозначившуюся перед страной после Октябрьского 
переворота 1917 г. Этой цели служила концептуализация мировой 
войны, опирающаяся на ленинскую теорию империалистических 
войн, ведущих к гибели буржуазного мира [6]. Ленинские идеи 
об империалистических войнах получили в 1920-е гг.  развитие в 
трудах М.Н. Покровского, который остро поставил вопрос о ви-
новности царского правительства в возникновении войны и впер-
вые назвал мировую войну «забытой» для России [9, с. 7 - 14].  

Главными акторами политики памяти в советской России и 
СССР были руководящие, агитационно-пропагандистские и на-
учно-просветительские  структуры Коммунистической партии и 
Советского государства.

В 1920-30-е гг. Агитпроп ЦК РКП (б)/ ВКП(б) разрабатывал 
материалы, предназначенные к использованию в ходе политиче-
ских кампаний, приуроченных к годовщинам мировой войны, в 
системе подготовки кадров и массового политического просве-
щения. В них, помимо готовых пропагандистских текстов, содер-
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жались фрагменты статей В.И. Ленина и других лидеров рево-
люционного движения, документы Коминтерна, статистические 
материалы, карикатуры, отрывки из литературных произведений 
антивоенного характера. 

Официальный дискурс о войне был ярким воплощением  
деиндивидуализации, «а-историзации» и политизации памяти, 
использовавшимися как средства ее переформатирования, соз-
дания новой коллективной памяти. В пропаганде тенденциозно 
трактовались или вовсе замалчивались многообразные поведен-
ческие практики периода войны, включавшие героическое само-
пожертвование на фронте и подвижничество в тылу, доброволь-
чество, благотворительность. 

Значимую роль в концептуализации Первой мировой войны 
сыграла созданная в 1920 г. Комиссия по истории Октябрьской 
революции и РКП (б) - Истпарт, собиравший документы по исто-
рии революционной России. Ведущим в его деятельности ока-
зался подход, в соответствии с которым весь предшествующий 
период рассматривался как прелюдия к Октябрьской революции 
[14, с. 104].

Одним из влиятельных акторов политики памяти была Рабо-
че-Крестьянская Красная армия (далее – РККА). Ее руководство 
было заинтересовано в изучении опыта мировой войны в инте-
ресах подготовки страны к будущей войне, укрепления ее обо-
роноспособности, боевого духа, совершенствования стратегии, 
тактики, вооружений. С этим было связано создание «Военно-и-
сторической комиссии по описанию войны 1914-1918 гг.», на ко-
торую возлагалась задача изучения войны «с целью практическо-
го использования ее опыта» [РГВА. Ф.7. Оп. 5 Д. 66. Л. 2-12, 23; 
13, c. 27]. Помимо сугубо практических, Комиссия выполняла на-
учно-академические функции: собирание архивных документов, 
написание и издание трудов по истории Первой мировой войны, 
выпуск журнала «Военно-исторический сборник», проведение 
лекций [РГВА. Ф.7. Оп. 5 Д. 66. Л. 33, 79об, 179-185; 12, c. 4-6; 
13, c. 28-36]. Глава Комиссии, бывший генерал царской армии  
А.А. Свечин ставил задачу сохранения памяти о героическом са-
мопожертвовании русской армии в годы мировой войны, культи-
вировании воинской доблести во имя будущих побед [12, c. 6]. 
Изучение опыта мировой войны в межвоенный период было 
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продолжено работниками Военно-исторического отделения Ге-
нерального штаба РККА, создававшими труды по ее стратегиче-
ским и тактическим аспектам, истории военных операций.

В формировании нового исторического сознания населения 
постреволюционной России особую роль играли массовые празд-
нества, одним из видов которых были юбилеи. Именно в первой 
половине 1920-х гг. подготовка к юбилеям стала сопровождаться 
постановлениями ЦК РКП (б), в которых определялись не толь-
ко формы празднования, характер юбилейных мероприятий, но 
и формулировались определенные позиции и оценки, которые 
должны были стать основой идейного содержания всей литерату-
ры, всех выступлений, посвященных юбилейным датам [1, c. 53 ]. 

Влиятельным актором политики памяти до сер. 1930-х гг. был 
Коминтерн, Исполнительный Комитет которого выступал в роли 
аналитического и политического центра, предлагавшего концеп-
туализацию войны, организовывавшего массовые коммеморации. 
Коминтерн инициировал и возглавил главную юбилейную комме-
морацию межвоенного периода, посвященную Первой мировой 
войне – массовую кампанию «Неделя борьбы против империали-
стических войн», проводившуюся в 1924 г. с 27 июля по 4 августа 
в ознаменование 10-летия начала войны и «краха Второго Интер-
национала» [РГВА. Ф. 9. Оп. 13. Д. 369. Л. 63]. В ходе Недели, 
особенно в назначенный для демонстраций день 3 августа, прохо-
дили массовые манифестации в городах СССР, сопровождавши-
еся театральными постановками, политсудами над виновниками 
войны, полит-играми, карнавальными шествиями. 

Переформатирование исторической памяти происходило в про-
цессе вовлечения бывших участников мировой войны в специаль-
но созданные «сверху» ветеранские организации, координации 
их общественно-политической активности [ РГАСПИ. Ф. 495. 
Оп. 30. Д. 83. Л. 4. Д. 281. Л. 1-2. Д. 401. Л. 194]. «Форматирова-
ние воспоминаний» осуществлялось в рамках целого ряда поли-
тических кампаний, связанных с юбилеями и годовщинами Ре-
волюции, Первой мировой, Гражданской войны, Красной армии. 
Истпартом и другими научно-пропагандистскими и политико-и-
деологическими структурами задавался алгоритм воспоминаний, 
часто в виде перечня вопросов, помогающих связать описание со-
бытий 1914-1920 гг. в единый военно-революционный нарратив. 
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При этом расходившиеся с официальными свидетельства о войне, 
о бытовавших настроениях и действиях людей в тот период зача-
стую «прорывались» в них [7, с. 97; 10]. Главным методическим 
приемом организации коммемораций стало соединение памяти 
о мировой войне с памятью о Революции и Гражданской войне, 
дискурс, посвященный «империалистической войне», не должен 
был выстраиваться отдельно, но обязательно подчиняться логике 
мифа о Революции. Эту установку хорошо улавливали участники 
официального организованных вечеров воспоминаний, а также 
те, кто откликался на призыв прислать воспоминания для публи-
кации [РГВА. Ф. 28361. Оп. 1. Д. 98. ЛЛ. 9-26]. 

Отсутствие массовых описаний военного опыта, расходив-
шихся с официальным дискурсом, объясняется, однако, не только 
страхом репрессий, воздействием большевистской пропаганды, 
но и общим разочарованием в войне, психологическими меха-
низмами забвения и сознательного переформатирования памяти, 
включавшими вытеснение травмирующих воспоминаний, приня-
тие мотива отмщения классовым врагам. 

Регулярно проводившейся кампанией, специально посвящен-
ной годовщинам «империалистической войны» и предполагав-
шей организацию публичных коммемораций, с 1929 г. стал Анти-
военный День 1 августа. С его введением связана милитаризация 
практик коммемораций, посвященных «империалистической» 
войне, отражавшая общую тенденцию эволюции праздничной 
культуры на руб. 1920-30-х гг. [11, с. 97-110]. Частью празднич-
ной программы с этого времени стали парады физкультурников и 
осоавиахимовцев [8, c. 19]. 

В 1920-30-е гг. ностальгические настроения по отношению к 
дореволюционному прошлому, тщательно фиксировавшиеся ор-
ганами политического контроля, свидетельствовали о бытовании 
живой памяти, не укладывавшейся в рамки официального мемо-
риального дискурса [ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 2. Д. 69. Л. 95; Оп. 3. 
Д. 126. Л. 1. Д. 128. Л. 146; Оп. 5. Д. 26. Л. 106; 4, c.  53, 201-202, 
214]. Многие из советских людей в период репрессий 1930-х гг. 
продолжали хранить принадлежащие к «небезопасному» про-
шлому предметы и документы, в том числе относящиеся к «импе-
риалистической войне». Причиной ареста могли быть не только 
награды, но и сохраненные фотографии с изображением людей в 
форме царской армии [2, c. 50, 54].  Все это говорило о трудно-
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стях, с которыми сталкивались власти в процессе переделки исто-
рического сознания людей. 

Изменение общественно-политической конъюнктуры – на-
растание реальной угрозы войны после прихода Гитлера к власти 
в Германии, попытки СССР создать систему коллективной безо-
пасности, его вступление в Лигу наций, крах надежд на скорую 
мировую революцию,  –  обусловили своеобразие юбилейного 
дискурса 1934 г. В нем появилась пацифистская риторика, он от-
личался многоаспектностью и неоднозначностью, более сложным 
взглядом на мировую войну писателей и публицистов [16, p. 181, 
235]. В дискурсе 1930-х гг., посвященном «империалистической» 
войне, как и в целом в политической лексике этого периода, одно-
временно существовали национальные и антивоенные элементы, 
пропагандировался «советский патриотизм» как приверженность 
социалистическому отечеству, готовность встать на его защиту. 
Корректировка концепции войны, изменения в определении ее 
виновников, роли России в составе Антанты были закреплены в 
«Кратком курсе истории ВКП (б)», вышедшем в 1938 г., где де-
лался акцент на англо-германских противоречиях как главном 
факторе конфликта держав, а роль России определялась как зави-
симая от Англии и Франции [5, c. 155].

В публикациях, приуроченных к 1 августа 1939 г., Германия 
уже называется «главным зачинщиком» кровопролития [Ураль-
ский рабочий. 1939. 1 августа]. В пропагандистском дискурсе 
появляется новый образ героической доблести русской армии, 
простого русского солдата в годы «империалистической» войны 
[Красная звезда. 1939. 1 августа]. 

В период Великой Отечественной войны образ Первой ми-
ровой использовался в интересах патриотической мобилизации, 
подчеркивались общие черты германского империализма и на-
цистского экспансионизма, а опыт Красной армии связывался с 
опытом Русской армии в годы Первой мировой войны и значимо-
стью Восточного фронта [Правда. 1942. 31 июля]. 

В послевоенный период Первая мировая война была вытес-
нена на периферию общественного сознания не только образом 
Революции, но и Великой Отечественной войны, ставшей новым 
основанием легитимности советского строя и по своему значе-
нию с 1970-х гг. вытеснявшим в этом качестве миф о Революции. 
Первая мировая война оставалась более полезной в своей симво-
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лической функции, а не историческим содержанием, в официаль-
ном дискурсе после 1945 г. 1 Августа снова стало антивоенным 
символом, но интерпретирующем более тонко и в общем виде 
уроки о пагубности войны и ее бедствий [15, p. 83]. Однако это 
не означает, что память о Первой мировой войне вообще исчезла 
из общественной жизни. Можно выделить три ключевые симво-
лические структуры, делавшие возможным обращение к Первой 
мировой: исторические традиции Советской армии, предыстория 
Великой Октябрьской социалистической революции и биогра-
фии выдающихся граждан СССР (3, с. 502-512). Война не была 
полностью «забыта», но те смыслы, которые вкладывались в нее, 
не способствовали практикам ее увековечения, а ее материаль-
ное наследие повергалось фактическому забвению. Вытеснению 
памяти о Первой мировой на периферию «поспособствовало» и 
отсутствие ярких художественных образов, воплощающих войну 
и ее опыт (3, с. 506).

Возрождение памяти о Первой мировой войне и обществен-
ного внимания к ней в России, включение ее в актуальную по-
литическую и культурную повестку началось в 1990-е гг. и стало 
особенно значимым в связи со 100-летним юбилеем ее событий. 
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В 1919 г. было решено увести деморализованное Чехословац-
кое войско с фронта и направить его на охрану тыла и Трансси-
бирской магистрали. Передислокацией дивизий руководил на-
чальник Французской военной миссии и главнокомандующий 
чехословацкой армией в Сибири генерал Морис Жанен. Он же 
должен был реализовать план союзников по репатриации данно-
го контингента. Осенью усталость чехословацких военных стала 
наиболее явной, и генерал Жанен требовал провести эвакуацию 
до наступления зимы, однако по ряду причин политического и 
финансового характера это оказалось невыполнимым.

Ключевые слова: французская военная миссия; эвакуация  
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In 1919, the demoralized Czechoslovak army was redeployed 
from the front to guard the route of the Trans-Siberian Railway. The 
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redeployment of the troops was led by the head of the French military 
mission and the commander-in-chief of the Czechoslovak army in 
Siberia, General Janin. He also had to implement the plan of the Allies 
to repatriate this contingent. In the fall, the fatigue of the Czechoslovak 
military became obvious, and General Janin demanded an evacuation 
before winter. However, because of political and financial reasons, the 
evacuation was impossible.

Key words: French military mission; evacuation of the Czechoslo-
vak army; Russian Civil War; guard of the Trans-Siberian Railway

Одной из важнейших задач Французской военной миссии в Си-
бири являлась организация эвакуации чехословацкого контингента 
с территории России. Проблема стала носить особенно острый ха-
рактер во второй половине 1919 г. В этой связи необходимо уста-
новить каким образом деятельность миссии отразилась на ходе 
транспортировки чехословацких военных в указанный период. 

Когда Чехословацкий корпус в России стал частью автоном-
ной Чехословацкой армии, возглавляемой французским генера-
лом Морисом Жаненом, вопрос морального состояния этого ино-
странного контингента стал одним из важнейших для межсоюз-
нического командования. Основной целью чехословацких солдат 
было возвращение на родину и энтузиазма от пребывания в Си-
бири большинство из них не испытывало. Тем не менее, настрое-
ния в чехословацких частях не могли оставаться одинаковыми на 
протяжении долгого времени, они зависели от ряда обстоятельств 
и поэтому постоянно менялись. Так, например, особенно серьез-
но на чехословацкие войска повлияли приказ народного комис-
сара по военным делам РСФСР Л.Д. Троцкого о разоружении в 
мае 1918 г., успехи армии летом 1918 года, переворот адмирала  
А.В. Колчака 18 ноября 1918 г. Но основные события, запустив-
шие непрерывный процесс падения боевого духа чехословацкой 
армии, произошли осенью 1918 г. Речь идет об обретении незави-
симости Чехословацкой республикой 28 октября 1918 г. и окон-
чании Первой мировой войны 11 ноября 1918 г. С этого времени, 
подавляющая часть чехословацких офицеров и солдат просто пе-
рестала понимать смысл своего пребывания в России.

 В начале 1919 г. чехословацкие войска было решено отвести с 
фронта и поручить им охрану Транссибирской магистрали. Союз-
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ные правительства, и в первую очередь Франция, признавали, что 
уставшие чехословацкие солдаты должны быть как можно скорее 
репатриированы, однако оставить железную дорогу весной - летом 
1919 г. означало бы допустить возможность ее перекрытия дей-
ствовавшими в тылу «белых» партизанскими группами. Кроме 
того, для транспортировки иностранных контингентов из России 
не хватало кораблей. Все эти, зачастую вполне объективные об-
стоятельства, привели к значительному ухудшению положения 
чехословацких военных в Сибири. 

Нужно сказать, что весной-летом 1919 г. союзные правитель-
ства делали попытки ускорить эвакуацию. Добровольцам из чис-
ла чехословацких военных предлагалось, участвовать в летнем 
наступлении русской армии на Волге, проложив себе тем самым 
путь на Архангельск, где вопрос об эвакуации решился бы быстрей, 
чем в случае с переброской огромного количества солдат на Даль-
ний Восток [1, с. 654]. Этот план не был реализован как раз по 
причине моральной усталости чехословацкого контингента, кото-
рый уже не мог принимать полноценное участие в боевых дей-
ствиях. 

К осени 1919 г. стало очевидным, что и охрана Транссиба че-
хословацкому контингенту дается с трудом. Нельзя забывать и 
о полном отсутствии понимания между чехословацкими воен-
ными и политическими представителями и Омским правитель-
ством. Члены правительства во главе с Верховным правителем  
А.В. Колчаком относились к этим военным довольно враждебно. 
Неприязнь была взаимной и возникла она с момента прихода ад-
мирала Колчака к власти в ноябре 1918 г. В этой связи конфликты 
с адмиралом и его политическим окружением имели место и у 
французских представителей в России. Глава Французской воен-
ной миссии и главнокомандующий чехословацкой армией в Сиби-
ри генерал Жанен, как человек, основной задачей которого было 
обеспечение скорейшей репатриации войска, находился в посто-
янных противоречиях с адмиралом Колчаком. Осенью 1919 г.  
ситуация обострилась в связи с началом масштабного отступле-
ния армий Колчака. Исходя из всего сказанного, представляется 
важным подробней рассмотреть период осени 1919 г., когда накал 
страстей и усталость чехословацких солдат достигли своего апо-
гея, а репатриация все еще не могла быть обеспечена.  
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8 сентября 1919 г. в ходе Парижской мирной конференции ми-
нистр иностранных дел Чехословакии Эдвард Бенеш обратился 
к председателю конференции председателю Совета министров 
Франции Жоржу Клемансо. Бенеш напомнил, что эвакуации че-
хословацкие военные ждут уже почти год. По словам Бенеша, 
правительство Чехословакии вынуждено давать Чехословацко-
му войску обещания, которые не может выполнить, в то время 
как ситуация с моральным состоянием постоянно ухудшается и 
«солдаты уже больны желанием вернуться на родину» [1, с. 689]. 
Эдвард Бенеш просил назвать точную дату транспортировки из 
Владивостока [1, с. 688-691].

Эдвард Бенеш, который вел регулярную переписку с генера-
лом Жаненом, понимал, что последний также не имеет четких 
инструкций по репатриации от правительства Франции. В этой 
связи Бенеш направил Жанену телеграмму, в которой указывал 
о необходимости следовать инструкциям из Чехословакии, по-
скольку они «ясны и определяющи». В частности, Бенеш пред-
лагал как можно скорее сконцентрировать Чехословацкое войско 
в районе Владивостока [1, с. 691-692]. В ответ на эту телеграмму 
политический представитель Чехословакии Богдан Павлу сооб-
щил, что он, генерал Жанен и командовавший чехословацкими 
силами генерал Ян Сыровы продолжают проводить подгото-
вительные работы для осуществления скорейшей и безопасной 
транспортировки. При этом уточнялось, что сложности со связью 
и снабжением могут не позволить решить вопрос в желаемый 
краткий срок [1, с. 695]. 

Чехословацкое правительство обещало со своей стороны пред-
принять все возможное для скорейшего обеспечения репатриа-
ции, однако Чехословакия не могла решить проблему в первую 
очередь из-за отсутствия финансовой и технической возможности 
самостоятельно провести эвакуацию. Кроме того, этот вопрос от-
носился к межгосударственному ведению, и, хотя позиция Антан-
ты принципиально не расходилась с точкой зрения чехословацких 
лидеров, все-таки основную организационную функцию союз-
ные державы оставляли за собой. 26 сентября 1919 г. состоялось 
совещание Верховного совета Антанты, посвященное эвакуации 
иностранных контингентов из России. В ходе указанного сове-
щания было решено, что расходы по морской перевозке чехосло-
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вацких войск берет на себя британское правительство [Archives 
du Ministère des Affaires étrangères 117CPCOM, 814]. Эвакуацией 
иностранных контингентов помимо Верховного совета Антанты 
занималась специально созданная Комиссия по эвакуации. Реше-
ния этой комиссии согласовывались с правительствами стран под-
лежащих репатриации военных [Service historique de la Défense 
17 N 599]. Председатель Совета министров и Военный министр 
Франции Ж. Клемансо полагал, что единственным человеком, ко-
торый может составить логичный план репатриации и последова-
тельно его реализовать являлся генерал Жанен [1, с. 700]. По этой 
причине, в Верховном совете Антанты Жанену была поручена 
координация действий Чехословакии, Польши, Румынии и Югос-
лавии относительно транспортировки их войск. Генерала также 
просили составить совместно с руководителями этих государств 
план эвакуации [1, с. 696]. Такой план генерал Жанен представил, 
он предложил очередность эвакуации иностранных войск, в кото-
рой первыми числились чехословацкие военные. Жанен утверж-
дал, что именно такой порядок репатриации является единствен-
но верным, так как составлен он исходя из морального состояния 
и заслуг инородных контингентов [1, с. 700]. 

Генерал Жанен был уверен, что предпринять все возможные 
действия по эвакуации солдат необходимо до наступления зимы, 
любое промедление в этом вопросе, по его мнению, могло приве-
сти к очень опасным последствиям [2, p. 178]. Генерал неустанно 
направлял телеграммы в Военное министерство и Министерство 
иностранных дел Франции с тем, чтоб безотлагательно была ор-
ганизована замена чехословацким военным на Транссибирской 
магистрали [SHD DAT. 17 N 621]. Омское правительство также 
обращалось к союзникам с настойчивыми просьбами заменить 
Чехословацкое войско на железной дороге [SHD DAT. 17 N 625].

В Комиссии по эвакуации считали необходимым обеспечить 
охрану железной дороги, но не менее важным признавалось учи-
тывать мнение самих иностранных контингентов [SHD DAT. 17 
N 599]. Желание покинуть Россию со стороны чехословацких 
военных было продемонстрировано не единожды. Так делегация 
чехословацких частей, находящихся в Красноярске, 23 сентября 
1919 г. направила телеграмму Э. Бенешу. В послании говорилось, 
что Чехословацкое войско присоединяется к просьбам своего 
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главнокомандующего - генерала Жанена как можно скорее пере-
бросить войско во Владивосток. Причиной своего обращения во-
енные назвали невозможность помешать беспорядкам на желез-
ной дороге, ввиду того, что армия находится под угрозой развала 
[1, с. 691-694].

В октябре ситуация на фронте значительно ухудшилась, что 
вынудило Омское правительство вновь обратиться к помощи че-
хословацкого контингента и дело на этот раз выходило за рамки 
охраны Транссибирской магистрали. Члены правительства пред-
ложили чехословацким военным принять участие в борьбе про-
тив большевиков. В докладе чиновника для особых поручений 
В.И. Язвицкого председателю Омского правительства П.В. Во-
логодскому с пометкой «весьма секретно» сказано о переговорах 
с местными чехословацкими представителями. В документе пе-
речислены условия (в первую очередь финансовые), на которых 
было возможно участие данного контингента в военных опера-
циях русской армии. Примечательно, что автор доклада настоя-
тельно советовал не обсуждать вопрос с генералом Жаненом «во 
избежание каких-либо осложнений, могущих затормозить дело» 
[1, с. 703]. Жанен, тем не менее, о предложении Омского прави-
тельства узнал.  В своей телеграмме генералу Сыровы от 4 ноября 
1919 г., Жанен указывал, что уже получил от президента Чехосло-
вакии Томаша Масарика предписание чехословацкому контин-
генту не вмешиваться в русские дела. Генерал Жанен писал, что 
они не могут не подчиниться. В ответ на просьбы Вологодского 
о помощи, Жанен советовал Сыровы напомнить о том, что эту 
помощь Чехословацкое войско оказывает с марта 1919 г., охраняя 
железную дорогу. «Ответить иначе означает забыть об этой бес-
ценной услуге, которую многие русские игнорируют» [1, с. 711].

Настроенный решительно, генерал Жанен требовал от фран-
цузского правительства четких указаний по эвакуации. Генерал 
запрашивал точную дату прибытия судов и информацию об их 
количестве. Жанен открыто высказывал недовольство тем, что на 
его телеграммы не было внятных ответов, а давались лишь скупые 
обещания. Главнокомандующий чехословацкой армией сообщал, 
что терпение чехословацких военных на исходе и они справедли-
во считают, что с ними обошлись хуже, чем с пленными немцами, 
эвакуация которых началась раньше. Генерал, по собственному 
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признанию, мог гарантировать порядок на железной дороге только 
в том случае, если бы эвакуация началась до прихода зимы, чего, 
однако, не случилось (рассматриваемая телеграмма направлена в 
Париж 24 ноября). Жанен сообщил Клемансо, что снимает с себя 
ответственность за грядущие события, а они, как он считал при-
мут характер катастрофы: «Я достаточно советовал, достаточно 
настаивал.  Мне отвечали, что Сибирь находится очень далеко, но 
все равно союзники не должны были полностью забывать о лю-
дях, выполняющих там свой долг» [SHD DAT. 17 N 604]. Еще од-
ним важным провоцирующим фактором Жанен называл пробле-
мы во взаимоотношениях чехословацкого контингента и Омского 
правительства. Дважды в письме Жанен назвал себя невиновным 
в происходящем, дважды потребовал от Военного министерства 
Франции ясных распоряжений» [SHD DAT. Ibid.]. В целом можно 
отметить, что с осени 1919 г. послания Жанена в Париж стали 
очень категоричными по своему содержанию.

Судьба Чехословацкого войска в России зависела от ряда при-
чин и обстоятельств. Подавляющее большинство солдат, а также 
правительство Чехословакии с нетерпением ожидали эвакуации. 
«Страдания нашей армии достигли предела» - заявлял Эдвард  
Бенеш [1, с. 688-691]. Ситуация с чехословацким контингентом 
в Сибири требовала скорейшего решения, это понимали все. Мо-
ральное разложение войска и его возможные последствия бес-
покоили не только лидеров Чехословакии. Как явствует из всего 
вышесказанного одним из главным действующих лиц в вопросе 
репатриации Чехословацкого войска являлся генерал Жанен.  
Генерал, открыто критикуя действия своего правительства, про-
являл стойкость и последовательность, что подтверждается со-
держанием многих его телеграмм в Париж» [SHD DAT. 17 N 604]. 
Что касается правительства Франции, его политика в вопросе эва-
куации действительно может показаться неоднозначной. Транс-
портировка представляется излишне затянутой, а само Чехосло-
вацкое войско, после того, как оно выполнило свои функции, как 
будто и вовсе было брошено в Сибири. Такую точку зрения раз-
деляли не только чехословацкие политические и военные деяте-
ли, но и представители Французской военной миссии. Подобные 
утверждения не лишены смысла, тем не менее, стремясь к объ-
ективности, необходимо помнить о том, что Франция не реша-
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ла данную проблему самостоятельно. Вопрос выходил за рамки 
франко-чехословацких отношений, поскольку носил межгосу-
дарственный характер. Верховный совет Антанты, Комиссия по 
эвакуации – это те органы, в полномочия которых входила репа-
триация иностранных контингентов с территории России. Финан-
совые обязательства, как уже было сказано ранее, взяла на себя 
Великобритания. В целом, утверждение Франции о нехватке кора-
блей выглядит вполне убедительным, поскольку разрушительная 
и опустошающая Первая мировая война не могла не отразиться  
на благосостоянии государств-членов Антанты. 
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После окончания гражданской войны в России постепенно на-
чинается процесс нормализации повседневной жизни, в которой 
нашлось место такому хобби как коллекционирование почтовых 
марок, то есть филателии. Однако практически сразу в этой сфе-
ре человеческой повседневности начинает возникать коллизия, 
совершенно не характерная для дореволюционной России. Она 
заключалась во все большем нарастании противоречий между ин-
дивидуальными стремлениями отдельно взятых коллекционеров –  
филателистов,  которые, используя в том числе государственные 
структуры, стремились пополнить свои личные коллекции, с од-
ной стороны,  и растущим пониманием экономической выгоды от 
реализации филателистического материала за рубежом для реше-
ния насущных проблем внутри страны, с другой. Для разрешения 
этой коллизии руководству страны необходимо было более четко 
сформулировать свою позицию по данной проблеме [12,с.75-78], 
что было достигнуто опубликованием в сентябре 1922 года специ-
ального Постановления ВЦИК и СНК по филателии. Оно с право-
вой точки зрения определило место и роль как государственной 
политики в области филателии, так и права частного коллекцио-
нирования [4,с.9-10].

Одновременно с этим стала вырисовываться еще одна пробле-
ма, которая во многом лежала в общественно-политической пло-
скости развития молодого советского государства. Периодическая 
печать, особенно в  первой половине 20-х гг. ХХ века в Советской 
России отличалась не только жанровым многообразием, но и спо-
собами финансирования редакционно-издательской деятельно-
сти. Окончание гражданской войны, отказ от политики «военного 
коммунизма» и переход к новой экономической политике возро-
дили частное предпринимательство в издательском деле. Подоб-
ная активность наблюдалась и в области издания журналов, чьей 
аудиторией выступали главным образом коллекционеры знаков 
почтовой оплаты и бонного материала. Особенностью всех этих 
периодических изданий была исключительно частная инициатива 
их издателей, пытавшихся за счет собственных средств и средств 
подписчиков удержать эти издания на плаву. Другой отличитель-
ной чертой была их, пусть и довольно обширная, но провинци-
альная география, что не позволяло им претендовать на роль объ-
единителя всех заинтересованных в филателии и бонистике сил 
коллекционеров Советской России. 
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Необходим был совершенно иной по своим задачам журнал, 
который отвечал бы целям советской идеологии и пропаганды. 
Такой журнал априори должен был быть журналом, издававшим-
ся на государственные средства и под контролем государства, 
хотя в сложных финансовых условиях первой половины 1920-х 
гг. не исключались и принципы хозрасчета за счет привлечения 
денег подписчиков и размещения на страницах журнала платных 
объявлений и рекламной продукции. Именно таким журналом и 
должен был стать журнал «Советский филателист», первый но-
мер которого вышел в сентябре 1922 года [13,с.21-24]. 

Журнал за весь период своего существования, до 1933 года, не-
смотря на смену названий, учредителей со стороны государствен-
ных органов и общественных организаций в области коллекци-
онирования, продолжал следовать той политике в области госу-
дарственной филателии, основные задачи которой были сфор-
мулированы в первом номере.  Журнал, по мнению редколлегии, 
должен был стать средством борьбы с проявлениями спекуляции 
в области филателии, средством популяризации и пропаганды 
филателистических идей как внутри страны, так и за ее преде-
лами в духе социализма, центром организационного оформления 
советского филателистического движения и содействия политике 
монополии во внешней торговле филателистическими материа-
лами и принадлежностями [3,с.3-4; 8,с.2-3]. 

Особенностью публикаций на страницах журнала, так или ина-
че связанных с событиями на международной арене и вовлечен-
ностью в эти события Советского государства, был их небольшой 
объем и географическая мозаичность. Все эти заметки и неболь-
шие статьи можно сгруппировать  в несколько блоков.

Первый блок связан с поддержкой филателистическим сооб-
ществом принципа монополии внешней торговли, в том числе 
филателистическими материалами. Это было крайне актуально 
для первой половины 20-х гг. ХХ века и нашло свое отражение 
в публикации ряда статей, авторами которых были руководители 
государственной филателии [1,с.35-36;9,с.4-6]. По мере экономи-
ческого укрепления СССР и окончательного утверждения незы-
блемости принципа монополии внешней торговли актуальность 
подобных статей сошла на нет, и они исчезли со страниц журнала.   

Однако эта внешнеэкономическая проблематика оказалась тес-
нейшим образом связана с проблемами международного обмена 
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филателистическими материалами с зарубежными коллекционе-
рами. В реальной практике эти вопросы регулировались систе-
мой контрольных пунктов по заграничному обмену, а страницы 
журнала были предоставлены для публикации соответствующих 
нормативных документов, которые доводили до сведения желаю-
щих осуществлять такой обмен основные требования для этого 
[5, с.261-262,323-324;14,с.222-228]. Кроме того, журнал выпол-
нял воспитательные функции, публикуя данные о нарушителях 
международного обмена. 

Еще одним блоком публикуемых материалов является матери-
ал, связанный с фальсификаторской деятельностью как в самой 
Советской России, так и за рубежом. В рамках этого блока факти-
чески сформировались основные направления борьбы с фальси-
фикаторами. Первое направление можно определить как тради-
ционное: борьба против внутренних фальсификаторов почтовой 
продукции, которые действовали в ущерб государственной почте. 
В этой борьбе использовался весь аппарат советских правоохра-
нительных органов. Зачастую эта борьба завершалась громкими 
судебными процессами, ход и результаты которых освещались на 
страницах советской филателистической периодики. Эта борьба 
носила сугубо экономический характер, а своеобразным  проме-
жуточным этапом стало принятие специального Постановления 
СТО СССР от 29 мая 1924 г. «О мерах борьбы с фальсификацией 
знаков почтовой оплаты».

Второе направление: внешнеэкономическое, связанное с жест-
кой политикой монополии внешней торговли, в том числе и в 
области торговли филателистическим материалом. Эти меры в 
основном носили заградительный характер. Созданная система 
заграничного обмена почтовыми марками, осуществлявшаяся 
через специальные пункты обмена, находившиеся под полным 
контролем НКВД, должны были не только воспрепятствовать 
международной спекуляции в области филателии, а затем и бо-
нистики, но и не допускать в пределы Советской России фаль-
сифицированных выпусков почтовых марок, якобы выпущен-
ных почтовым ведомством РСФСР/СССР и распространяемых 
зарубежными торговцами. Последнее наносило серьезный вред 
советским внешнеторговым организациям, продававшим подлин-
ные советские марки за рубежом, как в экономическом, так и в 
политическом смысле. 
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Третье направление было напрямую связано с формированием 
положительного имиджа СССР за рубежом. Многие незаконные 
фантастические выпуски попадали в часть ведущих зарубежных 
каталогов почтовых марок, издававшихся известными филатели-
стическими компаниями, их активно обсуждали на страницах за-
рубежных периодических филателистических изданий, многие из 
которых никак нельзя было заподозрить в симпатиях к Советской 
России. Все это создавало почву для их легитимизации среди кол-
лекционеров - филателистов как за рубежом, так и внутри самой 
Советской России, поскольку в Советскую Россию они попадали, 
как правило, контрабандным путем. В итоге, противодействие по-
добным выпускам почтовых марок, их создателям и распростра-
нителям за рубежом на страницах государственного филатели-
стического издания служило серьезным подспорьем для молодой 
советской дипломатии, поскольку выпуски советского журнала с 
середины 1920-х гг. становятся все более широко известными за 
рубежом [10,с.222-223].  

Другая группа опубликованных материалов была связана с 
созданием в 1924 году первой международной общественной ор-
ганизации в области филателии, построенной на идеологических 
основаниях марксизма, - Филателистического Интернационала.  
Редакция журнала активно отслеживала все значимые события, 
происходившие в этой организации, подчеркивала  ее значимость 
для советских филателистов, фактически насильно, через систе-
му преференций в области международного обмена, заставляя 
членов созданного в 1923 году Всероссийского Общества Фила-
телистов вступать в ряды Филинтерна, публиковала списки со-
ветских членов Филинтерна. Апогеем сотрудничества стало объ-
единение периодического органа Филинтерна – журнала «Radio 
de Filintern» - с журналом «Советский Филателист» и «Советский 
Коллекционер» в 1926 году [6,с.253-254; 16,с.219-223].  

В журнале уделялось определенное внимание стремлению 
СССР восстановить свое членство в ключевой международной 
почтовой организации Всемирном Почтовом Союзе, одним из уч-
редителей которой была Российская империя. В годы революции 
и гражданской войны Советская Россия в работе высшего органа 
ВПС – Всемирного Почтового Конгресса – участия не принимала. 
Однако расширение почтовых связей с зарубежными странами 
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настоятельно требовало возврата СССР в ВПС. Подготовитель-
ные работы начались практически сразу же после завершения ра-
боты Всемирного Почтового Конгресса в Мадриде в 1920 году, 
который принял решение о проведении очередного конгресса в 
Стокгольме в 1924 году. Подготавливалось к этому и обществен-
ное мнение внутри страны, и важную роль в этом сыграл журнал 
«Советский Филателист», который, в отличие от ведомственных 
изданий Наркомпочтеля, распространялся среди представите-
лей самых различных социальных слоев тогдашней Советской 
России. Весной 1924 года появляется ряд заметок, в которых до 
широкой общественности доводился сам факт скорого созыва 
очередного Всемирного Почтового Конгресса, размещалась ин-
формация о предстоящем праздновании 50-летия со дня создания 
(1874 г.) ВПС. Отдельно были размещены информация о всту-
плении СССР  в члены ВПС 24 июня 1924 года и о завершении 
работы VIII Всемирного Почтового Конгресса в Стокгольме к  
1 сентября 1924 года . В 1926 году, когда СССР уже активно уча-
ствовал в работе ВПС, появляется небольшая заметка, в которой 
дается информация о том, что в тот момент в состав ВПС входило 
83 государства и что очередной Всемирный Почтовый Конгресс 
состоится в Лондоне в 1929 году [7, с.30].

Точно также советская филателистическая общественность 
информируется об участии РСФСР  в работе Генуэзской конфе-
ренции (1922 г.),  1-ой Международной авиапочтовой конферен-
ции в Гааге (1927 г.) [11,с.10-12;   15,с.422-424]. 

Появлявшиеся на страницах журнала отклики на разного рода 
международные события носили характер достаточно злободнев-
ных, часто публиковались по горячим следам произошедших со-
бытий. К таким публикациям можно отнести, например, опубли-
кованные отклики зарубежных коллег -  филателистов на смерть 
Воровского, материалы по польско-литовским отношениям, кон-
фликту вокруг Данцига, Рурскому вопросу. Восточное направле-
ние внешней политики СССР было в основном представлено  ря-
дом статей, посвященных современному состоянию дел в Турции, 
советско-афганским отношениям,  ситуации в Китае. Особое ме-
сто в условиях отсутствуя прямых дипломатических отношений 
с США занимает публикация полного текста соглашения между 
Организацией Уполномоченного по филателии и бонам СССР и 
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американским торговцем М.Шерманом, на основании которого 
последний получал монопольное право представлять интересы 
СССР в области реализации филателистического материала в Се-
верной Америке [2,с.23-26].

Следует отметить, что такая относительная активность в об-
ласти сопровождения событий на международной арене прихо-
дится лишь на первую половину – середину 1920-х гг. В даль-
нейшем внимание редакции журнала в этом направлении резко 
уменьшается, ограничиваясь, по-преимуществу, публикацией 
нормативно-правовых документов, регулирующих заграничный 
обмен филателистов. Вероятно, одной из причин этого был тот 
факт, что руководство государственными и общественными орга-
низациями в области филателии погружается во внутренние дряз-
ги, связанные с общей перестройкой общественно-политической 
системы в СССР в конце 1920 – начале 1930-х гг. Это заметно 
проявляется на редакционном портфеле журнала, в структуре ко-
торого  внутренняя жизнь филателистического сообщества стра-
ны становится доминирующей, практически полностью вытесняя 
международную проблематику  и сохраняя  такой подход  вплоть 
до прекращения издания журнала в  начале 1933 года.
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секция 2
Вторая мировая война и ее последствия в фокусе 
исторических исследований и политики памяти
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Среди региональных конфликтов эпохи Холодной войны, кото-
рые могли привести к развязыванию нового глобального военного 
конфликта, одно из первых мест занимает Корейская война. Собы-
тия в Корее в 1950-1953 гг. привлекали пристальное внимание все-
го мирового сообщества, в том числе и деятелей российской анти-
коммунистической эмиграции. Внимание российских эмигрантов 
к ситуации в Корее было связано, прежде всего, с надеждами на то, 
что обострение международной напряженности может привести к 
кардинальному изменению геополитической ситуации в мире, что 
в перспективе могло способствовать ликвидации существовавшего 
в Советском Союзе политического режима. 

Наиболее активными на страницах русскоязычной периодиче-
ской печати стран Запада были те эмигрантские политики, кото-
рые отстаивали идею построения в посткоммунистической Рос-
сии демократического государства, основанного на принципах 
свободы и прав человека.  Именно на эту часть эмиграции в годы 
Корейской войны сделали основную ставку неправительственные 
организации и спецслужбы США, оказавшие этим силам разно-
образную финансовую и организационную поддержку. Опираясь 
на материалы архивов США и Нидерландов, а также эмигрант-
скую прессу, автор характеризует восприятие российскими демо-
1 Исследование выполнено в рамках гранта РФФИ № 19-59-51004 «Роль диаспоральных 
сообществ в социально-экономическом и культурном развитии России и Кореи в ХХ в. 
(на материалах сообществ русских эмигрантов в Корее и корейской общины Урала)»
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кратами основных этапов вооруженного противостояния в Корее, 
показывает, какова была оценка ими характера и ключевых ре-
зультатов регионального военного конфликта на Корейском полу-
острове в 1950-1953 гг. 

Ключевые слова: корейская война, российская эмиграция, рос-
сийские демократы, холодная война.
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Korean War was one of the main regional conflicts of Cold War 
epoch. That event attracted attention of all observers particularly of 
Russian anti-communist emigres. The leaders of Russian democrats-
anticommunists hoped that the result of this War could be serious 
changes of the geopolitical situation in the world. To their minds, that 
War could lead to the break of political regime in the USSR.

The most active authors in the Russian émigré press were politicians 
who supported the idea of free democratic Russia and shared concept of 
human rights. American non-governmental organizations and security 
services supported these Russian democrats. This article is based on 
the documents of American and Netherlands`s archives. The author 
shows position of Russian democratic emigres on the key questions of 
the Korean War.  

Key words: кorean war, russian emigres, russian democrats, cold war.

Проблематика истории Корейской войны продолжает привле-
кать внимание исследователей во всем мире. Данное событие 
стало одной из высших точек эпохи холодной войны, периодом, 
когда человечество, казалось, очень близко подошло к началу но-
вого глобального военного конфликта – Третьей мировой войны. 
Поэтому неслучайно, что события на Корейском полуострове 
привлекали пристальное внимание средств массовой информа-
ции во всем мире, в том числе газет и журналов, издававшихся 
российскими эмигрантами-антикоммунистами. Наиболее актив-
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ными на страницах русскоязычной периодической печати стран 
Запада были те эмигрантские политики, которые отстаивали 
идею построения в посткоммунистической России демократиче-
ского государства, основанного на принципах свободы и прав че-
ловека. Между тем, идейно-политические установки российской 
демократической эмиграции в условиях Корейской войны пока 
еще не становились объектом специального изучения. Именно 
последствия регионального конфликта на Корейском полуостро-
ве для развития ситуации в мировой политике эпохи холодной во-
йны, прежде всего, вызывали интерес у российских эмигрантов, 
поэтому указанная проблематика и находится в центре внимания 
автора данной статьи. 

Следует признать, что для значительной части российских 
эмигрантов-антикоммунистов в начале 1950-х гг. были характер-
ны пораженческие настроения. В случае, если в результате вой-
ны в Корее вспыхнет новый глобальный конфликт, полагали эти 
эмигранты, Зарубежная Россия должна была так или иначе встать 
на сторону Запада. Опровергая возможные обвинения в том, что 
такая позиция расходится с патриотическими установками, ста-
рый русский либерал, бывший член ЦК кадетской партии князь 
В. А. Оболенский заявлял: «Если теперь мы видим, что Сталин 
начинает Третью мировую бойню не в интересах нашей родины, 
а для вящего порабощения народов России и всего мира, мы не 
только считаем себя вправе, но чувствуем себя обязанными быть 
пораженцами» [10].

    Даже «крайняя левая» российской эмиграции – меньшевики, 
хотя и с некоторыми оговорками, но принимали пораженческую 
платформу в новой войне. Отвергая такую политику, которая 
«могла бы быть понята, как ориентация на войну», они в тезисах 
«Задачи и тактика РСДРП в эмиграции» подчеркивали: «Русская 
демократическая эмиграция, в случае возникновения новой вой-
ны, развязанной Сталиным, занимая по отношению к советскому 
правительству пораженческие позиции, сможет полностью опре-
делить свою политическую линию только в зависимости от того, 
каковы будут цели обороняющих ее демократических держав в 
отношении России во время войны» [9]. Впрочем, эта оговорка –  
поддержка Запада только в том случае, если он будет ставить в 
войне с СССР не захватнические, а идеологические (ликвидацию 
коммунистического режима) цели – была характерна практически 
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для всех антикоммунистических эмигрантских группировок, опре-
делявших свою позицию в случае начала Третьей мировой войны. 

По мнению эмигрантских аналитиков, предпринятая по реше-
нию Совета безопасности ООН военная операция в Корее была 
начата в расчете на то, что КНР не вмешается в события на полу-
острове. Однако обстановка стала развиваться совершенно иначе, 
в результате уже к началу 1951 г. войска ООН оказались в крайне 
сложной ситуации. Фактически, полагал лидер меньшевистского 
эмигрантского центра Р. А. Абрамович, дело шло к «политиче-
ской капитуляции» ООН перед китайской агрессией. Повторялась 
ситуация, которую мир наблюдал в дни бессилия Лиги Наций пе-
ред лицом итальянской экспансии в Эфиопии: «Малого агрессора 
наказать должно, большого же хищника трогать нельзя» [1, с. 2]. 

Нельзя не обратиться к позиции, занятой в условиях Корейской 
войны известным писателем М. А. Алдановым, письма которого 
хранятся, в частности, в Гуверовском архиве войны, революции и 
мира (Стэнфорд, США) и Бахметевском архиве Колумбийского уни-
верситета (Нью-Йорк, США). В отличие от многих своих старых 
товарищей-русских демократов, на протяжении всего периода обо-
стрения международной напряженности он последовательно высту-
пал против разрешения противоречий между сверхдержавами воен-
ным путем. Весьма негативно воспринял он статью в «Нью-Йорк 
Геральд Трибюн», опубликованную 14 августа 1951 г., где, по его 
словам, речь шла об американском плане «массового истребления 
русского населения и русских городов при помощи атомных бомб». 
В этих условиях, заметил он в письме В. А. Маклакову, ему и его 
единомышленникам оставалось только одно: «сделать то немногое, 
что от нас зависит, для того чтобы войны не было» [3]. 

При этом он прекрасно понимал, что в случае начала войны 
такие русские общественные деятели, как он, окажутся в траги-
ческом и безвыходном положении. Весной 1951 г. М. А. Алданов 
признавался, что прекрасно понимает: «Если Кремль заставит во-
евать, то воевать придется (и тогда именно «до последних сил») 
всем свободным народам» [2]. Однако, пока война не началась, он 
всеми силами пытался ее предотвратить. 

При этом М. А. Алданов обращал внимание на одно обстоятель-
ство: многие лидеры демократической эмиграции, втайне желая 
войны между США и Советским Союзом, не решались говорить об 
этом вслух, чтобы не заслужить упреки в милитаристских настрое-
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ниях. В сентябре 1951 г. М. А. Алданов отдавал должное мужеству 
Р.А. Абрамовича, прямо высказавшегося в печати за «превентив-
ную» войну. А вот А. Ф. Керенский, замечал М. А. Алданов, «увы, 
составляет себе алиби» [4]. Смысл этой фразы раскрывает одно 
замечание из более раннего письма М. А. Алданова А. А. Титову, 
написанного в 1948 г. Прогнозируя поведение А. Ф. Керенского в 
случае начала Третьей мировой войны, М. А. Алданов с нескрыва-
емой иронией писал: «Александр Федорович тогда будет говорить, 
что он этого не хотел или, вернее, что он хотел не этого: американ-
цы опять его не послушали – они должны были бы уничтожить 
большевиков без атомной бомбы, ни одного камня в русских горо-
дах не уничтожать, а затем ничего от России не отторгать. Да еще 
Дарданеллы ей отдать. К сожалению, такая война также реальна, 
как поэтические мечтания Манилова». Психологически, признавал 
М. А. Алданов, настроение А. Ф. Керенского можно было понять: 
«Дела большевиков таковы, что иногда нелегко подавить в себе 
и такое настроение: пусть война, все лучше, чем так, как теперь! 
Однако политику, даже маленькую, эмигрантскую, нельзя вести 
нервами» [6]. 

Негативное отношение к перспективе начала Третьей миро-
вой войны было последовательной позицией, которую отстаивал  
М. А. Алданов. Проблема состояла в том, замечал он в письме  
В. А. Маклакову в феврале 1952 г., что на падение советского по-
литического режима иным способом «никакой надежды нет».  
Он не верил в эволюцию существовавшей в СССР системы. При 
этом к идее революционного свержения коммунистов в СССР 
старый деятель народно-социалистической партии относился не-
плохо, хотя и понимал, что, скорее всего, такая революция должна 
была привести к власти в посткоммунистической России дикта-
тора. Но новая диктатура, указывал он в письме В. А. Маклакову,  
«будет несравненно лучше нынешней, прежде всего потому,  
что уж она-то к социальной революции во всем мире, к войнам, 
к корейским штучкам стремиться, наверное, никак не будет… 
И бороться с ней будет много легче» [5].  

Следует учесть, что в условиях Корейской войны события в 
Азии стали привлекать все большее внимание эмигрантских ана-
литиков. Так, характерно, что в 1951 г. известный меньшевист-
ский историк Б. И. Николаевский сообщил профессору У. Бэллису 
(Институт Дальневосточных и русских исследований, Универси-
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тет Вашингтона), что намерен закончить свой труд, посвященный 
истории советской политики на Дальнем Востоке. «Эта работа 
кажется мне особенно важной в настоящее время,  - подчеркивал 
он, - я глубоко убежден, что Сталин начал решительные действия 
на завоевание позиций в Индии, и исследование его прежней по-
литики в Китае и Японии может оказать большую помощь в по-
нимании его нынешней стратегии» [11]. 

В годы Корейской войны внимание всего мирового сообщества 
было приковано к ООН, что актуализировало вопрос о перспекти-
вах развития данной международной организации. Многолетний 
редактор ведущей газеты Русского Нью-Йорка - «Нового русского 
слова»  - М. Е. Вейнбаум не был согласен с теми аналитиками, 
которые полагали, что перерастание Корейской войны в новый 
глобальный конфликт может привести к росту значения ООН как 
международной организации. Он подчеркивал, что в случае нача-
ла Третьей мировой войны фактически ее участниками на сторо-
не Запада станут не Объединенные нации, а страны-члены НАТО, 
и «очень даже возможно, что Объединенные нации погибнут при 
первом же выстреле Третьей мировой войны, как погибла Лига 
Наций, когда грянула минувшая война» [7].   

Таким образом, Корейская война вновь поставила перед рос-
сийской демократической эмиграцией вопрос: каковы перспекти-
вы ООН как института глобального управления? Конечно, при-
знавал бывший секретарь Учредительного собрания эсер М. В. 
Вишняк, в структуре ООН были организации (например, ЮНЕ-
СКО), чья деятельность могла и дальше приносить пользу. Неко-
торые результаты деятельности ООН (в частности, урегулирова-
ние конфликта между Нидерландами и Индонезией, или создание 
государства Израиль) также оценивались М. В. Вишняком пози-
тивно. Однако главная задача ООН – создать систему коллектив-
ной безопасности, эффективную в условиях «атомной эпохи» -  
достигнута не была. И вина за это, по мнению антикоммуни-
стического публициста, ложилась на Советский Союз, который 
во всех международных конфликтах проявлял «перманентную 
и абсолютную неподатливость». СССР отказывался от разреше-
ния спорных ситуаций третьей стороной, поскольку, как заметил  
М. В. Вишняк, «третьей стороны для СССР не существует: кто не 
с нами, тот против нас» [8, с. 186].
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Таким образом, Корейская война воспринималась практически 
всеми эмигрантскими аналитиками как прелюдия к началу нового 
глобального военного конфликта. В этих условиях актуализиро-
вались вопросы о том, какую позицию должны занять эмигранты 
из России и Советского Союза, какие существуют эффективные 
механизмы для предотвращения Третьей мировой войны. Нахо-
дившаяся на антикоммунистических позициях российская демо-
кратическая эмиграция полагала, что основным препятствием на 
пути формирования прочного миропорядка является агрессивная 
внешняя политика, которую проводил сталинский СССР. 
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Несмотря на то, что Турция фактически не принимала участия 
во Второй мировой войне, этой стране вследствие ее стратеги-
чески важного геополитического положения отводилось значи-
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тельное место в дипломатии воюющих сторон, и турецким ру-
ководителям приходилось выстраивать свою политику с учетом 
множества факторов. Цель данной работы – выявить основные 
тенденции освещения и оценки внешнеполитического курса Тур-
ции в начальный период Второй мировой войны в работах турец-
ких историков.

Одним из первых турецких исследований, посвященных внеш-
ней политике Турции этого периода, можно считать работу жур-
налиста газеты «Улус» Мюмтаза Фаика Феника «Книга об этой 
войне. Война 1939 г.» [4], вышедшую в марте 1941 г. Основными 
принципами турецкой внешней политики в ней объявляются мир 
и безопасность. Турция позиционируется как самый верный сто-
ронник принципа коллективной безопасности. По мнению Фени-
ка, главный фактор, который может остановить агрессоров, – это 
готовность дать отпор и защитить свою свободу. Кроме того, это 
стремление должно быть защищено сильной армией. По утверж-
дению Феника, высоко оценивавшего решимость и волю солдат 
своей страны, турецкая армия оснащена самым современным обо-
рудованием и материалами [4, s. 2]. Стоит отметить, что подобная 
оценка, от которой впоследствии отказалось большинство турец-
ких исследователей, была скорее направлена на поддержание мо-
рального духа внутри страны и отвечала целям пропаганды.

Позднее в турецкой историографии появился и прочно закре-
пился тезис о том, что главной целью внешней политики Турции 
было избежание участия в войне. Об этом в частности пишут про-
фессор Ахмет Шюкрю Эсмер, который в период Второй мировой 
войны был внешнеполитическим обозревателем газеты «Улус», 
профессор политологии Техасского Технического Университета 
Метин Тамкоч (по происхождению турок) в монографии «Дипло-
маты-воины». Хранители национальной безопасности и модер-
низации Турции» [12], Селим Дерингиль, автор работ «Внешняя 
политика Турции во время Второй мировой войны: «активный» 
нейтралитет» [3], «Балансирование: внешняя политика Турции 
во время Второй мировой войны» [2] и многие другие. В работе  
А. Ш. Эсмера «Турецкая внешняя политика в фактах (1919 – 
1973)» [9] анализируется внешнеполитический курс турецкого 
правительства и его эволюция в связи с изменением международ-
ной ситуации и политикой других государств. Следует отметить, 
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что работа Эсмера отражает официальную точку зрения турецкой 
историографии, во многом она основывается на публичных заяв-
лениях государственных деятелей.

Монография М. Тамкоча представляет панораму развития 
национальной стратегии, в ней обращается особое внимание на  
особенности, цели и политический курс политической элиты 
Турции. Тамкоч подчеркивает стремление турецких лидеров со-
хранить государственную целостность, стабильность как во вну-
тренних делах государства, так и во внешней политике,  поддер-
живать партнерские отношения с западными державами.

Основное внимание Тамкоч уделяет стратегии, которой при-
держивался президент Турции Исмет Иненю, чтобы удержать 
страну вне мировой войны. По мнению данного исследователя, 
поскольку ревизионистские устремления Турции были удовлетво-
рены к середине 1939 г., она стала державой статус-кво, и, таким 
образом, ее интересы совпадали с интересами главных европей-
ских держав статус-кво, а именно Франции и Великобритании. 
Однако такая позиция не исключала возможность поддержания 
дружественных отношений с такими ревизионистскими государ-
ствами, как Германия, Италия и Советский Союз в той мере, в 
какой они проявляли уважение к территориальной целостности и 
независимости Турции. Поэтому Иненю предпринимал шаги по 
укреплению связей как с державами статус-кво, так и с ревизио-
нистскими государствами [4, p. 202]. 

С. Дерингиль считает, что Турция была со всех сторон окруже-
на враждебными силами стран «оси» и, несмотря на это, смогла 
достичь своей первоочередной цели – оградить себя от хаоса и 
разрушения, которые царили вокруг нее. Исследователь убежден, 
что этим Турция была обязана исключительно последовательно-
сти своей внешней политики. Цель сохранения независимости и 
суверенитета государства требовала осторожного и взвешенного 
подхода во внешней политике, не допускающего участия в ка-
ких-либо авантюрах. Из-за своего важного геополитического по-
ложения, что является одновременно и достоинством, и недостат-
ком, Турция, по убеждению Дерингиля, должна препятствовать 
формированию враждебных лагерей, а если они уже существуют, 
избегать присоединения к ним. Она заинтересована в сохранении 
«многополярного» баланса сил [2, s. 3]. 
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По признанию турецких исследователей, структура власти в 
Турецкой Республике в годы войны была авторитарной и центра-
лизованной, и на вершине этой пирамиды находился президент 
Иненю. Рассматривая личность Иненю, Тамкоч отмечает, что 
хотя он и стал президентом Турецкой Республики и лидером На-
родно-Республиканской партии после смерти Ататюрка в ноябре 
1938 г., он оставался в глазах многих в лучшем случае «вторым 
человеком». С другой стороны, чтобы отстаивать национальные 
интересы страны, он должен был создать свою версию автори-
тарного режима [12, p. 32]. Президент назначал и смещал пре-
мьер-министров и министров по своему усмотрению и собрал 
вокруг себя тех, кто был готов подчиняться его предписаниям. По 
оценке Тамкоча,  Иненю в период с момента избрания президен-
том до конца Второй мировой войны «с чисто практической точ-
ки зрения был диктатором». Политика и действия президента не 
могли подвергаться критике ни со стороны граждан, ни со сторо-
ны членов партии или прессы [12, p. 33]. Дерингиль отмечает, что 
Иненю контролировал всю дипломатическую переписку и давал 
указания руководящему составу министерства иностранных дел. 
При этом Дерингиль справедливо обращает внимание на то, что 
для понимания внешнеполитической философии Анкары необхо-
димо понять ход мыслей президента. Однако в полной мере это 
невозможно, т.к. Иненю был достаточно закрытым человеком, не 
разглашавшим свои внутренние размышления [2, s. 46]. Следует 
отметить, что с подобной проблемой сталкиваются и исследова-
тели внешней политики Советского Союза, где так же курс стра-
ны определял единолично Сталин, и зачастую о его истинных на-
мерениях остается только догадываться.

Турецкие исследователи сходятся в том, что Иненю стремился 
проводить крайне осторожную и корректную политику в отноше-
нии воюющих сторон и стремился, прежде всего, выиграть время. 
Он считал, что его армия недостаточно снаряжена для наступа-
тельных действий против держав «оси» [12, p. 205]. По мнению 
исследователя, симпатии президента Турции были на стороне со-
юзников, но он опасался возможного нападения Советского Союза, 
поэтому был непреклонен в том, чтобы удержать свою страну вне 
войны. Такая политика Иненю получила название «воинственный 
нейтралитет» или «неучастие в войне» [12, p. 205]. Джемиль Кочак 
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также акцентирует внимание на различии понятий «нейтралитет» 
и «положение вне войны», опираясь на высказывания турецких по-
литических деятелей того периода [8, s. 311-312].

Характеризуя министра иностранных дел Турции Шюкрю Са-
раджоглу, Тамкоч отмечает, что он был известен своими проан-
глийскими и профранцузскими взглядами [12, p. 222]. Дерингиль 
в своем исследовании больше внимания уделяет личности гене-
рального секретаря министерства иностранных дел Турции Нума-
на Менеменджиоглу, поскольку многие турецкие и иностранные 
источники именно его называют «мозговым центром» турецкого 
МИДа. Дерингиль не соглашается с исследователями (в частно-
сти, с Тамкочем), которые называют Менеменджиоглу сторонни-
ком нацистской Германии. Он убежден, что главной целью ди-
пломата было сохранение Турцией нейтралитета. С точки зрения 
защиты национальных интересов Турции, ситуация, при которой 
одна сторона была бы полностью разгромлена, а другая установи-
ла бы мировое господство, была нежелательна [2, s. 49-51].

 По мнению Дерингиля, лица, участвовавшие в принятии 
внешнеполитических решений в Турции, руководствовались ре-
алистичными оценками тех возможностей, которыми обладала 
Турция, и препятствий, стоявших на ее пути. Поэтому Дерингиль 
уделяет большое внимание тому, как формировалась правящая 
элита Турции, как трансформировалось понимание турецким ру-
ководством внешней политики с учетом того, что их страна уже 
не была той мировой державой, какой являлась Османская им-
перия. Исследователь анализирует исторические, экономические, 
социальные и военные факторы, которые повлияли на турецких 
лидеров. Он  приходит к выводу, что президент Турции И. Иненю 
и министр иностранных дел Ш. Сараджоглу применяли во внеш-
ней политике прагматичный подход. По утверждению Дерингиля, 
Турция не была готова к войне с экономической и военной точки 
зрения. Турецкое руководство стремилось создать в стране осно-
ву для самодостаточной национальной экономики, но осознав, 
что эта цель трудно достижима, Анкара начала вести торг как с 
Великобританией, так и с Германией, которые пытались укрепить 
свои позиции в Турции. Дерингиль приводит слова секретаря 
турецкого министерства иностранных дел Н. Менеменджиоглу, 
сказанные послу Германии в Турции фон Папену: «Мы эгоисты; 
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мы будем сражаться только за самих себя» [2, s. 6]. По мнению 
турецких исследователей, руководство страны считало, что «это 
не их война», что она ведется европейскими государствами ради 
собственных интересов [5, s. 30; 10, s. 267].

Особенностью работы Джемиля Кочака [8] является то, что он 
активно использует документы из архива министерства иностран-
ных дел Германии. Поэтому автор обращает особое внимание на 
влияние дипломатических усилий Берлина на развитие отноше-
ний Турции как с Англией и Францией, так и с СССР.

Отражение в турецкой историографии проблемы отношений 
Турции с западными державами претерпевало некоторые изме-
нения. Так, М. Ф. Феник причиной подписания англо-турецкой  
декларации называл то, что к тому времени Европа разделилась на 
два блока: один из них – собравшиеся вокруг Германии государ-
ства, питающие агрессивные и захватнические намерения, дру-
гой – собравшиеся вокруг Англии державы, которые руководству-
ются принципом «мира и безопасности» и намерены защищать 
права, свободу и независимость малых стран. Используя образ-
ное сравнение, Феник писал о том, что Турция стала «не волной в 
потоке, несущем разрушение, а бетоном в плотине, которая пыта-
ется сдержать этот поток» [4, s. 3]. 

Энвер Зия Карал в работе «История Турецкой Республики 
(1918-1960)» [6] причиной сближения Турции с западными дер-
жавами называет тот факт, что Турция и Франция как средиземно-
морские государства, а также имевшая свои интересы в данном ре-
гионе Великобритания были обеспокоены притязаниями Италии 
в районе Средиземного моря. В связи с этим начались перегово-
ры об обеспечении безопасности Восточного Средиземноморья,  
завершившиеся подписанием 19 октября 1939 г. англо-франко- 
турецкого договора о взаимопомощи [6, s. 211]. По утверждению 
Карала, «этот договор был оборонительным договором в полном 
смысле слова» [6, s. 212].

С. Дерингиль также отмечает, что для турок альянс с Вели-
кобританией и Францией был лишь оборонительной мерой, и 
турецкие лидеры с его помощью надеялись гарантировать без-
опасность своей страны. Однако, по мнению Дерингиля, пред-
шествующий опыт научил их быть осторожными с западными 
державами. Иненю, как утверждает автор, рассматривал союз с 
Западом как неизбежное, но меньшее из зол [2, s. 5]. Дж. Кочак, 
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также отмечая влияние на позицию Турции агрессивной полити-
ки Италии, а впоследствии и Германии, утверждает, что сближе-
ние с западными державами стало естественным продолжением 
внешней политики Турции, проводимой при Ататюрке [8, s. 243]. 

Анализируя развитие советско-турецких отношений, Энвер 
Карал в духе идеологии холодной войны объединяет режимы 
Германии, Италии и Советского Союза в одну группу государств, 
угрожавших миру в Европе. По утверждению Э. Карала, попытки 
Англии, Франции и Турции наладить сотрудничество с СССР по 
вопросу безопасности Восточного Средиземноморья не принесли 
результатов [6, s. 211]. Карал утверждает, что обсуждение вопроса 
о проливах при заключении советско-германского пакта усилило 
обеспокоенность Турции. 

Подобным же образом акцент на агрессивных намерениях Ста-
лина делается и в работе Альтемура Кылыча «Турция и мир» [7]. 
Однако в отличие от других исследователей А. Кылыч рассматри-
вает балканский аспект советско-турецких отношений, утверждая, 
что СССР стремился привлечь Турцию на свою сторону или выну-
дить ее закрыть проливы для флота, который мог быть направлен 
Англией и Францией для защиты Румынии от Советского Союза, 
планировавшего захват Бессарабии [7, s. 78-79].

Как отмечают А.Ш. Эсмер и С. Дерингиль, довольно долго 
Турции удавалось сочетать дружественные отношения как с Ве-
ликобританией, так и с Советским Союзом. Кроме того, Дерин-
гиль указывает, что с первых дней существования Турецкой Ре-
спублики отношения с Советами были хорошими, т. к. Ататюрк 
осознавал важность дружественных отношений с таким сильным 
соседом [3, p. 72]. 

М. Тамкоч и другие исследователи рассматривают советско-ту-
рецкие переговоры 1939 г. как возможность для создания моста 
между Советским Союзом и Великобританией и Францией [12, p. 
203]. Но постепенно Турция отдаляется от СССР. По утверждению 
турецких исследователей, это происходит из-за того, что руководи-
тели страны осознали, что не смогут стать мостом между западны-
ми державами и Советским Союзом, как они рассчитывали. Англи-
чане, как считает Дерингиль, также высоко ценили роль Турции в 
качестве связующего звена с Советами, хотя и испытывали недове-
рие к Москве [3, p. 73-74]. 

В этой связи исследователь упоминает визит заместителя  
народного комиссара иностранных дел СССР В. П. Потемкина, 
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состоявшийся в апреле 1939 г. Следует отметить, что большинство 
турецких историков, освещающих внешнюю политику Турции 
данного периода, обходят вниманием начавшиеся весной 1939 г.  
советско-турецкие переговоры по вопросу о пакте взаимопомощи. 
В издании «Политические договоры Турции, история их заключе-
ния и комментарии», подготовленном Исмаилом Сойсалом [11], 
кратко освещен ход советско-турецких переговоров 1939 г. о за-
ключении пакта о взаимопомощи. И. Сойсал утверждает, что цель 
миссии В. П. Потемкина в Анкару в апреле-мае 1939 г. заключалась 
в том, чтобы воспрепятствовать укреплению отношений Турции 
с Германией и добиться сближения Турции с Советским Союзом 
[11, s. 593]. Дерингиль также ограничивается тем, что упоминает 
об одобрении, с которым Потемкин выслушал отчет о переговорах 
между Великобританией и Турцией. Он также приводит высказы-
вание турецкого президента Иненю о том, что западные державы 
первоначально не противодействовали германской экспансии в 
Восточной Европе и видели в ней одно из средств остаться в сто-
роне от военного конфликта, но уже осознали, что такое положение 
сулит им самим величайшую опасность и начали организовывать 
переговоры по вопросу о противодействии агрессорам [3, p. 74]. 

Даже после подписания пакта Молотова-Риббентропа, по 
мнению турецких историков, турок не покидала надежда на то, 
что они смогут ликвидировать разрыв между Москвой и Запа-
дом. Именно с это целью турецкий министр иностранных дел 
Сараджоглу посетил Москву в сентябре 1939 года [12, p. 78, 85; 
8, s. 267-268]. Поскольку советский министр иностранных дел  
В.М. Молотов выдвинул неприемлемые требования, советско- 
турецкие переговоры, как отмечает Дерингиль, завершились без-
результатно. Сараджоглу не удалось достичь соглашения и при-
шлось вернуться в Анкару с пустыми руками. После срыва совет-
ско-турецких переговоров в отношениях двух стран уже не было 
прежней искренности, ее сменила сдержанность. По выражению 
турецких историков, пути Советского Союза и Турции разошлись 
[3, p. 90; 1, s. 184]. Ф. Армаоглу заявляет, что отказ Анкары «идти 
в фарватере Советов и служить их империалистическим устрем-
лениям» вызвал раздражение Москвы [1, s. 185].

Турецкие историки оправдывают отказ Турции вступать в во-
йну, хотя по англо-франко-турецкому договору она обязывалась 
сделать это после распространения военных действий на район 
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Средиземного моря. В качестве аргумента Анкара использовала 
протокол № 2 англо-франко-турецкого договора, гласивший, что 
обязательства, принятые на себя Турцией, не могут принудить 
Турцию к действию, результатом или последствием которого бу-
дет вовлечение ее в вооруженный конфликт с СССР. Исследовате-
ли утверждают, что Турция, несмотря на это, осталась верна сво-
им союзникам. Турцию критиковали за то, что она не поддержала 
Грецию после нападения на нее Италии. Однако в защиту дей-
ствий турецкого руководства Э.З. Карал приводит тот аргумент, 
что договор, заключенный между Турцией и Грецией в 1933 г.,  
предусматривал помощь Турции только в случае нападения на 
нее балканского государства. 

Также турецкие исследователи акцентируют внимание на том, 
что Франция и Англия, подписывая указанный договор, обещали 
оснастить турецкую армию современным вооружением. Но эти два 
государства еще не обладали достаточной для осуществления та-
кой помощи мощью. После вступления в войну Италии это стало 
еще сложнее. В итоге Англия отнеслась к позиции Турции с пол-
ным пониманием [6, s. 212]. И. Сойсал утверждает, что вступление 
страны в войну в июне 1940 г. было нежелательно и для Советско-
го Союза, т. к. в случае оккупации Турции державами «оси» для 
СССР возникла бы угроза на южной границе [11, 598]. Дж. Кочак 
обосновывает поддержку Москвой такой позиции Анкары тем, что 
в этой ситуации Англия не смогла отправить через Проливы по-
мощь Румынии, от которой советское правительство потребовало 
передачи Бессарабии и Северной Буковины [8, s. 305]. При этом 
Дж. Кочак отмечает, что на принятие турецким руководством ре-
шения об отказе от вступления в войну повлияла неопределенная 
позиция СССР, но в большей степени – успехи немецкой армии и 
неожиданно быстрое поражение Франции [8, s. 307].

Таким образом, турецкие исследователи, несмотря на некото-
рые различия в используемой ими методологии и источниковой 
базе, едины в своей положительной оценке внешнеполитического 
курса Турции в ходе Второй мировой войны. То, что стране уда-
лось остаться в стороне от боевых действий, расценивается как 
успех турецкой дипломатии. Даже те авторы, которые осторож-
но затрагивают вопрос об этичности фактического несоблюдения 
Турция своих обязательств по вступлению в войну, оправдывают 
это решение заботой лидеров страны о национальных интересах.  
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Проблема влияния травматического, в том числе военного 
опыта на профессиональную деятельность историка неизбежно 
вызывает трудности методологического, междисциплинарного 
и источниковедческого характера и остается практически неизу-
ченной. Известный немецкий историк и архивист Людвиг Дехийо 
сформировался как профессионал-медиевист накануне Первой 
мировой войны, пошел на нее добровольцем и все четыре года 
воевал на Западном фронте. В гитлеровской Германии подвергал-
ся дискриминации из-за еврейского происхождения. После 1945 г. 
приобрел широкую известность разработкой оригинальной кон-
цепции эволюции системы международных отношений.
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are caused by the problem of the influence of traumatic, including 
military, experience on the professional activity of the historian and 
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remains practically unexplored. The well-known German historian 
and archivist Ludwig Dehiyo formed as a professional medievalist and 
volunteered for the First World War, he fought on the Western Front 
for all four years. In Nazi Germany, he was discriminated against 
because of his Jewish origin. After 1945 he became widely known 
for developing an original concept of the evolution of the system of 
international relations.

Key words: Europe; Germany; historiography; history of interna-
tional relations; World War I.

Война, составляющая неотъемлемую часть человеческой исто-
рии, казалось бы, совсем не сочетается с академическими заня-
тиями историей. Тем не менее, можно говорить об определен-
ном влиянии фронтового опыта на профессиональную саморе-
ализацию историка, о чем убедительно свидетельствует пример  
И. Н. Чемпалова.

В ходе работы в архивах Германии нами было выявлено 49 не-
мецких историков – участников Первой мировой войны, в раз-
ные периоды с 20-х по 80-е гг. ХХ в. занимавших профессорские 
должности в университетах. Среди них только один человек внес 
существенный вклад в разработку проблематики истории между-
народных отношений в Европе нового и новейшего времени.

Людвиг Дехийо родился в 1888 г. в Кенигсберге. Его отцом был 
выходец из Ревеля (Таллин) известный историк искусств Георг  
Дехийо, который в 1892 г. получил профессуру в Страсбургском 
университете. Здесь Людвиг окончил среднюю школу и с 1906 г. 
изучал историю в университете. В 1913 г. он под руководством  
известного медиевиста Гарри Бреслау защитил диссертацию о по-
литике папы Иннокентия IV в отношении Англии в середине XIII в.

В процессе работы над диссертацией под влиянием работ Фри-
дриха Майнеке и Освальда Шпенглера Дехийо начал «все больше 
и больше интересоваться наднациональными культурными про-
цессами и их развитием» [3, S. 473], в результате чего стал куда 
меньше разделять прусский дух и выраженный национализм, ко-
торый был характерен для атмосферы родительского дома. 

Дехийо добровольцем полностью прошел Первую мировую 
войну на Западном фронте, был несколько раз ранен. По состо-
янию здоровья, а также по финансовым причинам после войны 
вместо того, чтобы начать академическую карьеру, он предпочел 
должность архивариуса сначала в Берлинском государственном 
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архиве, а затем в Прусском тайном государственном архиве. На-
чались «три десятилетия относительного, а в конечном итоге 
полного уединения на прусской архивной службе» [3, S. 473].  
В 20-е годы Дехийо с его умеренно национально-консервативными 
взглядами был частью основного направления немецкой истори-
ографии и занимался прежде всего прусско-германской историей 
XIX века.

После 1933 г. Дехийо попал под действие нацистского «расо-
вого арийского законодательства» – как внук известного профес-
сора классической филологии Людвига Фридлендера он был объ-
явлен «на четверть евреем». Только благодаря благожелательному 
отношению архивного начальства он не потерял работу, но был 
переведен в уединенное место в Бранденбургско-прусский архив 
в Шарлоттенбурге. Стигма «фиртельюде» означала, что ему было 
отказано в общественной деятельности и публикациях.

В 1946 г. Дехийо стал директором Марбургского государствен-
ного архива, куда он был переведен незадолго до окончания Вто-
рой мировой войны. Эту должность он занимал до 1954 г. В по-
слевоенный период приобрела большее значение деятельность 
Дехийо как выдающегося историка. Хотя до этого времени его 
считали «аутсайдером гильдии», он сумел занять видное положе-
ние в профессиональном сообществе. По предложению Фридри-
ха Майнеке в 1946 г. Дехийо был назначен главным редактором 
«Historische Zeitschrift» – старейшего в мире (из существующих 
поныне) исторического журнала. Дехийо руководил журналом 
в течение 10 лет и смог восстановить его академическую репу-
тацию, которая была подорвана в период национал-социализма. 
После того как в результате денацификации Вильгельм Моммзен 
был лишен права преподавания, Дехийо было предложено занять 
его место заведующего кафедрой средневековой и новой истории 
в Марбургском университете. Дехийо отказался со словами, что 
не хочет, чтобы его считали «неарийским конъюнктурщиком».  
В то же время он стал внештатным профессором в Марбурге и  
основал там архивную школу, первым директором которой он был 
с 1950 по 1954 г. В 1953 г. он был избран членом-корреспонден-
том Геттингенской академии наук по историко-филологическому 
отделению.

Размышления периода двенадцатилетнего вынужденного мол-
чания стали для Дехийо основанием авторской интерпретации 
истории. В 1948 г. он опубликовал свой до сих пор наиболее из-
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вестный и обсуждаемый труд «Равновесие и гегемония. Размыш-
ления об основной проблеме современной истории государств» 
[4]. Первое переводное издание этой книги на итальянском языке 
вышло в1955 г., в начале 1960-х увидели свет англоязычные вер-
сии в США и Англии, она неоднократно переиздавалась в Гер-
мании (в последний раз в 1996 г.). Наконец, в 2005 г. она стала 
доступна и русскоязычному читателю, к сожалению, в переводе 
с английского, а не с языка оригинала [1]. В своей монографии 
Дехийо помимо прочего сформулировал концепцию германской 
истории нового и новейшего времени, которая резко противо-
речила мнению абсолютного большинства его немецких коллег 
и подтвердила его репутацию «иноходца». Если современники 
хотели видеть «Третий рейх» как «катастрофический провал» в 
истории Германии, Дехийо подчеркивал преемственность между 
прусско-германским и национал-социалистическим стремлением 
к гегемонии в Европе. Он поставил эти усилия по достижению го-
сподства в ряд с другими стремлениями к преобладанию в конти-
нентальной Европе, которые предпринимали Карл V, Филипп II,  
Людовик XIV, Наполеон I, Вильгельм II и Гитлер. Но все они по-
терпели неудачу из-за успешного противодействия «фланговых 
держав». Из этого он вывел «основной закон, согласно которому 
внешние пространства на Западе и Востоке, прямо или косвен-
но, действуют как противовес усилению центра» [4, S. 92], под 
которым подразумевал Испанию, Францию, империю Габсбургов 
и Германию. Однако после краха в 1945 году эта закономерность 
уступила место борьбе между двумя сверхдержавами за предела-
ми Европы.

Критика Дехио активной мировой политики Германии не огра-
ничивалась деятельностью элиты. Он призвал к универсальному 
историческому и наднациональному взгляду на историю вместо 
традиционного подхода, основанного на интересах национально-
го государства. Своим критическом анализом германского импе-
риализма и милитаризма Дехийо предвосхитил труд Фрица Фи-
шера, который в 1961 г. опубликовал монографию «Рывок к миро-
вому господству», где конкретизировал и усилил эти положения. 
Подавляющее большинство его коллег выступило резко против 
такого подхода, результатом чего стала ожесточенная критика  
Дехийо со стороны наиболее авторитетного в послевоенные годы 
западногерманского историка национально-консервативного на-
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правления Герхарда Риттера [3, S. 486]. Последний прямо указы-
вал на очевидную преемственность взглядов Дехийо и Фишера.  
В самом начале широких приобретших общественно-полити-
ческое значение дебатов вокруг книги Фишера Риттер заявлял: 
«Подводя итог, можно сказать, что в этой работе впервые в широ-
ком, основанном на источниках масштабе предстает блестящий и 
опасный (потому что только наполовину правдивый) тезис Людви-
га Дехийо о «борьбе за гегемонию» как сути обеих мировых войн.  
В то же время в соответствии с тенденцией политико-историче-
ской моды наших дней здесь достигается главное: целенаправлен-
ное искажение исторического сознания в Германии» [8, S. 668].

Однако в методологической области Дехио оставался привер-
женцем устойчивых традиций германского историописания – 
восходящего к И. Г. Дройзену историзма, традиционной дипло-
матической и политической истории в духе Л. Ранке и «примата 
внешней политики». Кроме того, в его рассуждениях по поводу 
противоборства «центральных» и «фланговых» держав явным 
образом просматривается влияние школы геополитики с ее тра-
диционным противопоставлением хартленда и римленда, теллу-
рократии и талассократии. В этом ключе его выводы достаточно 
прямолинейны – «Большая политика означает цивилизационное 
противостояние суши и моря. С одной стороны - основанное на 
территориальной экспансии усиление мощи континентального 
государства, его армии и его бюрократии, включая его монархиче-
скую легитимацию, с другой стороны – возвышение до океанcких 
масштабов морской державы, что сопровождается оттеснением 
монархического элемента, преобладанием флота над армией и 
самоуправления над централизованной бюрократией» [6, S. 15].

В отличие от своего «национально мыслящего» оппонента 
Риттера, Дехийо после 1945 г. вовсе не стремился пробуждать 
патриотические чувства немцев. Поэтому он скорее выступал за 
концентрацию сил наднациональной западной культуры для за-
щиты от коммунистической угрозы и призывал, что «Очищенная 
(от нацизма – Н. Б.) Германия должна встать на сторону Запада 
под руководством США против «красного потопа» [5, S. 132].  
Такие высказывания Дехийо встретили отповедь со стороны но-
вого поколения немецких историков, представителей социальной 
критической истории, которые утверждали, что для него – как и 
для американской политики – речь шла не только о защите сво-
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боды, но о довольно хладнокровно рассчитанном сохранении и 
стабилизации определенного экономического и социального по-
рядка, свобода которого была свободой меньшинства.

Людвиг Дехийо скончался после продолжительной болезни в 
возрасте 75 лет 24 ноября 1963 г. в Марбурге.

Таким образом, опыт национал-социалистической диктатуры 
и двух мировых войн, за которые Германия несла прямую от-
ветственность, оказали решающее влияние на трансформацию 
профессиональных интересов и ценностных установок Людвига  
Дехийо. Вполне сформировавшийся под влиянием семьи и в им-
перском университете Страсбурга накануне 1914 г. медиевист 
и приверженец «великой Германии» после 1945 г. приобрел за-
служенную известность как специалист по системной истории 
международных отношений и приверженец евроатлантической 
интеграции. Недаром в статье, посвященной 100-летию со дня 
рождения историка, которая была опубликована в официальном 
органе европейского парламента, он был провозглашен «класси-
ком мирового федерализма» [7, S. 157].

список литературы
1. Дехийо Л. Хрупкий баланс: четыре столетия борьбы за го-

сподство в Европе. М.: Товарищество научных изданий КМК, 
2005. 314 с.

2. Фишер Ф. Рывок к мировому господству. Политика воен-
ных целей кайзеровской Германии в 1914-1918 гг. М.: РОССПЭН, 
2017. 676 с.

3. Berghahn V. R. Ludwig Dehio / Deutsche Historiker. Hrsg. H.-
U. Wehler. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1973. S. 473–492.

4. Dehio L. Gleichgewicht oder Hegemonie. Betrachtungen über 
ein Grundproblem der neueren Staatengeschichte. Krefeld: Scherpe, 
1948. 247 S.

5. Dehio L. Deutschland und die Weltpolitik im 20. Jahrhundert. 
München: Oldenbourg, 1955. 155 S.

6. Diner D. Eine Flotte ist noch keine Seemacht // Frankfurter 
Allgemeine Zeitung., 2. September1997. №. 203. S. 15.

7. Pistone S. Ludwig Dehio: Ein Klassiker des Weltföderalismus // 
Integration. 1988. №. 4. S. 157–166.

8. Ritter G. Eine neue Kriegsschuldthese? Zu Fritz Fischers Buch 
„Griff nach der Weltmacht“ // Historische Zeitschrift. 1962. № 194.  
S. 646–668.



145

УДК 327.7:94(100) )"1944/46"

у истокоВ оон: соВетская диплоМатия 
от конФеренЦии В дуМбартон-окс 

до перВоГо «Вето».

Запарий Юлия Владимировна
кандидат исторических наук,  

Уральский федеральный университет,  
Уральский гуманитарный институт, 

доцент кафедры Новой и новейшей истории,  
г. Екатеринбург 

В статье анализируется политика СССР в отношении форми-
рования такого института многосторонней дипломатии как ООН 
в период с осени 1944 по февраль 1946 г.  В этот период опреде-
ляются стратегии взаимодействия между сверхдержавами и фор-
мируются позиции в отношении спорных вопросов. Автор про-
слеживает эволюцию официальной позиции Советского Союза 
по вопросу о голосовании в Совете Безопасности, месторасполо-
жению ООН, подбору кандидатур на должность Генерального се-
кретаря. Показана эволюция подхода Кремля от сотрудничества 
до жесткого курса в рамках ООН.

Ключевые слова: Организация Объединенных Наций, конфе-
ренция в Сан-Франциско, право вето, Устав ООН, Подготовитель-
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the period from autumn 1944 to February 1946. It was during this 
period the strategies of interaction between the superpowers were 
determined and positions were formed with respect to controversial, 
unresolved issues between them. The author traces the evolution of the 
official position of the Soviet Union on the issue of voting procedure 
at the Security Council, the location of the UN, and the selection of 
candidates for the post of UN Secretary-General. The article outlines 
the evolution of the Kremlin’s approach from cooperation with the 
founding members to a hard line within the UN.

Key words: United Nations, San Francisco Conference, veto power, 
UN Charter, UN Preparatory Commission. 

ООН – элемент современного мироустройства, политико-пра-
вовое оформление союза ведущих стран, ответственных за под-
держание международного мира. Какое значение на фоне гло-
бальной перестройки системы международных отношений имела 
ООН для СССР?  Каковы были цели и задачи советской диплома-
тии на данном этапе? На первоначальном этапе Второй мировой 
войны идея создания международной организации по поддержа-
нию мира являлась частью образа послевоенного будущего, при-
званного скрепить антигитлеровскую коалицию. В мае 1942 г.  
Ф. Рузвельт предложил идею «четырех полицейских», в соответ-
ствии с которой СССР, США, Великобритания и Китай должны 
нести ответственность за поддержание мира. Эта концепция лич-
но обсуждалась И. Сталиным и Ф. Рузвельтом на Тегеранской 
конференции в ноябре 1943 г. 

Материалы комиссий по послевоенному планированию НКИД 
СССР свидетельствуют, что советское руководство считало жела-
тельным создание новой организации совместно с союзниками.  
В основе положений записки М.М. Литвинова «О международной 
организации безопасности» лежит концепция четырех полицей-
ских:  «решающую роль должны взять на себя доказавшие свою 
мощь четыре великих державы, таким образом они будут нести 
груз ответственности, а не уклоняться от нее, как это было в Лиге 
Наций [АВП РФ. Ф. 06. Оп.6. П.14. Д.145. Л.18]. Стенограмма об-
суждения  записки о международной организации в апреле 1944 г.  
свидетельствует об отсутствии у экспертов НКИД опасений се-
рьезного конфликта, который мог бы блокировать организацию в 
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будущем. В документах нет упоминания об экспорте революции, 
приоритетное место занимают соображения обеспечения безо-
пасности [4, с.61]. Концепция четырех мировых полицейских фо-
кусировалась на регулировании отношений самых влиятельных 
стран, т.е. на горизонтальной иерархии государств [6, p.516]. По 
мере детализации проекта будущей организации ее функции ста-
ли расширятся и выходить за рамки поддержания международной 
безопасности.

В августе 1944 г. для определения круга вопросов, которые 
должны были обсуждаться на конференции в Думбартон-Окс, 
США, Великобритания и СССР обменялись меморандумами 
о планах будущей организации. В директивах к конференции, 
утвержденных НКИД в августе 1944 г., подчеркивалось, что цель 
советской делегации  - не «допустить такого положения, когда 
организация или ее отдельные органы могли бы принимать ре-
шения обязательные для четырёх постоянных членов Совета без 
(их) согласия…» [АВП РФ. Ф.06.Оп.6.П.13. Д.131. Л.9]. На кон-
ференции в Думбартон-Окс в основу обсуждения были положены 
американские предложения как наиболее проработанные. Даже 
предложенное США расширение функционала организации за 
счет включения социально-экономических вопросов было под-
держано СССР.

Серьезнейшие разногласия возникли в связи с определением 
принципа голосования в Совете Безопасности. Делегации США 
и Великобритании выступили за ограничение права вето, указав, 
что государство-участник спора не должно допускаться до голо-
сования. Ни личная встреча Ф. Рузвельта с А. А. Громыко, ни об-
мен письмами между лидерами США и СССР в сентябре 1944 г. 
не привели к компромиссу.  Жесткая позиция Кремля по вопросу 
об ограничении права вето породила волну пессимистических 
настроений. В Госдепартаменте несговорчивость Москвы расце-
нивалась как стремление к доминированию в Восточной Европе 
после войны и как попытка сократить риск вмешательства новой 
организация в этот процесс [5, p.214]. У. Черчилль считал, что 
позиция Советов по голосованию не лишена смыла и позволит 
обеспечить защиту национальных интересов [3, c. 238].

Позиции США и Великобритании в вопросе о вето определя-
лись во многом ситуацией, которая диктовала ряд ограничений: 
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обеспечение поддержки Устава Сенатом США, учет позиции до-
минионов Великобритании.  Москва, не скованная внутренними 
факторами, стремилась получить максимум защиты в будущей 
организации. С момента завершения конференции в Думабар-
тон-Окс советская дипломатия балансировала на грани, не согла-
шаясь на компромиссы союзников, отметая обвинения в срыве 
работы над проектом ООН.  

В официальной советской пропаганде последовательно под-
черкивалась значимость для союзников принципа единогласия.  
В ноябре 1944 г. И. Сталин заявил: «…дело не в разногласиях, а 
в том, что разногласия не выходят за рамки допустимого интере-
сов единства трех великих держав…» [Правда 7.11.1944]. Прези-
дент Ф. Рузвельт признавал значимость единства великих держав, 
но подчеркивал необходимость ограничения абсолютного вето.  
В письме И. Сталину 14 декабря 1944 г. он предложил компро-
миссную формулу голосования, согласно которой сторона, уча-
ствующая в споре, не угрожающем напрямую международному 
миру, должна воздержаться от голосования. В послании от 26 де- 
кабря 1944 г. президент США подчеркивал, что добровольное 
обязательство воздерживаться в споре важно «для объективного 
расследования» и делает более очевидным факт, что «руководство 
великих держав базируется не только на величии, силе и ресур-
сах, но и на длительной пригодности к моральному руководству» 
[АВП РФ.  Ф.6. Оп. 06. П.13. Д.138. Л.107].

Москву настораживала тенденция к ослаблению влияния в бу-
дущей ООН великих держав. В ответном письме В. М. Молотов 
к традиционному аргументу о «пагубности» ограничения едино-
гласия «для… международной безопасности» добавляет мотив 
ответственности как великих, так и малых держав: устранение 
постоянных членов от обсуждения вопросов может привести в 
противопоставлению одних великих держав другим [АВП РФ. 
Ф.6. Оп.6. П.13. Д.137. Л.26].

Непреклонность СССР в дискуссии о праве вето во многом опре-
делялась опасениями оказаться в меньшинстве. В начале февраля 
1945 г. при подготовке к Ялтинской конференции А. А. Громыко 
приводил анализ о возможном раскладе сил в «будущей Между-
народной Организации Безопасности». Он указывал, что число 
стран, которые  будут поддерживать США, равняется 24, а Велико-
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британия может иметь «на своей стороне, примерно 12 голосов» 
[АВП РФ. Ф.06. Оп. 7б. П.63. Д. 48. Л.3].

В итоге неуступчивость И. Сталина по вопросу об ограниче-
нии вето позволила добиться приема Украинской и Белорусской 
СССР в организацию. В ходе Ялтинской конференции Советский 
Союз согласился на компромиссную формулировку правила го-
лосования в Совете Безопасности, предложенную США. Со-
юзники также договорились, что учредительная конференция в 
Сан-Франциско начнет свою работу 25 апреля 1945 г.  

Главная цель советской делегации на конференции в Сан-Фран-
циско – добиться сохранения основных положений Устава ООН, 
согласованных «большой тройкой» на встречах в Думбартон-Окс 
и в Ялте. Сотни делегатов прибывших из 50 стран, активно вклю-
чились в работу и предложили более 1200 поправок к проекту 
Устава. Активность малых стран в отношении уже согласованной 
позиции по голосованию в Совете Безопасности вызывала раздра-
жение Москвы. На конференции советская делегация столкнулась 
с трудностями работы в меньшинстве. Примечательны наблюде-
ния Г.Н Зарубина, посла СССР в Канаде. В докладной записке 
на имя В.М. Молотова он отмечает «недостаточную подготовлен-
ность товарищей», «недостаточную связь делегации» с предста-
вителями других стран и «ограниченные знания иностранного 
языка» [АВП РФ. Ф. 069. Оп.29 а. П.99. Д.3. Л.74-76]. Зарубин 
подчеркивает случаи «тактически неправильного поведения на-
ших делегатов», когда советская делегация излишне усердствова-
ла при обсуждении заведомо непроходных поправок, вносимых 
малыми странами, что «настраивало их против нас» [АВП РФ.  
Ф. 069. Оп.29 а. П.99. Д.3. Л.76]. Интересен вывод дипломата о 
том, что советская делегация «часто находилась  в затруднитель-
ном положении по причине малой активности со стороны амери-
канцев, англичан и китайцев по защите проекта, разработанного 
в Думабртон-Окс» [Там же. Л.78].  

Особо жестко Москва противодействовала пересмотру поряд-
ка голосования в Совете Безопасности. В начале июня 1945 г. при 
рассмотрении поправок, касавшихся права вето постоянных чле-
нов, обнаружилось расхождение в толковании «ялтинской форму-
лы» между СССР и западными державами. Глава советской деле-
гации А.А. Громыко считал, что право вето может быть примене-
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но и к решению процедурных вопросов в Совете Безопасности. 
Позиция Москвы вызвала беспокойство среди участников конфе-
ренции. По предложению Э. Стеттиниуса президент Трумэн вы-
разил И. Сталину озабоченность сложившейся ситуацией. После 
переговоров Г. Гопкинса с И. Сталиным возражения советской 
делегации были сняты [3, c. 240]. С точки зрения СССР уступка 
была незначительной, поскольку великие державы сохранили за 
собой право определять, какие вопросы являются процедурными, 
а какие требуют рассмотрения по существу. В рамках общей нор-
мализации ситуации вокруг проекта ООН советская дипломатия 
провела зондаж по очень сложному вопросу о возможности полу-
чения контроля над Ливией в качестве подопечной территории.  
Э. Стеттиниус не возражал против рассмотрения данной инициа-
тивы, при этом не сформулировал никаких обязательств. 

Несмотря на противоречия между великими державами и не-
доверие со стороны малых государств конференция завершилась 
26 июня 1945 г. единогласным принятием Устава ООН. Привиле-
гированная позиция СССР в мире была закреплена Уставом ООН, 
а благодаря членству в Организации двух советских республик –  
УССР и БССР,  СССР получил два дополнительных голоса в Ге-
неральной Ассамблее. Участие в ООН подводило международ-
но-правовую основу глобальным устремлениям Кремля. 

Утверждение Устава ООН стало первым шагом на пути к соз-
данию организации, требовалось время для ратификации доку-
ментов  большинством стран-членов. Сформированной на кон-
ференции в Сан-Франциско Подготовительной комиссии пред-
стояло организовать запуск работы всех основных органов ООН.  
В августе – октябре 1945 г. в Лондоне проходили заседания Испол-
нительного комитета Подготовительной комиссии18. Это позволило 
лидирующим странам выработать общие решения по множеству 
практических вопросов: от подбора кандидатур на высшие долж-
ностные позиции будущей организации до вопроса правопреем-
ства с Лигой Нации. На этапе работы Подготовительной комиссии 
для советской дипломатии возникают новые задачи – выработка 
наиболее благоприятных условий для СССР на стадии формирова-
нии будущей организации. 
1 В состав исполнительного комитета Подготовительной комиссии входили члены Ис-
полнительного комитета конференции Объединенных Наций: США, СССР, Велико-
британия, Франция, Китай, Австралия, Бразилия, Канада, Чили, Чехословакия, Иран, 
Мексика, Нидерланды и Югославия.

1
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В ходе работы Исполнительного комитета обсуждался вопрос 
о размещении ООН в Европе (предлагались Женева, Копенгаген, 
Вена) или в США (рассматривались Сан-Франциско, Филадель-
фия, Нью-Йорк). СССР поддержал идею размещения штаб-квар-
тиры организации в США. Вопрос о кандидатуре генерального 
секретаря тесно увязывался с принятием окончательного реше-
ния о том, где будет находиться ООН. Именно поэтому претен-
дент на данный пост определился лишь на первой сессии Гене-
ральной Ассамблеи. 

В директивах советской делегации на Подготовительной ко-
миссии, утвержденных в ноябре 1945 г. указывалось на необходи-
мость обратить особое внимание на формирование руководящих 
органов комиссии и будущей Генеральной Ассамблеи и образова-
нию временного комитета по опеке [РГАСПИ. Ф.17. Оп.162. Д.37. 
Л.160]. В частности, советская делегация должна была возражать 
против создания временного органа по опеке или же добиваться 
ограничения срока действия такого комитета 4-6 месяцами. В от-
ношении руководителей Подготовительной комиссии советским 
дипломатам предлагалось выдвигать представителей Польши или 
Чехословакии на данные позиции, а в случае отсутствия поддерж-
ки - Польши, Чехословакии и Югославии. Особое внимание уде-
лялось  департаменту по поддержанию международного мира и 
безопасности в секретариате ООН. Советские дипломаты должны 
были добиваться назначения на этот пост представителя СССР.

В качестве кандидата на пост Генерального секретаря в дирек-
тивах указывался посол Югославии в США С. Симич. При отсут-
ствии поддержки со стороны Подготовительной комиссии дава-
лись указания настаивать на кандидатурах министров иностран-
ных дел Польши Р. Ржимовски и Чехословакии Я. Масарика. 

Анализ директив делегации Подготовительной комиссии по-
казывает, что в Москве были настроены на конструктивный диа-
лог. Даже серьезные разногласия, возникшие в ходе Лондонской 
сессии СМИД, не оказали серьёзного негативного воздействия на 
переговоры по ООН. В самих директивах подчеркивалось, что со-
ветская делегация не должна «без надобности противопоставлять 
себя другим основным делегациям по вопросам, не имеющим су-
щественного значения» [Там же. Л.194].  В целом заседания Под-
готовительной комиссии прошли успешно и завершились приня-
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тием объемного доклада с рекомендациями по организации рабо-
ты основных органов ООН и предварительной повесткой первой 
Генеральной Ассамблеи. Москва была настроена на успешный 
старт в работе новой организации и придавала большое значение 
ее роли на международной арене [2, с.67].

Уже в первые месяцы работы ООН ждало серьезное испыта-
ние.  Зародившиеся еще в 1945 г. противоречия по Иранскому во-
просу привели к обострению советско-американских отношений. 
Представители Ирана в беседах с американскими дипломатами 
предложили поставить вопрос о выводе советских войск из стра-
ны на рассмотрение ООН. Обращение к такому вопросу на пер-
вой сессии Генеральной Ассамблеи могло стать «плохим стартом 
для новой организации, принимая во внимание вовлеченность в 
ситуацию СССР – одного из постоянных членов Совета Безопас-
ности ООН [2, с.72]. Обсуждение Иранского вопроса в любом 
случае грозило столкновением с СССР в Совете Безопасности. 
В ответ на  рассмотрение жалобы Ирана, представитель УССР 
выступил против присутствия британских войск в Индонезии и 
Греции. После обмена резкими заявлениями Москва и Тегеран 
выразили готовность к прямым переговорам и Совет Безопасно-
сти ООН 30 января 1946 г. призвал обе стороны разрешить свой 
спор.  В Москве не могли скрыть своего разочарования по поводу 
того, что с первых же дней существования новой международной 
организации СССР стал в ней объектом критики[1,с.82]. Тональ-
ность выступлений советских представителей становилась все 
более резкой, особенно в отношении позиции Великобритании.  
В ходе обсуждения Советом Безопасности резолюции по вопросу 
о присутствии английских и французских войск в Сирии и Лива-
не произошла ожесточённая перепалка между А.Я. Вышинским,  
Э. Бевиным и Э. Стеттиниусом. Не добившись усиления формули-
ровки резолюции путём включения требования «о немедленном 
выводе войск», представитель СССР проголосовал против ее при-
нятия. Таким образом, уже 16 февраля 1946 г. на двадцать третьем 
заседании Совета Безопасности впервые было применено право 
вето. Блокирование решения по вопросу, который не затрагивал 
национальные интересы Советского Союза, сигнализировало о 
возмущении Кремлем разницей подходов к  рассмотрению жалоб 
Ирана, Сирии и Ливана в Совете. По мере обострения противо-
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речий между СССР и США в связи с ситуацией на Балканах и 
Иране Организация Объединенных Наций становилась еще од-
ним фронтом холодной войны.
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Статья посвящена анализу представленности Албании в рам-
ках таких советских повседневных практик как партийные собра-
ния и лекции по международным вопросам, охватывает период 
второй половины 1960-х – начала 1970-х гг. Источниковую базу 
составили опубликованные и неопубликованные материалы цен-
тральных и региональных архивов. Показаны основные интере-
сующие население вопросы, касающиеся Албании и ее отноше-
ний с СССР, позиции советских граждан относительно места Ал-
бании в социалистической системе.

Ключевые слова: СССР, Албания, мировая система социализ-
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materials from Central and regional archives. The article shows the 
main issues of interest to the population concerning Albania and its 
relations with the USSR, the position of Soviet citizens regarding the 
place of Albania in the socialist system.

Key words: USSR, Albania, world system of socialism, Soviet-
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Социалистический лагерь в брежневский период представлял 
собой сформировавшуюся систему. Советский Союз занимал в 
ней центральное место, а положение остальных государств опре-
делялось уровнем их отношений с СССР. Ухудшение отношений 
перемещало ту или иную страну из ближнего круга на перифе-
рию. Одной из стран социализма, долгие годы занимавшей пери-
ферийное положение, являлась Албания. Отколовшись от СССР 
во второй половине 1950-х гг., Албания покинула объединения 
социалистических стран, такие как СЭВ и ОВД, и взяла курс на 
изоляцию.

Система социализма пережила много конфликтов разной сте-
пени интенсивности. Наиболее крупными являлись конфликты 
СССР с Югославией и Китаем, кризисы в Венгрии, Чехослова-
кии, Польше. Данные конфликты находили широкое отражение 
в публичной сфере, вызывали масштабные информационные 
кампании. В свою очередь затяжной идеологический конфликт с 
Албанией весьма опосредованно представлялся в официальном 
поле. Население пыталось восполнить отсутствующую информа-
цию. Албания постоянно фигурировала при обсуждении проблем 
внутри социалистического лагеря. 

При изучении советско-албанских отношений исследователи 
основное внимание обращают на период формирования Народной 
Республики Албания и начальную фазу конфликта СССР и Алба-
нии (вторая половина 1950-х – начало 1960-х гг.). Брежневский 
период советско-албанских отношений изучен в меньшей степе-
ни. В основном это разделы в обобщающих работах по истории 
Албании, а также отдельные сюжеты в рамках взаимоотношений 
двух стран [2, 3, 6, 10]. Среди работ необходимо выделить ис-
следования А. А. Улуняна, посвященные развитию военной док-
трины Албании в 1950-х – 1980-х гг. [7–9]. Восприятие Албании 
советскими гражданами, их отношение к этой стране в условиях 
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конфликтов внутри социалистической системы не становились 
объектом внимания. Предлагаемое исследование посвящено ана-
лизу представленности Албании в рамках таких повседневных 
практик как собрания и лекции по международным вопросам. 
Ключевыми вопросами стали: в каких ситуациях и в каком ключе 
советские граждане вспоминали об Албании в ходе собраний и 
лекций, что население хотело знать об Албании и какие представ-
ления об этой стране являлись устоявшимися. Источниками вы-
ступили неопубликованные материалы архивов Свердловской и 
Челябинской областей, Национального архива Республики Татар-
стан, а также опубликованные материалы Национального архива 
Республики Беларусь и РГАНИ.

В хрущевский период шла активная критика албанского ру-
ководства, которая становилась «достоянием общественности».  
После прихода Л. И. Брежнева конфликт отличался низким уров-
нем публичности с советской стороны. Можно сказать, что в со-
ветской прессе Албания отсутствовала полностью20. Это явля-
лось отправной точкой для вопросов населения. «Мало пишут в 
газетах об Албании», «Почему ничего не пишется в печати о со-
бытиях в Албании», «Почему в нашей печати сейчас не упомина-
ется Албания?» –регулярно повторялось на партийных собраниях 
и лекциях по международным вопросам. [1, с. 24; ЦДООСО, ф. 4, 
оп. 71, д. 84, л. 14, 21 и др.]. Советские граждане привыкли вни-
мательно читать газеты и чутко улавливать не только присутству-
ющую информацию, но и отсутствующую. Не имея возможности 
узнать о современной ситуации в Албании из СМИ, население 
пыталось выяснить это у лекторов и партийных работников. Во-
просы о положении в Албании выделялись в отчетах как «харак-
терные» и «распространенные». В основном они облекались в об-
щие формы («Что происходит в Албании» и т.п.), а также отдель-
но касались деятельности руководства Албанской партии труда 
[ОГАЧО, ф. 92, оп. 28, д. 195, л. 40, 44; ф. 288, оп. 162, д. 107а, л. 
123; ЦДООСО, ф. 4, оп. 69, д. 94, л. 171 и др.].

Видя, что представители Албании отсутствуют на организо-
ванных Советским Союзом международных коммунистических 
2 Показательно, что в ходе контент-анализа регионального издания «Уральский рабо-
чий», в котором каждый день печаталось значительное количество внешнеполитиче-
ской информации, за 1965–1974 гг. в выборке из 112 номеров не нашлось ни одной 
статьи, посвященной Албании.

2
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форумах, съездах КПСС, население интересовалось, как руковод-
ство Албании реагирует на решения этих собраний, освещаются 
ли они в албанской прессе и знают ли о них рядовые албанцы 
[ЦДООСО, ф. 4, оп. 73, д. 105, л. 36, 118; оп. 75, д. 141, л. 68 и др.]. 

Несомненно, больше всего население волновало состояние 
советско-албанских отношений и их динамика. Потеря Албании 
воспринималась очень болезненно и становилась отправной точ-
кой для рассуждений о развитии отношений СССР с социалисти-
ческими странами. Во-первых, присутствующие на собраниях 
указывали, что албанские руководители забыли о совместной 
борьбе с фашизмом, что являлось одной из главных основ дружбы 
СССР с восточноевропейскими странами [ЦДООСО, ф. 4, оп. 73, 
д. 105, л. 21]. Во-вторых, регулярно отмечалось, что СССР оказы-
вал огромную помощь развивающимся странам, в числе которых 
была и Албания. Однако позднее она «изменила свое отношение 
к СССР» [НА РТ, ф. П26, оп. 37, д. 1144, л. 17], таким образом, 
средства и силы были потрачены зря. В-третьих, конфликт с Ал-
банией был одним из первых в череде конфликтов между СССР и 
соцстранами. Смена советского руководства не привела к возвра-
ту Албании в ближний круг. Советские граждане высказывали со-
мнение в крепких лидирующих позициях Советского Союза: «на 
словах СССР одерживает успехи в мировом коммунистическом 
движении, а на деле потеряли Китай, Албанию, Гану, да и Румы-
ния неустойчива» [ЦДООСО, ф. 4, оп. 71, д. 84, л. 129].

Несмотря на существование серьезных противоречий с СССР 
Албания всегда определялась советским руководством в качестве 
социалистической страны [4, с. 19], сохранялась вера в нормали-
зацию отношений. Часть советских граждан скептически относи-
лась к таким заявлениям. На собраниях часто задавался вопрос: 
«относится ли Албания к лагерю социализма», «по какому пути 
идет развитие Албании» и пр. [ЦДООСО, ф. 4, оп. 69, д. 94, л. 
121; оп. 71, д. 84, л. 15]. Высказывалось мнение, что отколовшие-
ся страны стоит исключить из списка социалистических. Однако 
присутствовали и противоположные взгляды: нормальные отно-
шения с Албанией и другими соцстранами необходимо возобно-
вить. В связи с этим присутствующие на лекциях интересовались, 
что для этого делается [ЦДООСО, ф. 4, оп. 79, д. 116, л. 24, оп. 73, 
д. 106, л. 8] 
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Причиной повышенного интереса к Албании как обособленно-
му элементу социалистической системы становились конфликты 
внутри соцлагеря. Так, в 1968 г. в условиях чехословацкого кри-
зиса регулярно проводились собрания с целью разъяснения офи-
циальной позиции советского руководства о ситуации в ЧССР, 
обоснования ввода войск ОВД и дальнейшего курса в отноше-
нии Чехословакии. Точка зрения Албании в ходе информацион-
ной кампании показывалась слабо, что вызывало закономерные 
вопросы об ее отношении к ситуации в Чехословакии и операции 
стран ОВД [1, с. 24; ЦДООСО., ф 4, оп. 72, д. 93, л. 126 и др.]. 

Отсутствие информации о позиции Албании в прессе имело и 
«благоприятный» для нее эффект. Представители Албании край-
не негативно оценили операцию стран ОВД, но советская печать 
редко упоминала эту страну, в отличие от КНР, а особенно Югос-
лавии и Румынии. «Известия» указывали, что «албанские демаго-
ги» призывали чехословацкий народ «восстать и бороться… про-
тив социализма, против советских воинов, против воинов других 
социалистических стран» [Известия, 1968, 23 авг., с. 2]. Однако 
авторы не стали упоминать, что албанские СМИ прямо сравни-
вали деятельность СССР с фашизмом [14]. В русле официальной 
информации на собраниях Албанию критиковали значительно 
меньше, чем другие социалистические страны, осудившие воен-
ную операцию в Чехословакии.

После 21 августа 1968 г. на Западе активно обсуждалась вероят-
ность советского вторжения в Югославию, Румынию и Албанию 
[5, с. 671; 11, с. 330; 12, с. 918; 13]. Данный вопрос не находил от-
ражения в советской прессе. Исключением можно считать публи-
кации высказываний западных политиков, а также премьер-ми-
нистра КНР Чжоу Эньлая относительно угрозы иностранной 
интервенции и агрессии для Румынии, которые опровергались 
советской стороной [Известия, 1968, 26 авг., с. 2; Правда, 1968,  
25 авг., с. 5; 4 сент., с. 3–4]. При этом на собраниях население вы-
сказывало мысль, что с Албанией надо было бы поступить анало-
гично Чехословакии, т.е. ввести войска [1, с. 29]. 

1961–1978 гг. являлись «китайским периодом» албанской исто-
рии, когда роль «великого друга» вместо СССР стал играть Китай 
[6, с. 326]. В выступлениях и вопросах Албания часто шла в связке 
с Китаем, воспринимаясь как «подпевала КНР» [ЦДООСО, ф. 4,  
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оп. 73, д. 103, л. 115]. Данные представления базировались на ма-
териалах прессы. Во второй половине 1960-х гг. Албания если и 
появлялась в печати, то с указанием на ее поддержку китайского 
руководства. В частности, при показе негативной оценки Китаем 
операции ОВД в Чехословакии руководство КПК обозначалось и 
как «хозяева албанских марионеток» [Известия, 1968, 24 авг., с. 2].

Поскольку Албания выступала в качестве союзника КНР, то 
закономерны были вопросы об ее отношении к деятельности ки-
тайского руководства. Это касалось политики «культурной рево-
люции» в Китае, советско-китайских пограничных столкновений 
1969 г., сближения КНР и США и визита Р. Никсона в Пекин в 
1972 г. и т.д. [ОГАЧО, ф. 92, оп. 28, д. 195, л. 47; ф. 288, оп. 170,  
д. 140, л. 163 и др.]. Вопросы населения вызывала позиция Ал-
бании и по другим заметным международным событиям. Цен-
тральное место во внешнеполитической повестке конца 1960-х 
– начала 1970-х гг. занимала война во Вьетнаме. В связи с этим 
задавались вопросы о том, как Албания помогает Вьетнаму, нахо-
дясь в «прокитайском лагере» [ЦДООСО, ф. 4, оп. 69, д. 94, л. 73; 
ф. 161, оп. 39, д. 25, л. 27]. Советские граждане интересовались 
мнением руководства АПТ и относительно внешнеполитических 
инициатив СССР, в частности, договора между СССР и ФРГ  
1970 г. [ЦДООСО, ф. 4, оп. 74, д. 140, л. 57] 

Таким образом, Албания и советско-албанские отношения в 
брежневский период не только вызывали стабильный интерес у 
советских граждан, но и наводили на размышления о состоянии 
всей мировой социалистической системы и ее будущем. Соста-
вить по материалам СМИ какой-либо полновесный образ Алба-
нии было невозможно. В этих условиях население оперировало 
ранее усвоенными представлениями. Сказывался и ограниченный 
опыт непосредственного знакомства с Албанией. Это серьезно от-
личалось от ситуации с Китаем, с которым многие познакомились 
в ходе военной службы в послевоенный период, командировок в 
годы «большой дружбы», общения с китайскими работниками и 
студентами, массово приезжавшими в СССР в 1950-е гг. Албания 
второй половины 1960-х – начала 1970-х гг. годов была для совет-
ских граждан «terra incognita» и остается таковой для большин-
ства современных россиян.
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Спустя 75 лет после окончания Второй мировой войн про-
должаются и даже усиливаются попытки искажения ее характе-
ра, ревизии правовых последствий, извратить роль СССР в ней, 
в частности чудовищные по своей глупости и цинизму попытки 
обвинить его в развязывании войны и происшедших в то время 
бедах. Активность в этом проявляют часть политиков и историков 
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историков РК.   
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75 years after the end of the Second World War, attempts to distort 
its character, revise its legal consequences, and distort the role of the 
USSR in it continue and even increase, in particular, attempts to accuse 
it of unleashing the war and the troubles that occurred at that time, 
which are monstrous in their stupidity and cynicism. Some politicians 
and historians of the “Five Ears” States, European countries, but also 
Japan, as well as historians of the Republic of Kazakhstan are active 
in this.

In this article the author gives a reasoned criticism of the failure of 
the above attacks on the USSR/Russia.

Key word: World war II; the role of the USSR; Soviet entry into 
the war with Japan; the surrender of Japan; UN; UN Charter;  the 
liberation of Korea.

В выступлении с видеообращением президента России В. В. Пу-
тина на пленарном заседании юбилейной, 75-й сессии Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединённых Наций 22 сентября 2020 
г. отмечалось: «Забвение уроков истории недальновидно и крайне 
безответственно – так же, как и политизированные, основанные не 
на фактах, а на домыслах попытки произвольно трактовать причи-
ны, ход и итоги Второй мировой войны, переиначивать решения 
конференций союзников и Нюрнбергского трибунала. 

Это не просто низость и преступление перед памятью борцов с 
нацизмом. Это прямой, разрушительный удар по самим основам 
послевоенного мироустройства, что особенно опасно в условиях, 
когда глобальная стабильность подвергается серьёзным испыта-
ниям, когда деградирует система контроля над вооружениями, не 
стихают региональные конфликты». [11]  

Эти слова руководителя России связаны с тем, что приходится 
постоянно сталкиваться с попытками ревизовать данные истори-
ей оценки, переписать историю того времени, если не полностью, 
то хотя бы отчасти оправдать роль и действия отдельных стран, 
справедливо осужденных мировым сообществом за свои злодея-
ния во время Второй мировой войны. Таким образом, они навязы-
вают споры не только у историков, но и современных политиков 
по проблемам Второй мировой войны.

1. О характере войны
Европарламент принял резолюцию, в которой обвинил в начале  

Второй мировой войны фашистскую Германию и  Советский 
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Союз, пытаясь выдать начало этой войны как военный конфликт 
двух государств, где, по их мнению, находились у власти одина-
ковые по сути диктаторские режимы. 

Многие пытались охарактеризовать Вторую мировую войну 
как войну двух социально-экономических систем, капитализма 
и социализма. Тогдашние империалистические страны очень хо-
тели канализировать экспансионистские, захватнические устрем-
ления Гитлера на восток, против Советского Союза, попытаться 
представить войну именно как столкновение двух систем. Но ре-
ально она началась в 1939 г. внутри капиталистического мира в 
результате агрессии империалистических стран, т.е. нападения 
нацисткой, капиталистической  Германии, где у власти находи-
лась партия крупной буржуазии, для маскировки называвшей 
себя рабочей, национал-социалистической партией, на капита-
листическую Польшу, где господствовал авторитарный режим. 
Историки Китайской Народной Республики считают началом 
Второй мировой войны 1937 год, т.е. год интервенции капитали-
стической милитаристской Японии на капиталистический Китай 
с авторитарным режимом Чан Кай-ши. Прежде чем Гитлер напал 
на СССР, он захватил почти всю капиталистическую Европу и ис-
пользовал техническую и материальную мощь этих стран в своих 
целях. Но и после нападения на СССР Вторая мировая война бла-
годаря героическому сопротивлению советского народа, искус-
ству советской дипломатии стала войной основной части капи-
талистических стран вместе с Советским Союзом против группы 
империалистических стран, руководствовавшихся идеологией и 
политикой нацизма, а также милитаризма. Одновременно это во-
йна была антиимпериалистической национально-освободитель-
ной войной народов колоний за свое освобождение.

2. О роли СССР во Второй мировой войне.
Сейчас как в США, так и в большинстве европейских, а также 

части азиатских стран молодежь и значительная часть старшего 
поколения считает, что основной силой, разгромившей фашист-
скую Германию, являются США и вообще капиталистические 
страны Запада. Соответственно, и наиболее крупные военные 
сражения, решавшие исход войны и нанесшие наибольший ущерб 
силам нацизма и милитаризма связывают с действиями США и 
стран Запада. 
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Вот как рассуждал один из самых крупных историков Южной 
Кореи ныне покойный Ли Ги Бэк своем учебнике «История Кореи: 
новая трактовка», переведенной на китайский, японский и мала-
зийский, английский и испанский языки до ее издания на русском 
языке в 2000 г., в котором, как он сам писал «прилагал максимум 
усилий, чтобы быть предельно объективным»: «В июне 1943 г. 
фашистская Италия капитулировала. Это стало переломным мо-
ментом в ходе Второй мировой войны. Приближалась победа со-
юзных армий и освобождение Кореи от японского колониального 
господства…

В мае 1945 г., капитулировала и гитлеровская Германия.  
В июле этого года в пригороде Берлина Потсдаме главами США, 
Великобритании и Китая были еще раз подтверждены положения 
Каирской декларации. 15 августа 1945 г. Япония безоговорочно 
капитулировала, а Корея окончательно освободилась от ига япон-
ского колониализма». [9, c. 386]. 

Вот она «предельная объективность» буржуазного историка -  
нет ни одного слова о роли Советского Союза, о крупнейших 
сражениях на советско-германском фронте, Например, о Курской 
битве, в которой участвовали около 2 млн человек, 6 тысяч танков, 
4 тысячи самолётов. На Западе считают величайшим танковым 
сражением в истории битву при Эль-Аламейне в конце 1942 г.,  
в которой участвовало 335 тыс. человек, 1700 танков,  1650 (из ко-
торых 900 боеготовых самолетов). Можно взять операцию Багра-
тион 1944 г. в Белоруссии, в которой участвовало с обеих сторон 
также более 2 млн. солдат и офицеров, командование советских 
войск осуществляли генералы армии К. К. Рокоссовский, И. Х. Баг- 
рамян, генерал-полковник М. В. Захаров (в будущем маршалы 
Советского Союза), генерал-полковник И.Д. Черняховский. Не-
мецким армиями руководил генерал-фельдмаршал Э. Буш. Мань-
чжурская операция Советской Армии во главе с прославленными 
маршалами Советского Союза будущими кавалерами Ордена По-
беды А. М. Василевским,  К. Т. Мерецковым, Р. Я. Малиновским. 
по разгрому японской Квантунской армии, в которой с обеих сто-
рон участвовали более 3 млн. человек. Ни на одном фронте, где 
участвовали американские или английские войска во время Вто-
рой мировой войны не было военных операций с такой численно-
стью участвующих.
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Признанием огромных, решающих заслуг СССР явилось пре-
доставление по предложению президента США Ф.Д. Рузвельта 
трех мест в ООН СССР, единственной стране, которая в истории 
ООН имела не одно место, не один голос в ООН по принципу 
равенства, а три.      

3. О мотивах и сроках вступления СССР в войну против Японии 
Южнокорейский историк Ким Кен Мук в книге «Ияги Росиаса 

(Рассказы об истории России) писал: «Сразу после завершения 
войны с Германией США тайно просили СССР принять участие в 
войне против Японии.  Но Сталин под предлогом соблюдения До-
говора 1941 г. с Японией о взаимном ненападении (на самом деле 
Договор о нейтралитете – прим. К.Е.У.) сроком на 5 лет откла-
дывал решение об участии. Но как только была взорвана атомная 
бомба в Хиросима Сталин быстренько объявил войну Японии  и, 
не пролив ни капли крови, собрал военные трофеи» [6, с. 445-446)

Относительно того, когда СССР принял решение о вступлении 
в войну против Японии, известно, что впервые о согласии всту-
пить в войну против Японии Сталин дал обещание в ноябре 1943 г.  
на Тегеранской конференции [3, с. 3-4). Причем, он тогда отме-
тил, что это произойдет спустя два-три месяца после окончания 
войны в Европе, т.е. разгрома нацисткой Германии. Эти же сроки 
были подтверждены  на Ялтинской конференции (февраль 1945 г.) 
[4, c.111] Она также подтверждена И. В. Сталиным 28 мая 1945 г. 
госсекретарю США Гопкинсу и послу США в СССР Гарриману: 
«Капитуляция Германии произошла 8 мая, следовательно, совет-
ские войска будут находиться в полной готовности к 8 августа» 
[5, с. 539]  и потом в Берлине на Потсдамской конференции в 
июле 1945 г.. 

Итак, мотивы вступления в войну против Японии – выполне-
ние союзнических обязательств.   

Сроки вступления СССР в войну против Японии, как отме-
чалось выше, так же вытекали из союзнических обязательств и 
дата была приблизительно определена еще за два года – через 2-3 
месяца после окончания войны в Европе, т.е. капитуляции Гер-
мании. И именно так и произошло. Но нужно было учесть, что 
на границе с СССР, на территории северо-востока Китая находи-
лись японские войска с союзниками из Маньчжоу-го и войсками 
Внутренней Монголии общей численностью в полтора миллиона  
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человек. Кроме того, в остальной части Китая находились еще  
более 800 тыс. японских интервентов, которые в случае необхо-
димости имелось в виду перебросить  на фронт наступления со-
ветских войск. Основной силой, которую нужно было разгромить 
здесь, была самая боеспособная в вооруженных силах Японии 
Квантунская армия. Советские войска на Дальнем Востоке, ко 
времени окончания войны в Европе, состояли из примерно полу-
миллиона человек, не имевшие опыта наступательных операции, 
поскольку во время всей Второй мировой войны они были ориен-
тированы на оборону рубежей страны в этом краю. Перед совет-
ским командованием стояла задача усилить группировку войск до 
сопоставимых с японцами и их союзниками войск по численно-
сти и вооружению, а также подготовить их к успешным наступа-
тельным операциям. Любой объективный исследователь придет 
к выводу, что требовались колоссальные усилия, во-первых, по 
перевозке почти миллиона военнослужащих, многих миллионов 
тонн военных грузов, включая не только боеприпасы, но и воо-
ружение, военную технику, санитарные части, с необходимым 
медицинским оборудованием и лекарствами, создать полевые ла-
геря для размещения дополнительно миллиона военнослужащих, 
завезти необходимое количество продовольствия, бытовых това-
ров, обмундирования и т.д. Это нельзя было сделать ни за один 
день, ни за один месяц в разоренной многолетней войной стране. 

Необходимо также обратить внимание на одну очень важную 
историю, которую игнорируют не знающие или плохо знающие 
историю Второй мировой войны. В октябре 1944 г. было решено 
в связи с полным выполнением поставленных перед Карельским 
фронтом задач по освобождению Заполярья и разгрому группи-
ровки немецких войск на территории Норвегии  расформировать 
фронт. В ноябре после выполнения всех необходимых работ по рас-
формированию фронта его командование под названием «Поле- 
вой штаб» в полном составе было переведено в Ярославль и оно там 
именно под таким названием пробыло до конца марта. Понятно,  
что люди там не отдыхали, а готовились к проведению войсковых 
операций на Дальнем Востоке.  31 марта 1945 г. все руководство 
бывшего Карельского фронта направилось на Дальний Восток и 
прибыло в конечный пункт назначения  в бывший тогда Воро-
шилов-Уссурийский (ныне г. Уссурийск) 13 апреля. 14 апреля  
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было объявлено о создании Полевого управления Приморской 
группы войск, руководящие должности в котором заняли руково-
дители бывшего Карельского фронта. 

Во-вторых, нужно было учитывать особенности боевого духа 
воспитанных в духе милитаризма, национального превосходства 
и преданности императору японских солдат, которые предпочита-
ли плену смерть и сражались до конца, почти не сдавались в плен. 
За все время Второй мировой войны до августа 1945 г. Япония 
потеряла убитыми 1 740 000 военнослужащих, а пленными всего  
41 тыс.[2, с.245). Поэтому особое внимание уделялось тактиче-
ской грамотности всех воинских частей. И это привело к тому, что 
за 10 дней боев погибло 87 тыс. японских солдат, а пленены были 
600 тыс. солдат Квантунской армии. 

 В-третьих, И. В. Сталин вернулся из Потсдама 5 августа 
и в этот же день провел совещание по вопросу о войне против 
Японии. Главнокомандующий вооруженными силами СССР на 
Дальнем Востоке  маршал А. Василевский подробно рассказав о 
готовности советских войск, предложил перенести начало насту-
пления на 18-00 московского времени 8 августа. Сталин дал со-
гласие. Кстати, именно 5 августа Приморская группа войск была 
переименована в Первый Дальневосточный фронт [10, c.422-444), 
что красноречиво свидетельствовало, что войска начнут со дня на 
день наступательные действия.  Командармы Красной Армии на 
Дальнем Востоке еще в конце июля получили приказы на насту-
пление, для чего уже подготовлены все оперативные мероприя-
тия и планы наступательных операций на каждом участке фронта 
и районах действия всех воинских частей региона.  То есть уже 
в это время все командиры частей знали конкретные маршруты 
продвижения и сроки выполнения боевых задач. Поэтому сроки 
наступления советских войск нельзя увязывать с атомной бомбар-
дировкой Хиросимы и Нагасаки. Президент Трумэн уже зная о 
том, что к 9 августа советские войска будут развернуты на фронте 
военных действий и, считая, что 15 августа начнут наступление, 
отдал еще 24 июля приказ об атомной бомбардировке Японии.  
[12, c.363]. Разве что можно говорить о том, что США, как при-
знавал бывший госсекретарь США Дж. Бирнс в 1965 г., бомбарди-
ровка Хиросимы 6 августа 1945 г. была произведена с целью «опе-
редить наступление русских в Маньчжурии» [8, с.320]. Можно  
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согласиться с мнением Цуёси Хасегава, который в своей работе  
«Наперегонки с врагом: Сталин, Трумэн и капитуляция Япо-
нии» считал, что “только две (атомные) бомбы, скорее всего, не 
побудили бы японцев сдаться, пока они все еще надеялись, что  
Москва будет посредником в установлении мира» [14, c. 196-97].

Отметим также, что единственными войсками, которые  сра-
жались в Корее в августе 1945 г. против японских войск были сол-
даты и офицеры 25 армии генерал-полковникам И. М. Чистякова, 
принявшего командование армией еще в июне 1945 г. 

4. Неприемлемость реваншизма Японии.
Реваншизм Японии проявляется в попытках снять с себя вину 

за развязывание вместе с нацистской Германией Второй мировой 
войны.  

Япония, подписав Акт о полной и безоговорочной капитуля-
ции, потеряла свою субъектность [15, c. 43-44] и соглашалась 
на все решения победителей относительно ее судьбы. Об этом 
особенно говорят п. 6 и 8 Акта о капитуляции [1]. Потеря субъ-
ектности означает лишение права Японии требовать заключения 
мирного договора со странами-победителями во Второй миро-
вой войне. По приказам Союзного военного командования № 667   
от 29 января 1946 г.,  22 июня 1946 г. Союзное командование издало  
приказ № 1033. Все территории, на которые сейчас претендует 
Япония, были изъяты из юрисдикции Японии [7, С. 78-79]. 

Япония считает условием заключения мирного договора с Рос-
сией передачу ей так называемых северных территорий, но оно 
не может быть выполнено, т.к. Конституция РФ в новой редакции 
2020 года запрещает отчуждение  хоть какой либо части террито-
рии страны.     

Япония, вступая в ООН в 1956 г., подписала Устав ООН и обя-
залась полностью ее выполнять. Статья 107 Устава ООН гласит: 
«Настоящий Устав ни в коей мере не лишает юридической силы 
действия, предпринятые или санкционированные в результате 
второй мировой войны несущими ответственность за такие дей-
ствия правительствами, в отношении любого государства, кото-
рое в течение второй мировой войны было врагом любого из госу-
дарств, подписавших настоящий Устав, а также не препятствует 
таким действиям» [13]. 



170

список литературы
1. Акт о капитуляции Японии (Токийская бухта, 2 сентября 

1945 г.) / URL:http://base.garant.ru/2569365/ Дата обращения: 
06.10. 2020)

2. Бишоп К., Макнаб К. Вторая Мировая война. День за днем. 
1939-1945. Перевод: А. Колин, Я. Колина. - М.: Эксмо, 2005. - 248 с

3. Василевский А. М.. На Дальнем Востоке/Освободительная 
миссия на Востоке. Сост. полк. А. Е. Зорин]. - Москва: Воениздат, 
1976. - 246 с.

4. Внешняя политика Советского Союза в период Отечествен-
ной войны : Документы и мат-лы. Т. 3 Ред.-сост. С. Майоров -  
Москва: Госполитиздат- 1947. – 791 С.

5. История Великой Отечественной войны Советского Союза 
1941 - 1945», Т. 5: Победоносное окончание войны с фашистской 
Германией: Поражение империалистической Японии. (1945 г.) /  
Авт. И. П. Барбашин, А. В. Басов, П. П. Богданов и др. - М.,  
Воениздат, 1963. – 658 С.

6. Ким Кен Мук. Ияги Росиаса (Рассказы об истории России), 
Сеул, Изд-во «Чона чулпанса», 2007, - 495 С.  

7. Kim, Myoungki. Докто енюкквон ква ханил пхенхва чжояк 
(Территориальный суверенитет над Токто и мирный договор с 
Японией). Сеул, Изд-во. «Уриентхо» , 2007. - 189 С.  

8. Кузнец Ю. Л. От Перл-Харбора до Потсдама: Очерк внешней 
политики США. - Москва: Междунар. отношения, 1970. - 351 с

9. Ли Ги Бэк. История Кореи: новая трактовка. М.: ООО «ТИД 
«Русское слово-РС», 2000. – 464с.  

10. Мерецков К. А. На службе народу/К. А. Мерецков. – М.: 
ООО «Издательство АСТ», 2003, 480 с.  

11. Путин В. В. Выступление с видеообращением на пленар-
ном заседании юбилейной, 75-й сессии Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединённых Наций 22 сентября 2020 года//URL: 
http://kremlin.ru/events/president/news/64074/ (дата обращения: 
22.09.2020)

12. Сафронов  В. П. Война на Тихом океане. СССР, США, Япо-
ния в условиях  мирового конфликта. 1931-1945 гг. – М., БИМПА, 
2007, - 480С

13. Устав ООН. Ст. 107. / URL: https://www.un.org/ru/sections/
un-charter/chapter-xvii-0/index.html/ Дата обращения – 10.11.2020  



171

14. Tsuyoshi Hasegawa. Racing the Enemy: Stalin, Truman, and 
the Surrender of Japan. By Tsuyoshi Hasegawa. Cambridge, Mass.: 
The Belknap Pres  of Harvard University Press (Harvard University 
Press) Cambridge, Massachusetts. London, England. 2005. xii. 382 pp

15. Южные Курилы: проблемы экономики, политики и безо-
пасности : Материалы парламент. слушаний / [Сост.: А.И. Гуров 
и др.]. - М.: Гос. Дума, 2003 (ФГУП Изд-во Известия). - 77



172

УДК 94(100)"1939/45"+94(5)

победа над ГитлероВской ГерМанией
и поЗиЦия стран ближнеГо Востока
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Екатеринбург 

Победа стран антигитлеровской коалиции над Германией и 
окончание войны в Европе - события, имевшие всемирно-истори-
ческое значение. В историографии Второй мировой войны под-
робно освещена реакция на них народов и правительств СССР, 
Великобритании и других европейских стран, а также США. Ме-
нее известно, какой отклик имели эти события в странах Ближ-
него Востока, являвшегося в годы войны объектом агрессивных 
устремлений фашистских держав. В настоящей статье, на основе 
анализа материалов «Сводок британской политической разведки» 
за май 1945 г., показано, как победа над гитлеровской Германией 
была воспринята в странах ближневосточного региона.    

Ключевые слова: Победа, Турция, Египет, Великобритания, 
Левант, Иран.

VICTORY OVER HITLER’S gERMANY 
AND THE POSITION OF THE MIDDLE EAST COUNTRIES

Kuzmin Vadim 
Professor  Ural Federal University, 

Yekaterinburg

The victory of the anti-Hitler coalition over Germany and the 
end of the war in Europe are events of world-historical significance. 
The historiography of the Second World War details the reaction of 
the peoples and governments of the USSR, Great Britain and other 
European countries, as well as the United States. Less well known is 
the response of these events in the Middle East, which was the target 
of the aggressive aspirations of fascist powers during the war. The 
author of this article, based on an analysis of the Materials “British 
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Political Intelligence Summary” for May 1945, shows how the victory 
over Hitler’s Germany was perceived in the countries of the Middle 
East. 

Key words:  Victory, Turkey, Egypt, Great Britain, Levant, Iran.

После начала второй мировой войны в британском МИДе было 
создано специальное подразделение, сотрудники которого зани-
мались подготовкой, составлением и изданием для служебного 
пользования работниками соответствующих правительствен-
ных структур “Еженедельных сводок политической разведки” 
(“Weekly Political Intelligence Summary”). Настоящее сообщение 
основано на материалах “Сводок” за май 1945 г. 

Победа стран антигитлеровской коалиции над Германией и 
окончание войны в Европе - события, имевшие всемирно-истори-
ческое значение. В историографии Второй мировой войны под-
робно освещена реакция на них народов и правительств СССР, 
Великобритании и других европейских стран, а также США. Ме-
нее известно, какой отклик имели эти события в странах Ближ-
него Востока, являвшегося в годы войны объектом агрессивных 
устремлений фашистских держав.    

В “Сводке” за 16 мая отмечалось, что Турция, как страна, став-
шая членом Объединенных Наций, не могла не отметить День По-
беды, однако “форма, приданная поздравлениям, направленным 
из провинций президенту (Турции. - В.К.) Иненю и правитель-
ству в Анкаре, была изобретательной и, возможно, единствен-
ной в своем роде: турецких лидеров благодарили за то, что они 
сумели сохранить свою страну вне войны”. Выступая в Великом 
Национальном Собрании Турции, премьер-министр Сараджоглу 
отметил значительный вклад Великобритании, Советского Сою-
за, США и “их великих вождей” в дело победы над Германией. Он 
также заявил, что решение, принятое турецким правительством 
шесть лет назад, встать на сторону Великобритании, было оправ-
данным, и что Турция оказала своим (британским. - В.К.) союзни-
кам всю возможную помощь. 

“Сводка” за 23 мая сообщала, что “Сараджоглу направил мар-
шалу Сталину окровенно льстивое послание с поздравлениями 
по случаю победы Красной Армии”. В ответ он получил весьма  
холодную благодарность за поздравления, а советское радио,  
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вещающее на турецком языке, снова выразило недовольство сим-
птомами фашизма в Турции. Согласно той же “Сводке”, прези-
дент Иненю, выступая на фестивале турецкой молодежи 19 мая, 
выразил мнение, что судьба будущего мира находится в руках тех 
наций, которые демонстрируют взаимное уважение и понимание. 
Особый упор, который он сделал на подчеркивании демократиче-
ских институтов, существующих в Турции, по-видимому, должен 
был рассматриваться как ответ на недавнюю советскую “клевету”.  
“Великая Национальная Ассамблея, - сказал Иненю, - подавляя 
беспорядок... будет продолжать учить людей жить и думать в ус-
ловиях свободы и обеспечения дальнейшего прогресса в стране, 
осуществившей многие реформы за короткое время”.       

В Египте король Фарук и премьер-министр Махмуд Фахми Ну-
краши “направили свои самые теплые поздравления правитель-
ству Его Величества (Великобритании. - В.К.) по случаю разгро-
ма Германии”. Как сообщалось в “Сводке”, “празднование Дня 
Победы в Египте сопровождалось выражением солидарности по 
отношению к союзникам и демократии, хотя беззастенчивое уда-
рение было, как обычно, сделано на ценности помощи, оказан-
ной Египтом делу союзников, и на справедливом праве египет-
ского народа на вознаграждение за эту помощь”. В заявлении по 
случаю Победы, опубликованном в прессе, лидер наиболее вли-
ятельной оппозиционной египетской партии Вафд Наххас-паша 
настаивал, чтобы в Египте было прекращено действие военного 
положения. “Отмена в Великобритании некоторых специальных 
правительственных установлений военного времени, - отмеча-
лось в “Сводке” за 16 мая, - вызвала в Египте движение за ана-
логичное прекращение политической цензуры, интернирования и 
деятельности военных трибуналов”. Вслед за своим заявлением в 
печати Наххас-паша направил английскому послу в Каире пись-
мо, в котором потребовал отмены военного положения в Египте, 
сославшись на недавние действия английского правительства по 
отмене ряда ограничений военного времени, действовавших в са-
мой Великобритании. Наххас утверждал, что “свободы, которые 
были восстановлены для британского народа, не могут больше 
утаиваться от его египетских союзников”. 

Как писали составители “Сводки” за 23 мая, “несмотря на то, 
что новость о капитуляции Германии была приветствуемым со-
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бытием повсюду в Египте, большинство населения едва ли ожи-
дает какой-либо немедленной материальной пользы для себя в 
результате окончания войны в Европе. В действительности здесь 
широко распространенно опасение того, что в ближайшем буду-
щем экономические трудности возрастут - опасение, которое не 
уменьшено общественным кредитом доверия к способности те-
перешнего египетского правительства решить эти проблемы”. 

В центре французского Леванта, в Бейруте, согласно “Сводке”  
за 16 мая, “День Победы и последующие дни были отмечены вы-
вешиванием французских флагов (специально розданных фран-
цузскими властями); французскими грузовиками, украшенными 
триколорами, парадной колонной проехавшими по городу;  при-
крепленными к парашютам триколорами, спускавшимися с не-
бес; скандированием лозунга “Это твоя страна, де Голль!” Как 
результат, не было недостатка в инцидентах, между французами 
и местным населением произошли столкновения не только в Бей-
руте, но и в Дамаске и Хомсе”.             

В Иране известие о победе над Германией хронологически со-
впало с формированием 10 мая нового кабинета министров, воз-
главленного Ибрагимом Хакими. Согласно “Сводке” за 23 мая,  
министр иностранных дел нового иранского правительства на-
правил английскому послу в Тегеране ноту, требовавшую, чтобы 
британские войска были “немедленно” выведены с территории 
Ирана. Нота, которая начиналась с поздравлений по случаю окон-
чания войны с Германией, подчеркивала “важность возвраще-
ния Ирана к нормальным условиям как можно быстрее, в соот-
ветствии с желанием его народа”. В ноте заявлялось, что война 
с Японией не касается присутствия войск союзников в Иране, и 
что теперь, когда война с Германией закончена, нет больше ника-
кой необходимости в том, чтобы иностранные войска оставались 
на иранской земле. Аналогичные ноты, требовавшие вывода из 
Ирана советских и американских войск, были направлены прави-
тельствам СССР и США. 

Таким образом, окончание войны в Европе и безоговорочная 
капитуляция гитлеровской Германии стали событиями, которые 
в странах Ближнего Востока активно приветствовались и в ряде 
случаев даже торжественно отмечались. В то же время со стороны 
великих держав был продемонстрирован известный скептицизм 



176

относительно незаслуженно (как считали в Москве относитель-
но Турции и в Лондоне относительно Египта) преувеличенного 
вклада стран Ближнего Востока в достижение общей Победы над 
германским фашизмом. Окончание войны в Европе и победа ан-
тифашистских сил вызвали в странах Ближнего Востока подъем 
демократических настроений и надежд на изменение их между-
народного положения, ослабление форм зависимости и контроля 
со стороны великих держав.   
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В статье рассматривается место второй мировой войны в ме-
мориальном наследии Великобритании. Показывается многоу-
ровневое отношение к войне в общественном сознании. В коллек-
тивной памяти о войне соединяются различные эмоциональные 
и рассудочные компоненты, непосредственный опыт участников 
событий и превалирующий в послевоенный период исторический 
нарратив, связанный с представлениями о войне. Обращается 
внимание на эволюцию представлений о войне в ходе трансфор-
мации самого британского общества и изменения места Велико-
британии в мировой политике.
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various emotional and intellectual components, the direct experience 
of the participants, and the historical narrative that prevails in the post-
war period, associated with ideas about the war. Attention is drawn to 
the evolution of ideas about war in the course of the transformation 
of British society itself and the changing place of Britain in world 
politics.

Key words: World War II, United Kingdom, British society, culture 
of memory, collective memory.

В современной отечественной и мировой историографии воз-
рос интерес к феномену коллективной памяти о прошлом, ме-
ханизмах и специфике ее формирования. В центре внимания 
оказываются и объекты коллективной мемориализации, и соци-
окультурные механизмы отбора содержания памяти, и факторы, 
влияющие на эволюцию того, что из прошлого удерживается как 
актуальное прошлое, а что игнорируется и исключаются из сфе-
ры коллективного интереса.

Проблемы, которые возникают в ходе исследования феноме-
на исторической памяти, указывают на сложность, многоаспект-
ность и разнообразие этого явления. 

Говоря о памяти, существующей на уровне не отдельного ин-
дивидуума, а общества, современные исследователи этой темы 
используют различные термины: публичная память, коллективная 
память, культурная память и т. д.  При этом с каждым из этих опре-
делений связана специфика, вызванная обстоятельствами, порож-
дающими определённую форму мемориализации прошлого. 

Следует в первую очередь различать такие явления, как пу-
бличная память и коллективная память. Понятие «публичная 
память» связано, прежде всего, с «официальными» представле-
ниями, которые исходят, как правило, от государства, которое 
формирует предпочитаемое им представление об исторических 
событиях и явлениях. В этом отношении оно близко или совпа-
дает с понятием политика памяти (politics of commemoration). 
Исходящее от государства представление о прошлом характерно 
не только для режимов, склонных к тотальному контролю над со-
знанием своих подданных, но и для демократических государств, 
основывающихся на плюрализме позиций и мнений. Различие 
лежит в степени жесткости контроля над поддержанием желае-



179

мого образа прошлого. Для первых любой отход от навязываемо-
го официально образа прошлого, даже если этот образ приходит 
в прямое противоречие со всем комплексом личных воспомина-
ний, чреват карательными последствиями. В т. н. «открытых об-
ществах», свободных от прямого и жесткого навязывания госу-
дарством одного единственного представления о прошлом, тем 
не менее, между публичной и личной памятью также существует 
определенное напряжение, происходит постоянное конфликтное 
взаимодействие.

Коллективная память о войне представляет сложный конгло-
мерат, где взаимодействуют различные импульсы, направленные 
на сохранение (или забвение) памяти о событиях и явлениях про-
шлого. Коллективная память отражает как личную и семейную 
память об участии в войне, так и политику мемориализации, про-
водимую различными, официальными и неофициальными струк-
турами, и обусловленную широким спектром социальных, поли-
тических и культурных факторов.

Образ прошлого в коллективной памяти может в значительной 
степени совпадать с его представлением в памяти публичной, но 
в каких-то аспектах существенно расходиться. Каждый раз эта 
взаимосвязь обусловлена многими обстоятельствами объектив-
ного и субъективного характера.

Личные воспоминания, семейная память не представляют со-
бой абсолютно самодостаточные сущности. Их формирование и 
развитие зависят от более широких рамок, в которых формирует-
ся и сохраняется память о событиях прошлого.   

Очень часто форма, в которую воплощен рассказ очевидцев 
о событии, определяется последующим опытом этого человека,  
словами и образами, которые он мог заимствовать, в том числе и 
из последующих (в первую очередь художественных – кино, кни-
ги, скульптура и т.д.) отображений этих событий. В свою очередь 
содержание этих образов прошлого также обусловлено представ-
лением о значимости той или иной стороны прошлого, которая 
определяется многочисленными и разнообразными обстоятель-
ствами современного состояния общества, какими-то актуальны-
ми событиями и процессами.

«Отдельные личные воспоминания о событии или периоде 
определяются общими представлениями о них, также как и сами 
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эти общие представления, опираются на эти индивидуальные 
воспоминания, которые придают коллективной памяти призна-
ние и ценность» [2, P.5].

Это в полной мере относится к состоянию коллективной памя-
ти современного британского общества о второй мировой войне.

В последнее время интерес к мемориальной культуре, связан-
ной со второй мировой войной, среди британских исследователей 
возрос. Этот интерес отразился в частности в проведении кон-
ференции в Университете Брайтона в 2011 году, посвященной 
культурной памяти о второй мировой войне в Британии после 
1945 года, – «Вторая мировая война: народная (popular) культура 
и культурная память», в публикации ряда исследований, рассма-
тривающих формирование образа этой войны в кинематографе и 
литературе под влиянием различных социальных и политических 
факторов [8; 5; 6].

Специфика восприятия британским общественным сознанием 
этой войны и формы, характеризующие коллективную память о 
ней, определяются целым рядом обстоятельств. 

Из двух мировых войн наибольшее воздействие на сознание 
и чувства британцев оказала первая мировая война. Это хорошо 
видно из количественного анализа мемориальных мест, связан-
ных с двумя войнами, в которых участвовала Великобритания. 
На сайте War Memorials Register всего зарегистрировано 89938 
памятных мест, из них 30813 относятся к увековечению памяти о 
второй мировой войне, 60141 связанны с памятью о первой миро-
вой войне. [11].

Если говорить в целом об осведомленности британцев о собы-
тиях второй мировой войны, то она, по данным международного 
социологического исследования, достаточно высокая. В ходе ис-
следования опрошенные должны были дать ответы на вопросы, 
отражающие их знание событий войны. 93 % участников опроса 
в Великобритании правильно ответили на вопросы, относящиеся 
к европейскому театру военных действий. Для сравнения эти по-
казатели чуть выше, чем во всех других странах (из тех, где про-
ходило это исследование), за исключением России, где этот по-
казатель выше на 2 пункта. [3]. При этом современные британцы 
оценивают вклад своей страны в победу также достаточно высоко.  
51% считают, что именно их страна внесла решающий вклад в 
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победу. Для сравнения, в России подобную позицию в отношении 
своей страны разделяют 75%, в США 54%.

На протяжении послевоенного времени в коллективном созна-
нии британцев сложилось устойчивое представление о войне, где 
основными были несколько разделяемых большинством характе-
ристик этого исторического события.

Это представление заключается в том, что в 1939 году Брита-
ния оказалась в войне, будучи к ней неподготовленной и не име-
ющей достойного лидера. В 1940 году Британия обрела такого 
лидера в лице Уинстона Черчилля. Столкнувшись с унизитель-
ным поражением во Франции, страна сумела, собрав огромное 
множество небольших судов, спасти солдат на пляжах Дюнкерка. 
Затем нация в одиночестве, без союзников, в окружении врагов, 
выиграла Битву за Британию в небе над Южной Англией. План  
Германии молниеносно одержать победу, вместо того чтобы вы-
звать разрушение Британии, привел к сплочению нации и это сде-
лало войну Народной войной. Однако, стойко пережив блицкриг, 
Британия столкнулась с еще целым рядом поражений, прежде 
чем Монтгомери одержал победу в Северной Африке. После это-
го война продолжилась новыми победами союзников и полным 
поражением противника. 

Важно отметить, что в этом историческом нарративе о второй 
мировой  войны, военные действия  на Тихоокеанском театре за-
нимают незначительное место. 

Особенно подчеркивается, что Британия заслужила всемир-
ную славу тем, что была единственной страной, которая воевала с 
первого до последнего дня войны [4].

Эта общая картина составила ядро коллективной памяти о вто-
рой мировой войне в  британском обществе.

Между тем, различные политические, социальные и культур-
ные изменения в самой Великобритании, эволюция ее роли и ме-
ста в мире добавляли в эту общую картину в разное время суще-
ственные штрихи. Они связаны с актуализацией и выделением 
отдельных моментов, и, наоборот, затушевыванием и расфокуси-
ровкой внимания в отношении других.

Так, в 1950-е годы, после возвращения к власти консерваторов, 
приглушался образ Народной войны, но еще больше высвечива-
лась лидерская роль У. Черчилля. 
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В ходе утраты Британией прежних позиций в мире и экономи-
ческих трудностей 1960-1970-х годов, усиливалось видение этой 
войны, как момента в британской истории, когда народ объеди-
нился для достижения общей цели.

В период премьерства М. Тэтчер, на задний план отодвигалось 
все, что напоминало о том, как война повлияла  формирование 
политики всеобщего благосостояния, а на передний план выдви-
гались националистические моменты, связанные с противостоя-
нием континентальным державам. Во время войны за Фолкленды 
образ второй мировой войны служил тому, чтобы напомнить о 
Великобритании как о великой державе.

В это же время прибытие на территорию метрополии жителей 
бывших колоний, все более возраставшее расовое и культурное 
разнообразие британского общества выдвигали вопрос о роли 
Империи и всех ее жителей в достижении победы в войне. Отра-
жением этого стало обращение к истории участия в войне наро-
дов Содружества и подчеркивание их роли в победе [9; 12].

В последние годы в публичной памяти о второй мировой вой-
не все больше усиливается внимание на участии в ней тех групп, 
важность и значимость которых возрастает на фоне роста феми-
нистических и антирасистских движений в современной Вели-
кобритании. Так в июле 2005 г. с участием королевы Елизаветы 
II был открыт монумент женщинам-участницам второй мировой 
войны [7].

В 2017 году был открыт мемориал, посвящённый участию во вто-
рой мировой войне уроженцев Африки и Карибского бассейна [1].

Память о второй мировой войне составляет значимую часть 
культуры памяти в современной Великобритании. Проект Бри-
танской радиовещательной корпорации WW2 People’s War, осу-
ществляемый с 2003 по 2006 г. позволил собрать 47 тысяч свиде-
тельств об участии войне самых разных представителей британ-
ского общества [13]. 

Это предоставляет  политикам возможность обращения к па-
мяти о войне как важного компонента политического дискурса, 
при обращении к проблемам современности. Так, выступая 8 мая 
2020 г. по случаю 75-й годовщины окончания войны в Европе 
премьер-министр Б. Джонсон подчеркнул, что ситуация, вызван-
ная эпидемией коронавируса, требует таких же общенациональ-
ных усилий, как и во время второй мировой войны [10].  
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Память о второй мировой войне, таким образом, составляет 
важную часть мемориального наследия современной Великобри-
тании. При этом представление об этой войне, сохраняя ключе-
вые характеристики, эволюционирует, отражая изменения, про-
исходящие в Великобритании и окружающем ее мире.
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opinions of historians-authors about the causes of World War II and 
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В 1946 г., спустя год после окончания Второй мировой войны, 
Нюрнбергский суд признал Германию страной, развязавшей Вто-
рую мировую войну, и осудил преступную деятельность органи-
заций СС, СД, гестапо и руководящего состава нацистской пар-
тии: «… агрессивная война, подготовленная нацистскими заго-
ворщиками путем нападения на Австрию и Чехословакию, была 
активно начата их нападением на Польшу»; «22 июня 1941 г.  
гитлеровские заговорщики, вероломно нарушив пакт о ненападе-
нии между Германией и СССР, без объявления войны напали на 
советскую территорию, начав тем самым агрессивную войну про-
тив СССР» [20]. Вместе с тем, уже тогда представители Германии 
возлагали часть вины за развязывание войны и на западные дер-
жавы. Один из руководителей ведомства нацистской пропаганды, 
журналист Ганс Фриче заявлял на Нюрнбергском суде следующее: 
«Я всегда говорил, что наша вина в развязывании войны против 
западных держав равнялась примерно 50 процентам, потому что 
всё-таки они являлись авторами Версальского договора. Но наша 
вина в войне против Востока – стопроцентная. Это была коварная 
и неспровоцированная агрессия» [22, с. 137]. Между тем, сразу 
после Второй мировой войны были предприняты попытки пере-
писывания истории этого события с целью превращения СССР из 
защитника и победителя в агрессора. В XXI в. эти процессы еще 
более активизировались. 

Задача автора данной статьи – проанализировать отечествен-
ные учебники 1940-х – 2010-х гг. на предмет исследования мне-
ний их авторов о причинах и виновниках развязывания Второй 
мировой войны, а также немецкие учебники 1980-х и 2000-2010-х 
гг. Все рассмотренные учебные издания можно разделить на пять 
групп в соответствии со временем их появления, в шестую груп-
пу выделены немецкие учебники.
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К первой группе относятся советские учебники 1940-1980-х гг., 
общий вывод которых касается однозначной вины Германии в 
развязывании Второй мировой войны, и частичной вины Англии 
и Франции, проводивших политику умиротворения агрессора и 
пытавшихся направить агрессию Германии на Советский Союз. 
В учебнике А.М. Панкратовой и её соавторов, подписанном в 
печать 22 апреля 1941 г., война названа «Второй империалисти-
ческой», оценка действий Германии отсутствует (ещё действует 
договор о ненападении между СССР и Германией 1939 г., до на-
чала Великой Отечественной войны остаётся два месяца), однако 
присутствует резкая оценка «происков враждебных СССР край-
них реакционных кругов английских и французских империали-
стов, стремившихся путём сговора с фашистской Германией на-
править ее агрессию исключительно против Советского Союза»  
[11, с. 339].  Причинами заключения договора о ненападении ав-
торы учебника называют «возможность надлежащим образом 
подготовить свои силы на случай, если бы фашистская Германия 
напала на СССР» [11, с. 339].  В последующих изданиях учебни-
ка в заголовках параграфов появляется термин «Вторая мировая 
война», Гитлер и Риббентроп названы «извергами и людоедами», 
значительно усиливается акцент на виновности в развязывании 
войны государств, нарушивших «версальское устройство мира», 
перекраивавших карту Европы, Африки и Азии (Италия, Япония, 
Германия и др.) [12, с. 341, 362-371; 13, с. 244-247]. 

В учебнике В.А. Шестакова (1950) датой начала Второй миро-
вой войны назван 1938 г., когда Германия захватила Чехослова-
кию, и особо подчеркивалось стремление Германии «подчинить 
себе весь мир» и прежде всего «превратить в рабов славян: че-
хословаков (так написано. – авт.), поляков, белорусов, украинцев, 
русских и др. [9, с. 268, 269]. В учебном пособии И.И. Минца и 
Д.С. Карева (1962) особо подчеркивалось, что агрессоры «хотели 
прикрыть свои истинные цели и уверяли своих соперников, будто 
собираются воевать против социализма», но на самом деле «это 
был союз не только против стран (так и написано во множествен-
ном числе. – авт.) социализма, но и за передел мира». Авторы 
подчеркивали, что не только Германия, но и Япония хотела по-
живиться за счет территорий СССР: «Японские империалисты… 
хотели, в случае войны с Советским Союзом, через Монголию 
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проникнуть к Байкалу и отрезать весь советский Дальний Вос-
ток» [18, с. 159].

В послевоенных учебниках очень резко оценивается политика 
умиротворения агрессора со стороны Англии, Франции и США, 
которые оказали поджигателям войны «большую услугу» путём 
«уступок агрессору с целью повернуть его агрессию против Со-
ветского Союза. И.И. Минц и Д.С. Карев употребляют понятие 
«коллективная безопасность», разъясняя его как «правильное» 
предложение Советского Союза организовать коллективный от-
пор фашистским агрессорам, которое не было принято прави-
тельствами США, Англии и Франции [18, с. 159]. 

В учебниках 1970-х гг., выходивших под редакцией М.П. Кима 
(1973, 1975, 1977), были выделены такие причины Второй мировой 
войны, как империалистические противоречия капиталистических 
государств и образование двух противостоящих друг другу блоков 
(Германия, Италия Япония – США, Англия и Франция), которые 
«боролись между собой за источники сырья, рынки сбыта и сферы 
влияния, за мировое господство»; «жгучая ненависть к Советскому 
Союзу, первой в мире стране социализма»; политика поощрения 
агрессора и невмешательство в преступные действия Германии 
и Японии, проводившиеся правительствами Англии, Франции и 
США. Авторы подчеркивали, что главным направлением внешней 
политики Советского Союза было стремление создать систему кол-
лективной безопасности в Европе [8, с. 12, 13].

Начавшееся после Второй мировой войны «холодное» противо-
стояние актуализировало сюжет о «мюнхенском сговоре», заняв-
ший важное место в учебниках конца 1950-х – 1970-х гг. По мнению 
А.М. Панкратовой и её коллег, его истинный смысл «заключался в 
том, что районы Чехословакии (Судеты) были отданы немецким 
агрессорам как плата за обязательство начать войну с Советским 
Союзом» [13, с. 243].  М.П. Ким и его соавторы особо отмечали, 
что Советский Союз был готов прийти на помощь Чехословакии, 
но «буржуазное правительство Чехословакии не воспользовалось 
советским предложением», боясь больше всего революционного 
выступления народа внутри страны…» [8, с. 13, 14].

Договор о ненападении рассматривался в советских учебниках 
как вынужденная необходимость: авторы учебника под редакци-
ей А.П. Панкратовой (1963) писали, что в «1939 году германское 
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правительство предложило правительству СССР заключить пакт 
о ненападении. СССР принял это предложение... Правильность 
занятой Советским Союзом позиции вполне подтвердилась даль-
нейшими событиями» [13, с. 244]; М.П. Ким и его коллеги акцен-
тировали внимание на том, что заключая пакт с Германией, СССР 
«избежал войны на два фронта в крайне невыгодных междуна-
родных условиях и выиграл время для укрепления обороны стра-
ны» [8, с. 16]; Ю.С. Кукушкин и его коллеги (1989) отмечали, что 
советское правительство пошло на заключение договора, «чтобы 
выиграть время для укрепления обороны страны и сорвать план 
международной реакции, мечтавшей о создании единого фрон-
та империалистических держав против СССР» [5, с. 20].  Упо-
минания о секретных протоколах в этих учебных изданиях не 
было. «Освободительный поход» советских войск на территорию 
Польши 17 сентября 1939 г. объяснялся необходимостью защиты 
населения Западной Белоруссии и Западной Украины, бегством 
польского правительства, бросившего свою страну «на произвол 
судьбы», а также отсутствием военной помощи Польше со сторо-
ны Англии и Франции [13, с. 244].

Суммируя мнения авторов советских учебников о виновниках 
развязывания Второй мировой войны, можно отметить, что та-
ковыми были Германия, Италия, Япония, нарушившие правила 
версальско-вашингтонской системы международных отношений 
и развязавших агрессию в Европе, Азии и Африке, а также Ан-
глия, Франция, США, Лига наций, попустительствовавшие агрес-
сорам, и правительство Чехословакии, не принявшее советское 
предложение о помощи. 

В отдельную группу можно выделить несколько учебников 
эпохи перестройки, в которых прозвучали неожиданные для того 
времени мнения. Так, Ю.И. Кораблёв и его соавторы (1989) обра-
щали внимание на упущенный шанс создания антигитлеровской 
коалиции из-за взаимного недоверия между СССР, с одной сторо-
ны, и Англией с Францией, с другой стороны. Они же заострили 
внимание на том, что в ходе переговоров 23 августа 1939 г. Герма-
ния и СССР «договорились о судьбе польских земель, что было 
несправедливо, ибо осуществлялось за спиной польского наро-
да», что «санкционирование Сталиным и его окружением юри-
дического упразднения Польского государства противоречило  
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нормам международного права», что преступлением сталин-
ского режима против коммунистического движения стала судь-
ба компартии Польши. Эти же историки констатировали, что в 
отношениях с Германией «Сталин и Молотов переступили меру 
допустимого и разумного, заключив договор о дружбе и грани-
цах, и что в сложной международной обстановке «обнаружились 
беспринципность Сталина и его окружения, его неспособность к 
подлинно стратегическому руководству страной» [15, с. 345, 346]. 

В.П. Островский с коллегами (1990) отмечали, что с 1933 г. 
«Советский Союз проводил в целом здравую внешнюю политику, 
которая ставила целью создание в Европе системы коллективной 
безопасности… Однако преодолеть идеологическую пропасть, 
разделявшую Советский Союз и буржуазно-демократические 
страны не удалось». Проводя политику лавирования между Гер-
манией и Англией с Францией, «сталинское руководство всё бо-
лее отходило от принципиальных основ советской внешней поли-
тики, отдавая предпочтение тайной дипломатии, идя на бесприн-
ципные сделки, затрагивающие судьбы третьих стран». Эти же 
авторы впервые упомянули секретный протокол к договору 1939 
г. между СССР и Германией, «затрагивающий судьбу польского 
государства» [14, с. 8].

Третья группа учебников относится к периоду 1990-х гг. Их 
авторов можно условно разделить на две группы. Первые, к при-
меру А.А. Данилов и Л.Г. Косулина (1995), писали, что «главным 
виновником этого кровавого безумия стала фашистская Герма-
ния», но добавляли, что «новая мировая война была подготовлена 
всей совокупностью общественной, международной и психологиче-
ской атмосферы, сложившейся в первые десятилетия XX в.»: «жест-
кое идеологическое противостояние, торжество тоталитарных 
систем, рост реваншистских устремлений, политическая близо-
рукость и некомпетентность государственных лидеров, укоренив-
шаяся привычка решать международные проблемы при помощи 
силы, а собственное благополучие строить за счёт других наро-
дов» [4, с. 202]. Вторая группа авторов была достаточно жесткой 
в своих оценках советской внешней политики накануне Великой 
Отечественной войны. В.П. Островский и его соавторы (1992) пи-
сали о том, что «нечистоплотная политическая игра... привела к 
тому, что проиграли народы всех стран». Эти же историки с осу-



191

ждением цитировали сталинскую телеграмму Гитлеру, в которой 
говорилось, что «дружба народов Германии и Советского Сою-
за, скрепленная кровью, имеет все основания быть длительной и 
прочной» [21, с. 8, 9]. А.А. Кредер (1995) нелицеприятно заявлял, 
что «СССР стал соучастником очередной перекройки карты Вос-
точной Европы... оказался среди стран «поджигателей войны» 
[16, с. 152].

Четвертая группа учебных изданий представлена книгами 2000-
х гг., в которых также встречаются различные мнения. К примеру, 
А.А. Левандовский и Ю.А. Щетинов (2001) пишут: «В нарушение 
действующих норм международного права 17 сентября 1939 г. со-
ветские войска вошли на восточные земли гибнущего под удара-
ми вермахта Польского государства» [17, с. 230].   Н.В. Загладин и  
Н.А. Симония (2007) отмечают, что «...инициаторами курса на под-
готовку войны были фашистские режимы Германии и Италии», что 
«лидеры всех стран… недооценивали опасность фашизма… что ... 
попытки политиков стран Запада следовать курсу умиротворения 
Германии, их недоверие к СССР... подтолкнули Советский Союз 
к проведению политики, которую У. Черчилль охарактеризовал 
как «холодно расчетливую» и «в высшей степени реалистичную»  
[6, с. 179]. В так называемом «президентском» учебнике (2009)  
заключение договора о ненападении объяснялось тем, что «у со-
ветского правительства в тот момент не было другого выхода», что 
подписание пакта признавали и многие западные политические де-
ятели [3, с. 318]. 

Учебные издания второй половины 2010-х гг. (пятая группа) в 
определённой мере предстают в качестве ответа на выступления 
западноевропейских политиков и европейских организаций по-
следних лет, рефреном которых является уравнивание Германии 
и Советского Союза в роли виновника Второй мировой войны. 
В 2016 г. министерством образования и науки РФ были утверж-
дены три «линейки» учебников (издательства «Дрофа», «Просве-
щение», «Русское слово»), в которых представлено доминантное 
мнение об общей ответственности стран Западной Европы за на-
чавшуюся 1 сентября 1939 г. Вторую мировую войну.

Авторы издательства «Просвещение» (2016) очень подробно 
освещают события, предшествовавшие Второй мировой войне: 
мировой экономический кризис, в котором наибольшие потери 
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понесли США и Германия, приход к власти национал-социали-
стов в Германии и начало подготовки Германии к «большой во-
йне», крах Версальско-Вашингтонской системы международных 
отношений, стремление ряда государств к новому пересмотру 
границ, установленных решениями Версальской конференции 
1919 г. [7, с. 167]. В качестве примеров агрессивных устремле-
ний Германии, Италии и Японии приведено заявление А. Гитлера, 
провозгласившего борьбу с западными демократиями и СССР еще 
в 1925 г., призыв Б. Муссолини двигаться к Индийскому океану 
через Ливию и Судан, стремление Японии получить территори-
альные приобретения за счет Китая, Монголии, советского Даль-
него Востока и Сибири, а также за счет колониальных владений 
США, Англии и Франции [7, с. 167-168]. В этих учебниках впер-
вые был озвучен факт того, что в так называемом «Мюнхенском 
сговоре», в результате которого Германия получила Судетскую 
область Чехословакии, населенную преимущественно немца-
ми, участвовали не только Франция, Англия, Германия и Италия  
[1, с. 37; 7, с. 169-170; 19, с. 169], но и Польша с Венгрией [7, с. 
169, 170; 19, с. 169]. 

Важное место в дискуссиях о кануне Второй мировой войны 
занимает вопрос о противостоянии агрессивным планам Гитлера. 
В.А. Никонов и С.В. Девятов (2019) пишут о том, что «19 декабря 
1933 г. Политбюро приняло принципиально новую стратегию – 
создания системы коллективной безопасности в Европе», суть 
которой состояла во вступлении СССР в Лигу Наций и в заключе-
нии соглашения о взаимной защите от германской агрессии с обя-
зательным участием Франции и Польши и возможном присоеди-
нении к договору Бельгии, Чехословакии, Литвы, Латвии, Эсто-
нии и Финляндии. Вместе с тем, ещё в январе 1934 г. Польша под-
писала соглашение о ненападении с Германией сроком на 10 лет, 
а в 1939 г. вообще отказалась пропускать советские войска через 
свою территорию в случае начала совместных действий против 
Германии [19? c/ 167? 185]. Авторы издательства «Просвещение» 
сообщают о непринятых в Лиге Наций предложениях СССР о со-
вместных действиях против агрессора после нападения Италии 
на Эфиопию, об инициативе создания Восточного пакта для вза-
имной защиты от агрессии со стороны Германии, о договорах с 
Францией и Чехословакией, о военной помощи республиканцам 
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Испании. Они же подчеркивают, что политика советского руко-
водства была «… манёвренной и разнонаправленной. Это была 
политика лавирования между различными группировками стран 
для решения главной задачи – обеспечения безопасности страны 
от потенциальной агрессии» [7, с. 168, 170]. 

Авторы учебника издательства «Русское слово» называют три 
основные причины несостоятельности англо-франко-советских 
переговоров: отсутствие у английских и французских предста-
вителей полномочий для заключения соглашения, препятствия 
Польши для пропуска советских войск через свою территорию, 
подготовка тайного соглашения Англии с Берлином [19, с. 185]. 
Авторы «Просвещения» обращают внимание на следующее: 
французская сторона была готова к заключению договора, а ан-
глийская сторона всячески затягивала его подписание; тупик в пе-
реговорах обозначился после отказа Польши пропускать Красную 
армию через свою территорию; существовало недоверие Сталина 
к Польше и поддерживавшим её Англии и Франции; Сталин знал, 
что Англия тайно готовится заключить договор о ненападении с 
Германией, вследствие чего после долгих колебаний советское 
руководство приняло предложение Германии о заключении дого-
вора о ненападении [7, с. 171, 172]. 

Рассматривая договор о ненападении от 23 августа 1939 г.,  
В.А. Никонов и С.В. Девятов придерживаются точки зрения о 
том, что виновниками войны однозначно можно считать Герма-
нию, Италию и Японию, «что и было достоверно установлено 
Нюрнбергским трибуналом», а для СССР договор был вынуж-
денной мерой. В качестве аргументов они называют следующее: 
к сентябрю 1939 г. СССР не был готов к войне с Германией и в 
случае войны мог потерпеть поражение, что могло бы привести 
и к поражению всей антигитлеровской коалиции во Второй ми-
ровой войне; граница советской сферы «обоюдных интересов» 
соответствовала российским геополитическим приобретениям 
XVIII – XIX вв. и благодаря пакту Советский Союз вернул себе 
территорию с населением 2,3 млн чел.; «подвижка» западных гра-
ниц СССР позволила замедлить продвижение немецких войск в 
1941 г.; договор избавил СССР от войны на два фронта, так как 
«японцы обиделись на Германию и изменили очерёдность осу-
ществления агрессивных планов»; СССР получил передышку; 
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для Советского Союза упомянутая в договоре линия рек Нарева, 
Висла и Сан «означала в первую очередь ту черту, которую не 
должен был переступить сапог немецкого солдата после нападе-
ния на Польшу», Польша не могла продолжать войну и советская 
сторона спешила прийти на помощь украинскому и белорусскому 
национальным меньшинствам, так как в Берлине существовали 
планы создания подконтрольных Германии государств в Поль-
ской Украине [19, с. 186, 187]. 

Позиция авторов «Просвещения» схожа с мнением авторов 
учебника издательства «Русское слово»: советская сторона ис-
ходила из того, что соглашение защитит СССР от дальнейшего 
продвижения Германии к советским границам; к сфере интересов 
СССР были отнесены территории, отторгнутые от России после 
Первой мировой войны; СССР получил мирную передышку и 
возможность использовать ее для укрепления обороноспособно-
сти страны. Авторы учебника делают вывод о том, что в конце 
1930-х гг. внешняя политика СССР стала менее идеологизиро-
ванной, но более прагматичной и маневренной, что позволило в 
итоге избежать вступления во Вторую мировую войну 1 сентября 
1939 г. [7, с. 172].

Авторы «Дрофы» признают определённую вину СССР и пи-
шут, что Сталин «разуверившийся в возможности договориться 
с Англией и Францией, пошёл на сговор с Гитлером, стремясь 
обеспечить безопасность СССР в сложившейся неблагоприятной 
ситуации». Далее они пишут: «Хотя советско-германский договор 
дал СССР временную отсрочку от гитлеровской агрессии, он со-
здал благоприятные условия для осуществления военно-полити-
ческих планов Германии в Европе» [1, с. 138, 139, 140]. 

Что касается немецких учебников, вошедших в шестую груп-
пу, то здесь выборка автора статьи не слишком большая. Нами 
просмотрены пять учебников (1986, 2006, 2016, 2019, 2019), со-
держание которых в целом похоже: война Германии и СССР рас-
сматривается как столкновение двух режимов, в которой были за-
интересованы обе стороны, политика Сталина накануне Великой 
Отечественной войны характеризуется как экспансионистская, 
пакт Молотова – Риббентропа – как договор двух вождей тотали-
тарных государств [26, S. 81-85]. Вместе с тем, следует отметить, 
что в большей мере авторы учебников возлагают вину за развязы-
вание Второй мировой войны именно на Гитлера. 
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В учебнике «История и события» для 9-го класса (Баден- 
Вюртемберг, 2019) представлен целый ряд причин Второй миро-
вой войны, в числе которых: недовольство большинства немцев 
Версальским договором, который рассматривался ими как уни-
жение; массовое вооружение национал-социалистов; двойная 
внешнеполитическая стратегия национал-социалистов («объяви-
ли мирные намерения, но за кулисами готовили войну, которая 
привела бы к господству Германии в Европе»); преувеличение 
притеснения немцев в Судетах и стремление вернуть судетских 
немцев в Рейх; осторожность крупных западных держав – Фран-
ции и Великобритании – в отношении действий Германии; про-
вал политики умиротворения («великие державы, прежде всего 
Великобритания полагали, что они предотвратили войну, сделав 
уступку Германии в Чехословакии, но эта политика оказалась фа-
тальной» [24, S. 46, 47]. Что касается планов Германии в отноше-
нии России, то авторы учебника отмечают стремление нацистов к 
завоеванию жизненного пространства на Востоке, а также борьбу 
с «иудейским большевизмом» [24, S. 23]. Как отмечает исследова-
тель И.В. Грибан, занимающаяся изучением вопросов преподава-
ния истории в немецких школах, по сравнению с прежними учеб-
ными изданиями земли Баден-Вюртемберг в учебнике «История 
и события» 2019 г. появился раздел «Роль Японии в войне на Ти-
хом океане», которого ранее не было [2, с. 142]. В нём подробно 
описываются военные преступления Японии и поднимается во-
прос об особенностях японской исторической политики.

В учебнике «Время истории» (Баден-Вюртемберг, 2019) среди 
причин Второй мировой войны также названы стремление Герма-
нии расширить жизненное пространство, чтобы иметь сырьевую 
и пищевую базу для немцев; мечта Гитлера уничтожить правле-
ние евреев в России и Россию как государство, а также наруше-
ние Версальского договора Германией [27, S. 20, 36]. 

Как и в советско-российских учебниках, особое место в не-
мецких изданиях занимает договор о ненападении, заключённый 
между СССР и Германией 23 августа 1939 г. В немецком учебнике 
«История и события» (Баден-Вюртемберг, 2006) названы несколь-
ко причин заключения этого договора: стремление Германии из-
бежать войны на два фронта и провал переговоров Советского 
Союза с Францией и Великобританией. Одновременно с этим 
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упоминается секретный дополнительный протокол, по которому 
будущей совместной жертвой становились Польша и государства 
Прибалтики. Вместе с тем, после слов о том, что немецкие войска  
1 сентября вошли в Польшу, а советские 17 сентября – в Восточную 
Польшу, делается вывод: «Национал-социалисты начали Вторую 
мировую войну» [23, S. 96]. В издании 2016 г. события описаны 
более лаконично: речь идет только о желании Германии избежать 
войны на два фронта [24, S. 46-47], то есть «уходит» сюжет о неуда-
че советско-франко-английских переговоров. В учебнике «История 
и события» (2019) представлена карикатура «Как долго продлится 
медовый месяц?», опубликованная в октябре 1939 г. в газете «Ва-
шингтонская звезда», и подчеркивается мысль о том, что благодаря 
пакту Молотова – Риббентропа Сталин видел возможность исполь-
зовать свою власть на западе [25, S. 47]. В учебнике «Время исто-
рии» (2019) в разделе «Европа в войне, 1939-1945» авторы говорят 
о том, что, начиная с 1933 г., «Гитлер во всех своих выступлениях 
подчёркивал, что все, что он делал, было направлено против Рос-
сии», именно поэтому немецкая публика и заграница были удив-
лены заключением пакта о ненападении с Советским Союзом, в 
котором оба государства обязались соблюдать нейтралитет, если 
договаривающаяся сторона вступит в войну с третьей державой, 
а Польша была разделена между Советским Союзом и Германи-
ей в рамках секретного дополнительного протокола  [27, S. 44]. 
Оценки этого документа в учебнике не дано.

Подводя итоги всего вышеизложенного, можно сделать вывод 
о том, что вопрос о виновниках Второй мировой войны авторы 
школьных учебников истории рассматривали и рассматривают в 
нескольких плоскостях: страны оси Берлин – Рим – Токио одно-
значно называются в качестве главных виновников этой истори-
ческой трагедии; Англия и Франция осуждаются за не оправдав-
шую себя политику умиротворения агрессора и желание напра-
вить устремления Гитлера на Восток; попытка Советского Союза 
создать систему коллективной безопасности и договор о нена-
падении 1939 г. признаются оправданными и своевременными, 
однако секретный протокол к этому договору, политика СССР в 
отношении Польши, договор о дружбе и границах с фашистской 
Германией вызывают осуждение и удостоены самых нелестных 
оценок.
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Сегодня в целом ряде стран Восточной Европы главной госу-
дарственной стратегией политики национальной памяти является 
переосмысление итогов Второй мировой войны с позиции возло-
жения ответственности на СССР и Российскую Федерацию как 
его преемницу за развязывание и преступления данной войны.  
Восточно-европейские официальные конструкторы политики на-
циональной памяти активно применяют теорию тоталитаризма 
для дискредитации победы советского народа во Второй мировой 
войне. Ключевая роль в деле создания негативного образа борь-
бы СССР с нацизмом на территории стран Восточной Европы 
принадлежит институтам, входящим в состав инфраструктуры 
политики национальной памяти. Объектом настоящего исследо-
вания выступают разнообразные государственные и обществен-
ные организации и учреждений, средства массовой информации, 
объединенные задачей конструирования новейших направлений 
политики национальной памяти в странах Восточной Европы. 
Необходимыми элементами данной инфраструктуры являются: 
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законодательные и подзаконные акты, призванные легитимиро-
вать проводимую государством политику национальной памяти; 
кадры специалистов и исполнителей; разнообразные акции и про-
дукты переозначивания знаково-символического пространства 
данной политики. Предметом исследования является деятель-
ность данной инфраструктуры по конструированию и внедрению 
в жизнь новой политики национальной памяти, выявление ее 
теоретико-методологических основ и технологий практической 
реализации, включая технологии постправды и постистории, свя-
занные с деятельностью по производству альтернативных исто-
рических фактов и фейк-новостей. 

Ключевые слова: политика национальной памяти; Вторая  
мировая война; инфраструктура политики памяти
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Today, in a number of Eastern European countries, the main state 
strategy of the national memory policy is to rethink the results of the 
Second world war from the position of placing responsibility on the 
USSR and the Russian Federation as its successor for the outbreak 
and crimes of this war.  Eastern European official constructors of the 
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national memory policy actively apply the theory of totalitarianism to 
discredit the victory of the Soviet people in world war II. The key role 
in creating a negative image of the USSR’s struggle against Nazism on 
the territory of Eastern European countries belongs to the institutions 
that are part of the infrastructure of national memory policy. The 
object of this research is a variety of state and public organizations and 
institutions, as well as mass media, United by the task of constructing 
the latest directions of national memory policy in the countries of 
Eastern Europe. The necessary elements of this infrastructure are: 
legislative and bylaws designed to legitimize the state’s policy of 
national memory; personnel of specialists and performers; various 
actions and products of re-designating the symbolic space of this 
policy. The subject of the research is the activity of this infrastructure 
in designing and implementing a new policy of national memory, 
identifying its theoretical and methodological foundations and 
technologies for practical implementation, including post-truth and 
post-history technologies related to the production of alternative 
historical facts and fake news.

Key words: national memory policy; world war II; infrastructure of 
memory policy

На примере «Резолюции Европейского парламента от 19 сен-
тября 2019 года о важности европейской памяти для будущего 
Европы» [4] хорошо просматриваются практически все основные 
элементы созданной инфраструктуры «национальной политики 
памяти»: 

а) правовые акты (резолюция ЕП от 12 мая 2005 года о 60-й го-
довщине окончания Второй мировой войны в Европе 8 мая 1945 
года; резолюция 1481 Парламентской ассамблеи Совета Европы 
от 26 января 2006 года о необходимости международного осужде-
ния преступлений тоталитарных коммунистических режимов; 
Пражская  декларация о европейском сознании и коммунизме, 
принятую 3 июня 2008 года; резолюция ЕП от 2 апреля 2009 года 
о европейском сознании и тоталитаризме, доклад комиссии от 
22 декабря 2010 года о памяти преступлений, совершенных то-
талитарными режимами в Европе (COM (2010)0783), резолюции 
и декларации о преступлениях тоталитарных коммунистических 
режимов, принятые рядом национальных парламентов;  
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б) кадры специалистов (таких, как упомянутые первый вице- 
президент Тиммерманс и комиссар Журова). ЕП «поручает сво-
ему председателю направить настоящую резолюцию Совету, Ко-
миссии, правительствам и парламентам государств-членов, рос-
сийской Думе и парламентам стран Восточного партнерства». 
Добавим сюда судейские кадры, которые в соответствии с ра-
мочным решением 2008/913/JHA совета от 28 ноября 2008 года  
«О борьбе с определенными формами и проявлениями расизма и 
ксенофобии» осуществляют свою политику «с помощью уголов-
ного права»;

 в) акции и продукты переозначивания знаково-символическо-
го пространства исторической памяти, связанной со Второй ми-
ровой войной (провозглашение 23 сентября 2008 года даты 23 ав-
густа как Европейского дня памяти жертв тоталитарных режимов 
как на уровне ЕС, так и на национальном уровне, стремление по-
вышать осведомленность молодого поколения об этих вопросах 
путем включения в учебные программы и учебники всех школ 
ЕС и т.д.);

 г) материально-финансовое обеспечение (выделять достаточ-
ные финансовые ресурсы в рамках программы «Европа для граж-
дан» для поддержки мероприятий по увековечиванию памяти и 
памяти жертв тоталитаризма, как это предусмотрено в позиции 
парламента по программе прав и ценностей на период 2021-2027 
годов).

Очевидно, крайне наивными выглядят представления о том, 
что политика «национальной памяти», осуществляемая якобы 
во имя «возвращения к исторической правде», наоборот – это не 
момент идейно-теоретических споров, а полноформатная реали-
зация политики на основе современной концепции Soft Power, 
преследующей цель решительного ослабления России как кон-
курента и последующего полного подчинения, а в перспективе –  
ее расчленения и уничтожения [1, c.240]. Многочисленное евро-
чиновничество и политические деятели цинично опустились до 
грубой лжи и ежедневной гротескной клеветы на Россию в духе 
пресловутой практики «Hailey likely».

Необходимо отдавать отчет в том, что псевдонаучные теории 
и пропагандистские акции под лозунгами «европейской культу-
ры исторической памяти» – не имеют ничего общего с научным 
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познанием и восстановлением исторической истины. Напускное 
наукообразие - мимикрия под инструментарий научного истори-
ческого исследования - необходимы для политики исторической 
памяти только для того, чтобы достаточно надежно скрыть от 
массового сознания (на которое она, собственно, и рассчитана) 
ее идейно-политическое ядро. В политике «исторической памя-
ти» безраздельно господствует именно политика, связанная с за-
щитой вполне корыстных интересов определенных социальных 
групп. Эти социальные группы представлены современными не-
олиберальными политическими режимами, заинтересованными 
в обосновании своего безраздельного политического и эконо-
мического господства. Политика исторической памяти является 
орудием предъявления и обоснования целого комплекса идеоло-
гических, политических, экономических и территориальных пре-
тензий прежде всего к Российской Федерации как правопреем-
нице СССР (признать ответственность за развязывание Второй 
мировой войны, компенсировать экономический ущерб за «ок-
купации», вернуть «утраченные» территории, перед всем миром 
покаяться за «преступления сталинизма» (и в перспективе – пре-
кратить существование в качестве суверенного государства).

Через все указанные одиозные документы и резолюции отчет-
лив просвечивает желание во что бы то ни стало вытравить из 
подлинной памяти народов роль Мюнхенского сговора 1938 г., 
вся суть которого состояла не столько в «умиротворении агрес-
сора», сколько в том, чтобы направить его агрессивные устремле-
ния на Восток, против СССР [2;7]. Европейские страны (державы 
и их сателлиты) сделали все, чтобы сорвать создание системы 
коллективной безопасности в Европе, предложенной СССР (что 
лишь в 70-е гг. ХХ в. удалось осуществить с подписанием Хель-
синкского акта (1970) и что сегодня снова планомерно и после-
довательно разрушается с крайним авантюризмом. Своими ре-
золюциями ЕП стремится вычеркнуть из коллективной памяти 
народов позорные страницы их коллаборационизма с нацизмом 
и фашизмом, соучастие в Холокосте. Не советские и российские 
политики и историки, а У. Черчилль назвал предвоенную Поль-
шу «гиеной Европы». Неолиберализм не любит вспоминать 
свое восторженное отношение к фашизму и нацизму. Идея объ-
единения либерализма и фашизма, их общности давно известна.  
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И выдвинута она не критиками, а сторонниками либеральной иде-
ологии. 1932 год, время прихода НСДАП к власти в Германии. 
Находившийся под впечатлением фашистского проекта Герберт 
Уэллс призывает: «Прогрессивисты должны стать либеральными 
фашистами и просвещенными нацистами». Уэллсовский идеал 
этого времени – «Тоталитарное государство под управлением мо-
гущественной группы благожелательных экспертов-либералов». 
Идеолог неолиберализма Людвиг фон Мизес вполне откровенно 
писал: «Нельзя отрицать, что фашизм и близкие ему движения, 
стремящиеся к установлению диктатуры, преисполнены лучших 
намерений и что их вмешательство в данный момент спасло евро-
пейскую цивилизацию. Эта заслуга фашизма останется в истории 
навечно» [3].

Инфраструктуре политики исторической памяти всемерно при-
даются разнообразные признаки «респектабельности», «солидно-
сти», «научности» и т.п. Однако постоянное скатывание к прими-
тивной пропаганде, антисоветизму и русофобии – особенно при 
организации «музеев» и «экспозиций», проведении юбилеев и дру-
гих акций, – выдают ее истинное предназначение в качестве орудия 
если не межнациональной ненависти, то, как минимум, националь-
ной ограниченности (стоит только обозреть гротескные варианты 
«национальной истории», предлагаемые ныне в школьных курсах 
в странах на постсоветском пространстве).

Более того, эта политика выполняет крайне опасную роль про-
вокатора и подстрекателя различного политического экстремиз-
ма, подрыва и слома системы международной безопасности и ми-
рового правопорядка, разжигает ненависть между народами, сеет 
шовинизм и расизм. Так называемая «приватизация» националь-
ной исторической памяти несет миру угрозу обострения меж-
национальных противоречий. Настоящий людоедский характер 
демонстрирует миру защита спасенных коллективным Западом 
нацистских преступников, коллаборационистов, проповедующих 
зоологическую ненависть и презрение к другим народам.

Инфраструктура политики памяти снова навязывает (прежде 
всего – европейцам) некое якобы существующее единство «всех 
цивилизованных стран». В чем оно проявлялось, например, в 
Бельгийском Конго в начале ХХ в., или в разрушении государ-
ственности в Ливии, Ираке, Сирии, Судане, Сомали и других 
странах сегодня – авторы подобных резолюций не любят вспоми-



205

нать. Коллективный Запад несет коллективную (и персональную –  
как, например, госсекретари США К. Пауэлл и Х. Клинтон) от-
ветственность за уничтожение фундаментальных условий суще-
ствования миллионов жителей стран Африки и Азии, что явля-
ется первопричиной колоссального современного миграционного 
кризиса в Европе [5;6]. Вопреки резолюциям ООН, еврочиновни-
ки сознательно смешивают беженцев и трудовых мигрантов, по-
творствуют нелегальной миграции и пытаются переложить бремя 
порочной социальной политики на восточноевропейские страны. 
Политика национальной памяти обосновывает втягивание вос-
точноевропейских стран в агрессивный блок НАТО (развязав-
ший войну в центре Европы), в разваливающийся Евросоюз – как 
их подлинное демократическое возрождение (умалчивая о том, 
что это связано с утратой суверенитета, деиндустриализацией и  
депопуляцией этих стран).
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Проблематика поддержки беженцев в истории США при реше-
нии международных гуманитарных вопросов является предметом 
активного изучения в исторической науке, однако внимания под-
держке курдских беженцев ранее 1991 г. практически не уделя-
лось. В исследовании рассматриваются степень взаимодействия 
Вашингтона с курдскими беженцами и прокурдскими активиста-
ми, эволюция политики США по курдскому вопросу, влияние на 
этот процесс третьих сторон, и результаты, к которым привела 
американская вовлеченность.
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На протяжении XX века иракские курды несколько раз ока-
зывались в ситуации гуманитарных кризисов, ставших след-
ствием их борьбы за национальные права против центральной 
власти. История большинства этих кризисов, за исключением 
последствий восстания 1991 г., остается до настоящего момента 
малоизученной в отечественной и зарубежной науке. Важно от-
метить, что практически в каждом из них в той или иной форме 
приняли участие США. Благодаря введению в научный оборот 
новых источников из Национального архива США, Документов 
внешней политики США, документов проекта «Устной истории», 
электронных архивов Конгресса, выложенных в общий доступ 
«Документов из американского шпионского гнезда в Тегеране», 
появляется возможность детально рассмотреть американскую 
вовлеченность в курдский вопрос.

В результате поражения курдского восстания во главе с Муста-
фой Барзани в марте 1975 г. баасистский режим смог на относи-
тельно продолжительное время – вплоть до начала ирано-ирак-
ской войны в 1980 г. – стабилизировать положение в Иракском 
Курдистане. В то же время, оно вызвало массовое бегство ирак-
ских курдов в Иран в поисках убежища от политических репрес-
сий: около 200 тыс. беженцев нашли там пристанище. Восстание 
1975 г. было поддержано шахским Ираном и США, и потерпело 
поражение после отказа этих стран продолжать спонсирование 
курдского движения [12, с. 41]. 

Президент США Джимми Картер, вступивший в должность  
20 января 1977 г., полагал, что предыдущие администрации допу-
стили ошибку, позволив условностям холодной войны и теории 
реальной политики доминировать во внешнеполитическом курсе 
государства. Его администрация сделала акцент на защите прав 
человека и отстаивании демократических ценностей на междуна-
родной арене [11; 13, c. 81]. 

Хотя администрация Картера унаследовала от предыдущей не-
которые подходы, в частности отказ от вмешательства во внутрен-
ние дела Ирака, поддержку Ирана по курдскому вопросу, дистан-
цирование от отношений с курдами [2, p. 56–58; 7, p. 421–422], 
общая направленность внешнеполитического курса Вашингтона 
в 1977–1979 гг. предоставила курдским беженцам новые возмож-
ности. Существенную роль в это время стал играть новый фак-



208

тор – лоббирование интересов курдов. В их поддержку выступи-
ли сторонники из числа политической элиты Демократической 
партии: сенаторы Г. Джексон, У. Проксмайер, Д. Коч, Э. Кенне-
ди, профсоюзный деятель Дж. Мини, ведущий журналист «Нью-
Йорк Таймс» У. Сафайр и другие [9, p. 20; 12, с. 41–42; 13, c. 81].

Благодаря поддержке законодателей и истеблишмента, аме-
риканское правительство выделило часть средств (по некото-
рым данным до 1 млн. долларов) на поддержку иракских курдов 
в Иране. Администрация Картера перенаправила эти средства 
иранскому правительству на содержание лагерей для беженцев. 
Расходование средств контролировали комитет по ассигнованиям 
и юридический комитет Сената [10, p. 167]. 

Конгресс также согласовал квоты для приема беженцев в США 
по программе ООН в количестве 1 тыс. человек (общая ежегод-
ная квота приема в 1975–1980 гг. составляла 300 тыс. беженцев). 
За период с января 1977 по февраль 1979 г. программой успели 
воспользоваться около 700 курдов (получение виз для беженцев 
было затруднено процессуальными проволочками). За этот же 
период общее число беженцев в Иране сократилось до 30 тыс.: 
большинство из них вернулись в Ирак благодаря амнистии Сад-
дама Хусейна [5; 6, p. 131; 10, p. 168]. Программа позволила ли-
деру иракских курдов генералу Барзани и его сыновьям получить 
вид на жительство в США. 

Чтобы сгладить политические нюансы, вызванные вмеша-
тельством законодателей в курдский вопрос и не расширять круг 
вовлеченных в курдскую проблематику лиц, Вэнс уполномочил 
сотрудника госдепартамента М. Драпера в 1977–1978 гг. отвечать 
за контакты с политическими лидерами иракских курдов (лично с 
Барзани) и решать вопросы с курдскими беженцами, прибывши-
ми в США [8, p. 25]. 

Посол в Иране У. Салливан отмечал, что ни посольство, ни 
представители международных организаций не засвидетельство-
вали притеснений беженцев иранским правительством, или их 
серьезного недовольства своим положением. Он считал, что Му-
стафа Барзани специально эксплуатирует эту тему, чтобы оказать 
давление на американское правительство по линии прав человека 
и получить сначала гуманитарную поддержку, а затем и полити-
ческую. Салливан предлагал очень осторожно общаться с пред-
ставителями ДПК [4]. 
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Важной составляющей работы госдепартамента с беженцами 
в Иране была профилактика антиправительственной борьбы, по-
скольку часть иракских курдов надеялась возобновить борьбу с 
баасистским режимом. Заниматься этим было поручено замести-
телю посла в Тегеране Дж. Миклошу. Он отмечал, что курды воз-
лагают большие надежды на новую администрацию в связи с её 
апелляцией к правам человека и заключал, что «нужно осторожно 
идти сквозь это минное поле» [3].

США стремились минимизировать вероятность военного кон-
фликта между Ираном и Ираком, поэтому поддерживали меры 
Тегерана, направленные против нелегальных курдских действий 
[13, c. 82]. Конгрессменам администрация Картера свои решения 
объясняла нежеланием вмешиваться в дела других стран и осто-
рожностью: «Мы должны остерегаться того, чтобы наши гумани-
тарные опасения были истолкованы как поощрение ещё одного 
восстания» [1, p. 110].

С другой стороны Вашингтону пришлось отбивать дипломати-
ческие атаки Багдада, добивавшегося возвращения курдских бе-
женцев на родину. Несмотря на отсутствие нормальных диплома-
тических отношений, которые были разорваны в 1967 г., обе сто-
роны имели миссии по представительству своих интересов, и на-
ладили взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество. 
Иракское руководство приветствовало изменение морального и 
политического отношения США к курдской проблеме, признание 
ошибочности курса в прошлом, но требовало окончательного ре-
шения назревших вопросов [7, p. 424]. Госдепартамент обращал 
внимание иракских коллег на то, что курды-беженцы по своей 
воле отправились в США и без их согласия возвращены в Ирак 
быть не могут. 

В результате исламской революции в Иране в феврале 1979 г.  
Вашингтон утратил возможность оказывать поддержку остав-
шимся там курдским беженцам. Салливан, продолжавший рабо-
тать послом до апреля, считал нецелесообразным выделение им 
материальной помощи ввиду невозможности применить её, отме-
тив также наличие у иракских курдов других зарубежных спон-
соров помимо американского правительства [2, p. 62]. Последние 
курдские беженцы были приняты американцами незадолго до 
захвата иранскими активистами посольства в Тегеране в ноябре 
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1979 г., которое послужило причиной разрыва американо-иран-
ских отношений. Всего к 1980 г. в США переселилось около 1,5 тыс. 
иракских курдов [10, p. 168]. 

Таким образом, США оказывали ограниченную поддержку 
курдским беженцам путем выделения средств на их содержание 
иранскому правительству до 1979 г. и предоставления небольших 
(в сравнении с общим количеством приема) квот, которые к тому 
же не заполнялись полностью. При этом оказание прямой помо-
щи курдам было невозможно, поскольку американское прави-
тельство не могло допустить ассоциирования себя с поддержкой 
национально-освободительного движения, тем самым подрывая 
региональную стабильность и отношения со странами региона.

Решение всех вопросов касательно курдских беженцев про-
исходило в режиме противостояния с внутренними – законода-
телями – и внешнеполитическими – правительствами Ирана и 
Ирака – заинтересованными сторонами. Администрации Картера 
приходилось маневрировать между ними, находить политические 
компромиссы и приемлемые способы реализации политического 
курса.

Результаты проведения в жизнь американской политики по во-
просу курдских беженцев были мотивированы соображениями 
общей ближневосточной стратегии Вашингтона. Администрация 
Картера следила за тем, чтобы курдский вопрос и гуманитарные 
соображения не вредили общей американской политике в регионе. 
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На основе архивных материалов и воспоминаний бывших ре-
патриантов представлены факты участия русских эмигрантов в 
составе подразделений РККА в советско-японской войне 1945 г. 
Острый недостаток в кадрах переводчиков заставил советское ко-
мандование привлечь в ряды РККА эмигрантов, которые работа-
ли в лагерях военнопленных, в отрядах, зачищавших территорию 
от остатков японских войск, в группах контрразведки, выявляв-
ших японских военных преступников и их пособников. По мере 
исчезновения надобности в их услугах большая часть эмигран-
тов, работавших в советских воинских подразделениях, были аре-
стованы и депортированы в СССР.

Ключевые слова: русская эмиграция, РККА, СМЕРШ, Маньч-
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RUSSIAN EMIgRANTS IN SOVIET RED ARMY UNITS IN 
MANCHURIA AND NORTH KOREA IN 1945

Smirnov Sergey V.
doctor of History, рrofessor of the Department of Modern and 

contemporary History, Ural Federal University, 
Yekaterinburg

The article presents the facts of participation of Russian emigrants 
in the Red Army units in the Soviet-Japanese war of 1945 based on 
archival materials and memoirs of former repatriates. An acute shortage 
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of translators forced the Soviet command to attract emigrants to the 
Red Army who worked in pow camps, in detachments that cleared 
the territory of the remnants of Japanese troops, in counterintelligence 
groups that identified Japanese war criminals and their accomplices. 
As the need for their services disappeared, most of the emigrants who 
worked in Soviet military units were arrested and deported to the 
USSR.

Key words: Russian emigration, Red Army, SMERSH, Manchuria, 
North Korea.

75-летняя годовщина окончания Второй мировой войны вы-
звала к жизни большое количество публикаций, посвященных 
ее последним событиям – боевым операциям советской Красной 
армии против японских войск на территории Китая и Кореи. При 
этом факт участия проживавших в этих странах русских эми-
грантов в разгроме Японии и установлении полного советского 
контроля на освобожденной территории практически не озвучи-
вается, а иногда роль эмиграции сводится лишь к пособничеству 
и сотрудничеству с японскими властями [3]. Между тем, русские 
эмигранты, также как участники китайского и корейского антия-
понского сопротивления, внесли свой вклад в дело победы.

В результате советско-японского вооруженного противостоя-
ния в августе 1945 г. под советским контролем оказалась огромная 
территория, включавшая в себя Маньчжурию, часть Внутренней 
Монголии и Северную Корею. После окончания основных боев 
на подконтрольной советским войскам территории оставалось 
большое количество различных по величине японских воинских 
контингентов, часть из которых продолжала сопротивляться, что 
делало необходимым их нейтрализацию и разоружение. Массовая 
сдача в плен десятков тысяч японских солдат и военнослужащих 
армии Маньчжоу-го требовала организации приема вооружения, 
размещения, обеспечения питанием и медицинской помощью, ох-
раны военнопленных. Советское командование остро нуждалось 
в кадрах переводчиков, которые не только бы владели местными 
языками, но и были хорошо знакомы с местностью, социальной 
обстановкой, деятельностью японских административных и сило-
вых структур. Не смотря на недоверие к белоэмигрантам («бело- 
бандитам»), позиционировавшимся советской пропагандой ярыми  
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врагами советской власти и пособниками мирового империа-
лизма, советской стороной в связи с нехваткой собственных ка-
дров было решено привлечь в отдельные подразделения РККА 
и СМЕРШ эмигрантов, которые и сами горели желанием помочь 
Родине.

Русские эмигранты, численность которых к середине 1940-х гг.  
на северо-востоке Китая и в Корее составляла около 70 тысяч че-
ловек, в целом были негативно настроены по отношению к япон-
ской администрации, активно проводившей с конца 1930-х гг. 
политику идеологической и культурной унификации на подчи-
ненной ей территории. Усилению антияпонского негативизма 
способствовал стремительный рост патриотизма в эмигрантской 
среде в годы войны СССР против гитлеровской Германии. Особен-
но это было характерно для молодого поколения эмигрантов, не пе-
режившего ужасов Гражданской войны и не желавшего быть сле-
пым орудием в руках японских колониальных властей. Эмигрант-
ский патриотизм подпитывался и обещаниями советской стороны 
не мстить за прошлое. Согласно воспоминаниям В. Ю. Янковского, 
«все последние годы белоэмигранты жили под постоянный акком-
панемент советской подпольной радиостанции «Отчизна», которая 
от имени правительства СССР ежедневно призывала их верить  
“самой гуманной в мире Новой России”: “Братья и сестры, ждите, 
мы скоро придем; окажите всемерное содействие. Не тревожьтесь 
и не сомневайтесь, вы все прощены!”» [6, с. 393].

К концу войны отдельные представители эмигрантской моло-
дежи, главным образом в Харбине, имели контакты с советской 
разведкой, а также предпринимали попытки по организации ан-
тияпонского сопротивления. Например, способствовали распро-
странению среди эмигрантов сведений, поставлявшихся подполь-
ной радиостанцией «Отчизна» о реальных событиях на основ-
ных театрах боевых действий, особенно на советско-германском 
фронте. Отношение к работе радиостанции имел М. А. Матков-
ский, в прошлом один из создателей Российской фашистской пар-
тии, видный деятель эмигрантского «правительства» в Харбине – 
Бюро по делам российских эмигрантов в Маньчжурской империи 
(БРЭМ). Матковский, сотрудничавший с советской разведкой, 
сформировал подпольный молодежный кружок, в задачи которо-
го входила в том числе организация терактов против японских во-
йск [ГААОСО, ф. Р-1, оп. 2, д. 33925. т. 2, л. 13; д. 20311, л. 101].
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Именно на эмигрантскую молодежь и сделало ставку летом 
1945 г. советское командование. Свою роль здесь сыграл и тот 
факт, что эмигрантская молодежь благодаря воздействию интер-
национальной «улицы», эмигрантской школы, в учебных про-
граммах которой в 1930-е гг. большое место занимало изучение 
китайского и японского языков, а также разнообразных курсов с 
обязательной лингвистической подготовкой, организовывавших-
ся японскими властями, лучше владела местными (китайский,  
корейский, японский) языками.

Среди привлеченных к сотрудничеству молодых эмигрантов 
особое место занимали имевшие опыт обучения и службы в рус-
ских воинских и полицейских отрядах, разведывательно-про-
пагандистских структурах Японской военной миссии (ЯВМ). 
Причины были вполне очевидны: эти люди в той или иной сте-
пени были посвящены в особенности функционирования этих 
структур, лично знакомы с их японским командованием, имели 
спецподготовку (необходимую при боестолкновениях или бунтах 
в лагерях военнопленных) и нередко знали японскую агентуру 
из числа эмигрантов и местных жителей – китайцев и корейцев.  
К тому же привлечение к работе этих людей позволяло держать 
их под постоянным контролем.

В середине августа, когда в Маньчжурии еще продолжались 
бои, советское командование прибегло к помощи бывших рус-
ских военнослужащих армии Маньчжоу-го (русские воинские от-
ряды – РВО), которые несли охрану важных объектов в Харбине, 
на ст. Сунгари-2, Аньда [4, с. 203–206]. Сформированные в посел-
ках на восточной линии Северо-Маньчжурской железной дороги 
(бывшая КВЖД) эмигрантские отряды самоохраны участвовали 
совместно с советскими комендантскими подразделениями в за-
держании и ликвидации мелких разрозненных групп японских 
военных [2, с. 65; 4, с. 216].

Отдельные эмигранты, официально поставленные на войско-
вое довольствие в подразделениях РККА, работали в лагерях во-
еннопленных, в советских отрядах, зачищавших территорию от 
остатков японских войск, в группах контрразведки, выявлявших 
японских военных преступников и их пособников. Приведем не-
сколько примеров.

Подпоручик Иван Яшков (1917 г. р.) в годы войны служил в 
штабе учебных команд горно-лесной полиции Маньчжоу-го в ка-
честве переводчика (1942–1944), а позднее вплоть до расформи-
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рования русских воинских отрядов в июле 1945 г. занимал долж-
ность адъютанта командира Ханьдаохэцзийского РВО. Яшков 
прекрасно владел японским языком, поскольку еще в 9-летнем 
возрасте попал в Японию, где жил 13 лет и учился в японской 
школе. В августе 1945 г. подпоручик был назначен японцами ко-
мандиром одного из русских диверсионных отрядов, сформиро-
ванных на ст. Ханьдаохэцзы, но участвовать в боевых действи-
ях не стал, а ушел с отрядом в поселок русских староверов Ро-
мановка, откуда происходила большая часть членов его отряда.  
В Романовке отрядники влились в самоохрану поселка и с прихо-
дом советских войск участвовали в ликвидации групп японских 
камикадзе. Яшков получил предложение от советского командо-
вания занять должность штатного переводчика, в задачи которого 
входило ведение переговоров с японскими военнослужащими на 
предмет сдачи в плен. До начала сентября Яшков исправно испол-
нял свои обязанности, приняв участие в разоружении нескольких 
групп японцев общей численностью свыше тысячи человек, за 
что был представлен генерал-майором А. А. Сараевым, замести-
телем командира 231-й стрелковой дивизии, к ордену [ГААОСО, 
ф. Р-1, оп. 2, д. 35091, л. 8-10, 198, 221].

Другой яркий пример демонстрирует случай трех братьев Ян-
ковских. Семья знаменитых российских дальневосточных коне-
заводчиков, оленеводов и охотников эмигрировала осенью 1922 г. 
в Корею. Здесь, в районе гор. Сейсин (Новина и Лукоморье), 
Янковские, преодолев немало сложностей сумели организовать 
процветающее семейное предприятие, основанное на разведении 
оленей, промысловой охоте и курортном бизнесе. В 1941 г. стар-
ший из трех сыновей Юрия Михайловича Янковского Валерий 
отделился от отца и перебрался в соседнюю Маньчжурию, где не-
далеко от границы с Кореей организовал собственное хозяйство –  
Тигровый хутор. В конце войны к Валерию присоединился его 
младший брат Юрий, недавно отслуживший в одном из РВО.  
В Корее в хозяйстве отца остался только средний сын – Арсений. 
Начало советско-японской войны братья Янковские встретили с 
большим патриотическим подъемом, предложив свои услуги со-
ветскому командованию, которое не преминуло воспользоваться 
хорошими лингвистическими навыками эмигрантов – корейский 
и японский языки, и их знаниями местности и туземных обычаев.  
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Валерий и Юрий получили должности штатных переводчи-
ков Особого отдела 25-й армии 1-го Дальневосточного фронта  
[6, с. 395], Арсений – в контрразведке Тихоокеанского флота  
[5, с. 148]. По воспоминаниям Валерия, они с братом в составе 
Особого отдела 25-й армии «проделали путь от города Яньцзи в 
Маньчжурии до вновь образованной столицы Северной Кореи – 
Пхеньяна. И прослужили здесь до января 1946 года… Столовались 
в офицерской столовой, получали оклад по тысяче рублей в месяц.  
В свободные вечера немало времени проводили в обществе весе-
лых корейских гейш» [6, с. 395].

Интересно отметить, как была организована работа переводчи-
ков. «Работа в отделе начиналась, как говорили, по образцу, заве-
денному Сталиным: с пяти вечера и почти до утра. Вели допросы 
арестованных жандармов, чиновников, полицейских. Выступали 
переводчиками на суде. Днем не возбранялось участвовать в ра-
боте штаба тыла при заключении разного рода договоров и ком-
мерческих сделок по снабжению армии. Это приносило немалый 
интерес: корейские купцы по традиции вручали переводчикам 
солидные вознаграждения…» [Там же].

В Пхеньяне в октябре 1945 г. Янковские участвовали в прове-
дении первого публичного выступления будущего лидера Корей-
ской Народно-демократической республики Ким Ир Сена в городе 
Моранбон [Там же, с. 395–397].

Советское командование высоко оценивало работу эмигран-
тов и некоторые из них были даже представлены к советским на-
градам. Однако по мере исчезновения надобности в их услугах 
большая часть эмигрантов, работавших в подразделениях РККА 
и СМЕРШ, были арестованы и депортированы в Советский Союз. 
Подпоручик Яшков был арестован в начале сентября 1945 г. на 
ст. Ханьдаохэцзы, куда он прибыл по приказу советской стороны 
[ГААОСО, ф. Р-1, оп. 2, д. 35091, л. 198]. Валерия и Юрия Ян-
ковских арестовали в январе 1946 г. в Пхеньяне [6, с. 400]. Удача 
улыбнулась только Арсению, который, зная о своем готовящемся 
аресте, сумел вместе с женой пересечь 38-ю параллель и уйти в 
Южную Корею. Здесь Арсений поступил на службу в американ-
скую разведку, а после окончания Корейской войны перебрался в 
Японию, где сделал успешную деловую карьеру. В дальнейшем 
вплоть до своей смерти жил в Сан-Франциско [5, с. 148].
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Участие определенной части русской эмиграции в годы Второй 
мировой войны в борьбе против СССР на стороне ее противни-
ков до сих пор остается, и сегодня особенно актуализировалось, 
очень сложной проблемой как в отечественной исторической 
науке, так и в российском общественном сознании. В ряды эми-
грантской «антибольшевистской боевой оппозиции» неизменно 
включают и эмигрантов, проживавших на территории союзного 
Японии государства Маньчжоу-го, несмотря на то, что Советский 
Союз и Япония сохраняли нейтралитет на протяжении всей вой-
ны, а большая часть т. н. воинских подразделений из эмигрантов 
были бутафорскими и никакого участия в боевых действиях пери-
ода советско-японской войны не приняли. В этой связи объектив-
ная оценка роли и места русских дальневосточных эмигрантов, в 
массе своей активно поддержавших Советский Союз, в событиях 
августа 1945 г. позволит удержаться между Сциллой поголовно-
го зачисления эмиграции в разряд коллаборационистов и врагов 
советского народа и Харибдой апологетики эмигрантского «анти-
сталинского сопротивления».
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В статье рассматривается проблема непризнания послевоен-
ных границ в Восточной Европе западногерманским правитель-
ством в контексте развития двусторонних отношений ФРГ-СССР. 
Определены негативные последствия противоречий в герман-
ском вопросе для развития экономических отношений. Раскрыты 
основные причины политики непризнания ФРГ до 1970 года и 
смены концепции после прихода к власти правительства Вилли 
Брандта. Показана роль Московского договора 1970 года для раз-
вития двусторонних отношений.
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The article focuses on the issue of non-recognition of the postwar 
borders in Eastern Europe by the West German government in the 
context of the development of bilateral relations between the Federal 
Republic of Germany and the USSR. The negative consequences 
of the contradictions in the German question for the development 
of economic relations are defined. The main reasons for the policy 
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of non-recognition of the Federal Republic of Germany until 1970 
and the change in concept after Willy Brandt`s government came to 
power are revealed. The role of the Treaty of Moscow (1970) for the 
development of bilateral relations is shown.  

Key words: German History, Soviet-German relations, the German 
question, Cold War, detente.

Долгие десятилетия после окончания Второй мировой войны 
германский вопрос оставался существенным дестабилизирую-
щим фактором международных отношений в части блокового 
противостояния в целом и в части взаимоотношений с Советским 
Союзом и странами социалистического лагеря в частности.  Под 
«германским вопросом» обычно подразумевается факт послево-
енного раскола Германии во взаимосвязи с комплексом различ-
ных представлений ФРГ, ГДР и четырех держав-победительниц 
по вариантам его устранения. До Московского договора 1970 г. в 
германский вопрос входила также проблема непризнания прави-
тельством ФРГ послевоенных границ, то есть потери так называ-
емых «восточных территорий». 

Как известно, по условиям Потсдамского соглашения 1945 
года Германия лишилась не только территорий, оккупированных 
Третьим рейхом, но и ряда немецких областей, принадлежавших 
ей на 31 декабря 1937 года (31 декабря 1937 года – это разрабо-
танная державами-победительницами дата для определения исто-
рических немецких границ до начала территориальной экспансии 
Гитлера). Восточная Пруссия была целиком предана Советскому 
Союзу и Польше, части Шлезии, Померании, Бранденбурга, Сак-
сонии были отошли Польше [15, c. 134-135].

При федеральных канцлерах Аденауэре (1949-1963), Эрхарде 
(1963-1966) и Кизингере (1966-1969) правительство ФРГ после-
довательно отказывалось признавать потерю восточных террито-
рий, отошедших к Советскому Союзу и Польше. Особенно жест-
кими в этом отношении выглядели позиции первого федераль-
ного канцлера, «отца-основателя» Западной Германии Конрада 
Аденауэра, за что он незаслуженно получил в странах социали-
стического лагеря репутацию реваншиста. 

Сегодня можно с большой долей уверенности говорить, что не-
признание Аденауэром потери восточных территорий имело в ос-
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новном популистские причины. Потсдамским соглашением 1945 
года была узаконена депортация немецкого населения Восточной 
Европы. Точное число беженцев и насильственно перемещенных 
лиц с восточных территорий сложно установить, по различным 
оценкам это могло быть от 8 до 12 миллионов человек [11, c. 130]. 
В любом случае, число очень значительное, вместе с родственни-
ками и сочувствующими это был гигантский электорат. 

Беженцы интегрировались в политическую систему: с 1950 по 
1957 год в бундестаге был представлен «Блок изгнанных и лишён-
ных прав», входивший в правящую парламентскую коалицию. 
По всей ФРГ существовали «землячества Восточной Пруссии», 
«землячества судетских немцев» и др. Эти союзы, исходя из раз-
работанного ими же «права на родину», выдвигали политические 
требования по возврату земель, входивших в состав Германии до 
Потсдамского соглашения. Союзы имели свои газеты и издатель-
ства. Аденауэр, во-первых, не готов был лишиться поддержки 
этой группы населения, а, во-вторых, предпочитал держать во-
прос открытым для последующего признания границ в качестве 
уступки на переговорах по воссоединению [10, S. 115].

В настоящее время известно несколько источников, которые 
свидетельствуют о том, что Аденауэр и его правительство едва ли 
рассчитывали на возврат потерянных территорий. Министр ино-
странных дел ФРГ Генрих фон Брентано, который не был само-
стоятельным политиком и всецело разделал и воплощал в жизнь 
взгляды канцлера, в письме Аденауэру сообщал, что считает 
«очень даже возможным, что однажды немецкий народ будет по-
ставлен перед вопросом, готов ли он отказаться от этих областей, 
чтобы за счет этого освободить 17 миллионов немцев в Советской 
зоне, или он не захочет этого делать, только для того чтобы наста-
ивать на достаточно проблематичном притязании на восточные 
области» [1, S. 192]. 

Немецкий историк Аксель Фрон опубликовал выдержки из 
записок шеф-редактора информационного агентства dpa Фрица 
Зенгера. Речь идет о содержании разговора Конрада Аденауэра с 
председателем СДПГ Эрихом Олленхауэром в 1953 году. Зенгер в 
своих записках привел следующие слова Аденауэра: «Мы снача-
ла ещё должны заплатить. Мы ведь ещё не рассчитались. Потому 
что нет нерешенности, господин Олленхауэр, потому что все во-
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просы давно решены. Одер-Нейсе, восточные области и т. д. Они 
потеряны! Их больше нет!» [3, S. 522].

В решении германского вопроса первый федеральный канцлер 
делал ставку на так называемую «политику силы», которая не 
предполагала насильственных действий, а являла собой консо-
лидированную и твердую политику лагеря западных демократий 
по противодействию расширению советской сферы влияния. По 
мнению канцлера, следовало укреплять собственную демократию 
и отношения с Западом, ждать отступления СССР из Восточной 
Европы и ГДР, не идти на уступки. Дипломатические отношения 
ФРГ-СССР были установлены в 1955 году, но это событие мало 
повлияло на развитие двусторонних конструктивных взаимодей-
ствий: из-за нерешенных политических проблем, прежде всего 
германского вопроса, куда входил и вопрос признания границ, 
буксовало развитие всех других сфер отношений. Прежде всего, 
это касалось экономики.

Германия традиционно являлась важным торговым партнером 
Советского союза, до этого Российской империи. Наша страна 
исторически поставляла в основном сырье, полуфабрикаты и 
сельхозпродукцию в обмен на технологии, оборудование, готовые 
изделия. Торговля полностью остановилась с агрессией Гитлера, 
а после образования ФРГ возрождалась крайне медленно, хотя 
потенциал торгово-экономических связей стран был, как обыч-
но, огромен. Правительство ФРГ из-за нерешенного германского 
вопроса искусственно тормозило развитие торговли. Наглядный 
пример – сам визит Аденауэра в Москву в сентябре 1955 года. 

7 июня в посольство ФРГ в Париже поступила советская нота 
с предложением Аденауэру посетить Москву для проведения пе-
реговоров об установлении дипломатических, торговых и куль-
турных отношений. Как видно, советская сторона в предлагае-
мых темах для переговорах изначально отводила одно из главных 
мест экономическим отношениям, развитию торговых связей  
[5, S. 23-24]. Однако федеральный канцлер после консультаций с 
министром экономики Л. Эрхардом решил не обсуждать разви-
тие экономических отношений в Москве [7, S. 103]. Ответ, поче-
му, содержится в меморандуме Эрхарда от 25 августа 1955 года, 
авторство которого принадлежит его ближайшему сподвижнику, 
одному из отцов социальной рыночной экономики А. Мюллеру- 
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Армаку. Согласно меморандуму сближение ФРГ-СССР в обла-
сти экономики виделось возможным лишь в ответ на советские 
уступки в политических вопросах. Например, выделение займов 
представлялось одной из ответных услуг в обмен на частичное 
удовлетворение требований ФРГ по воссоединению [6, S. 81-90]. 
Подобная позиция вела в тупик: Советский Союз не был готов к 
уступкам, поэтому политические и экономические отношения не 
развивались должным образом.

Приемники Аденауэра Эрхард и Кизингер, представлявшие 
ту же партию ХДС, декларировали более гибкую восточную по-
литику, но на деле в своем стремлении развивать отношения с 
Востоком спотыкались на нежелании, или неготовности, изме-
нить основную стратегию решения германского вопроса [11, с. 
214-216]. Непризнание ГДР и линии Одер-Нейсе делало невоз-
можным коренное улучшение отношений с Советским Союзом. 
СССР был заинтересован в консолидации и стабилизации соб-
ственного лагеря, вопрос признания ГДР и границ был жизненно 
важен. В целом западногерманская политика непризнания после-
военных границ была недальновидна и неконструктивна: во всем 
мире не нашлось бы ни одного государства, готового поддержать 
позицию ФРГ. Непризнание границ на Востоке оставалось, по-
жалуй, последним опасным рецидивом Второй мировой войны, 
гипотетически влекло за собой вероятность нового конфликта, 
создавало напряженность в системе европейских международ-
ных отношений.                   

Можно найти огромное количество обличающей риторики и 
взаимных обвинений сторон в германском вопросе до 1970 года. 
В этой связи можно просто привести несколько названий работ 
советских авторов о внешней политике Бонна, даже не раскрывая 
их содержание [13; 14; 16]. Из-за разных точек зрения по поводу 
решения германского вопроса, принципиальной позиции руко-
водства ФРГ и СССР страдали реальные сферы взаимоотноше-
ний, в том числе экономика. Иногда доходило почти до абсурда. 
Например, министерство связи СССР возвращало обратно запад-
ногерманские письма с марками серии «Исторические памятни-
ки XII века», на которых были изображены здания Калиниграда, 
Шецина, Дрездена и других городов потерянных восточных тер-
риторий. Советское министерство связи по согласованию с МИД 
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рассматривало выпуск подобных марок «как проявление поли-
тики реванша и притязаний на единоличное представительство 
Германии» [Архив внешней политики РФ. Ф. 0757. Оп. 14. Д. 9. 
П. 54. Л. 72]. 

Нерешенные политические проблемы были препятствием для 
развития полноценных экономических контактов и для советской 
стороны. Например, стремление правительства Кизингера в опре-
деленной мере активизировать экономические связи, советское 
руководство, в частности советский МИД, еще в 1969 году интер-
претировали как желание уйти от решения острых политических 
вопросов за счет «расчленения «пакета требований» и попыток 
удовлетворения экономический повестки в отрыве от политиче-
ской» [АВП РФ. Ф. 0757. Оп. 14. Д. 9. П. 54. Л. 21].   

Лишь приход к власти в ФРГ социал-демократов во главе с 
Вилли Брандтом в октябре 1969 года коренным образом меня-
ет ситуацию. Сама концепция восточной и германской полити-
ки ФРГ претерпевает коренные изменения. Брандт считал, что 
Запад должен принять предложение мирного экономического и 
политического соревнования с СССР, тогда он видел в этих про-
цессах первые признаки демократической трансформации совет-
ского социализма [8, S. 549-552]. Под мирным сосуществованием 
Брандт понимал активную, наступательную концепцию Запада, 
которая подразумевала и изменение сложившегося статуса кво в 
пользу Запада, но только мирными средствами, в ходе диалога и 
взаимодействия с Востоком [9, S. 163]. Если Аденауэр стремился 
к изоляции Советского Союза, то Брандт выступал за интенсифи-
кацию контактов. Упрощенно можно сказать, Аденауэр полагал: 
Советский Союз уйдет, Западу надо быть сильными и ждать, а 
Брандт считал позиции и интересы Советского Союза – объектив-
ная реальность, с ним нужно работать, сотрудничать здесь и сей-
час, чтобы добиться позитивных для Запада изменений. Брандт 
еще в качестве министра иностранных дел «Большой коалиции» 
(1966-1969) сигнализировал готовность идти навстречу СССР в 
вопросе признания послевоенных границ [11, с. 216]. Позже во 
время телеобращения к нации из Варшавы он назвал это «не по-
литикой отказа, а политикой здравого смысла» [2, S. 250-251].     

12 августа 1970 года в Екатерининском зале Кремля был под-
писан Московский договор между ФРГ и СССР. ФРГ и СССР 



225

гарантировали, что «не имеют каких-либо территориальных пре-
тензий к кому бы то ни было и не будут выдвигать такие претен-
зии в будущем». Отдельно было сформулировано обязательство 
рассматривать «как нерушимые сейчас и в будущем границы всех 
государств в Европе, как они проходят на день подписания насто-
ящего Договора, в том числе линию Одер-Нейсе, которая являет-
ся западной границей Польской Народной Республики, и границу 
между Федеративной Республикой Германии и Германской Демо-
кратической Республикой» [12]. Проблема непризнания границ 
перестала отягощать германский вопрос, который не был оконча-
тельно разрешен, но в целом потерял в остроте, в том числе и за 
счет признания ГДР.

Московский договор 1970 года стал эпохальным событием в 
истории российско-германских отношений на современном этапе.  
Советский Союз, наконец, получил от ФРГ то, чего добивался 
долгие годы, обвиняя предшественников Брандта в реваншизме: 
признания послевоенных границ. При этом ГДР впервые офици-
ально именовалась западногерманской стороной государством с 
собственным границами. С подписанием Московского договора 
главный отягощающий взаимные отношения фактор навсегда 
ушел в прошлое, позволив, наконец-то, политическим и эконо-
мическим отношениям реализовать высокий потенциал развития. 

Абсолютно верно оценил потенциальное значение договора 
для двух стран Брежнев на встрече с Брандтом в день его под-
писания 12 августа 1970 года: речь шла не только о реализации 
договора в виде каких-либо конкретных действий по развитию 
двусторонних отношений, но и о коренном переломе в развитии 
отношений в сторону улучшения, сближения в целом, о создании 
уверенности в этом у советского народа [4, S. 1452-1453].     

Факт прямой и ощутимой зависимости экономических отно-
шений между странами от состояния политических отношений 
неоспорим, причем как для исторических, так и в еще большей 
степени для современных событий. Деловой климат всегда озна-
чал многое и зависел от политической конъюнктуры. Московский 
договор создал, наконец-то, тот благоприятный деловой климат, 
который позволил экономическим отношениям в короткий пе-
риод реализовать свой огромный потенциал. После заключения 
Московского договора рост товарооборота ФРГ-СССР с 1970 по 
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1973 годы был взрывным, а не плавным: исчезла политическая 
преграда, а дальше экономическая конъюнктура взаимных от-
ношений быстро взяла свое, или наверстала упущенное за дол-
гие годы. Ни до, ни после такого взрывного роста товарооборота 
больше не было. Объем товарооборота с 1970 года по 1973 год 
удвоился [АВП РФ. Ф. 757. Оп. 16. П. 94. Д. 16. Л. 3;  АВП РФ. Ф. 
757. Оп. 19. П. 106. Д. 15. Л. 10].

Непризнание послевоенных границ Западной Германией дол-
гое время было деструктивным элементом двусторонних отноше-
ний ФРГ-СССР, блокировало или усложняло развитие различных 
аспектов взаимодействия, в том числе экономического сотрудни-
чества. Лишь после решения этой проблемы подписанием Мо-
сковского договора 1970 года политические и экономические 
отношения между странами смогли реализовать свой высокий 
потенциал. Новая восточная политик Вилли Брандта, нашедшая 
позитивный отклик советского руководства, положила конец за-
тяжному периоду конфронтации и открыла эру конструктивного 
сотрудничеств нашей страны с Германией.    
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В статье рассматривается эволюционное закрепление таких 
понятий как: культура и культурная политика в основных доку-
ментах международных организаций: ЮНЕСКО, Совет Европы, 
Европейский союз. Дается краткий анализ терминов «культурная 
политика» и «гуманитарная дипломатия». На основе проанали-
зированных деклараций, конвенций, рекомендаций, резолюций 
делается вывод о том, что, несмотря на «долгий старт», культуре 
удалось прочно закрепиться в деятельности международных ор-
ганизаций и стать одним из основных элементов гуманитарной 
дипломатии.

Ключевые слова: культурная политика; культурная диплома-
тия; ЮНЕСКО; Совет Европы; Европейский союз.
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The article discusses the evolutionary consolidation of such concepts 
as: culture and cultural policy in the main documents of international 
organizations: UNESCO, Council of Europe, European Union. A brief 
analysis of the terms “cultural policy” and “humanitarian diplomacy” 
is given. On the basis of the analyzed declarations, conventions, 
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recommendations, resolutions, it is concluded that, despite the “long 
start”, the culture has managed to firmly gain a foothold in the activities 
of international organizations and become one of the main elements of 
humanitarian diplomacy.

Key words: cultural policy; cultural diplomacy; UNESCO; Council 
of Europe; European Union.

Культурная политика в настоящее время становится одним из 
приоритетных направлений государственной политики, а также 
одним из ключевых векторов взаимодействия международных ор-
ганизаций. Напомним, что культурная политика подразделяется на 
внутреннюю – направлена на формирование внутреннего единого 
культурного пространства и идентичности; и внешнюю – сконцен-
трирована на формировании внешнеполитического имиджа и на 
продвижении собственных ценностей, идеалов международного 
актора. Внутренняя культурная политика получает закрепление в 
политических доктринах, национальных стратегиях, планах разви-
тия. Внешняя культурная политика реализуется через обширный 
инструментарий культурной дипломатии. В целом, культурная по-
литика неразрывно связана с теорией «мягкой силы».

Определение и изучение концепта «культурная политика» со-
пряжено с рядом сложностей. Прежде всего, во-первых, это свя-
зано с многозначностью и полимодальностью самого термина 
«культура». Во-вторых, в период Холодной войны внешняя куль-
турная политика была сопряжена с явлением пропаганды, которая 
имеет отрицательную коннотацию среди общественного мнения. 
Таким образом, рассмотрение эволюции определения культур-
ной политики сопряжено с отражением и закреплением понятия 
«культура» в документах международных отношений.

Позволим еще одно методологическое отступление, связанное 
с трактовкой самой гуманитарной дипломатии. Важно подчер-
кнуть, что долгое время гуманитарная дипломатия рассматрива-
лась лишь только как оказание гуманитарной помощи во время 
конфликта или чрезвычайной ситуации. Однако исследования 
последних десятилетий показывают, что в настоящий момент 
гуманитарная дипломатия выходит за рамки узкого толкования 
данного термина, становясь зонтичным определением для всех 
видов дипломатий, во главе которых становится человек, его пра-
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ва и свободы. Т.е. культура становится одновременно и ресурсом 
и инструментом гуманитарной дипломатии. В контексте данной 
статьи внимание будет сосредоточено на культурной политике 
международных организаций как инструменте такого вида дипло-
матии. В предметное поле изучения попали такие организации, 
как: ЮНЕСКО, Совет Европы и Европейский союз. Поскольку 
именно первые две организации занимаются продвижением куль-
туры, культурного наследия, прав человека, а ЕС – одна из первых 
региональных организаций, которая заявила о роли культуры во 
внешних отношениях, а также приняла на себя реализацию ряда 
культурных программ, которые ранее были под патронажем Со-
вета Европы. 

Самым эффективным инструментом реализации культурной 
политики для международных организаций является принятие 
различного уровня соответствующих политических и правовых 
документов, которые становятся определенным базисом для фор-
мирования и дальнейшего развития культурной политики в це-
лом. К таким документам стоит отнести: 1) документы ЮНЕСКО, 
где были отражены и получили дальнейшее развитие основные 
положения, связанные с понимание культуры, культурной поли-
тики и культурных прав: Флорентийское соглашение (1950 г.),  
дополненное Найробийским протоколом (1976 г.); Всемирная 
конвенция об авторском праве (1952 г.); Декларация принципов 
международного сотрудничества (1966 г.); Конвенция о мерах, на-
правленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, 
вывоза и передачи права собственности на культурные ценности 
(1970 г.);  Конвенция об охране всемирного культурного и природ-
ного наследия (1972 г.); Рекомендация о положении творческих ра-
ботников (1980 г.); Рекомендация о сохранении фольклора (1989 г.);  
Всеобщая декларация о культурном разнообразии (2001 г.).  
Конвенция «Об охране и поощрении разнообразия форм культур-
ного самовыражения» (2005 г.); 2) документы Совета Европы: Ев-
ропейская культурная конвенция (1954 г.); Европейская конвен-
ция о правонарушениях, связанных с культурной собственностью 
(1985 г.); Конвенция по защите архитектурного наследия Европы 
(1987 г.); Европейская конвенция по охране археологического на-
следия (1992 г.); Европейская конвенция по совместному произ-
водству в кинематографии (1994 г.);  Рамочная конвенция о защите  
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национальных меньшинств (1995 г.); Европейская конвенция о 
ландшафтах (2000 г.); Европейская конвенция по защите аудиови-
зуального наследия (2001 г.); Рамочная конвенция совета Европы 
о ценности культурного наследия для общества (2005 г.); 3) до-
кументы ЕС: Декларация о европейской идентичности (1973 г.);  
Действиях ЕЭС в культурном секторе (1977 г.); Штутгартской 
торжественная декларация (1983 г.); Хартия ЕС об основных пра-
вах (2000 г.); Заключение Совета ЕС по культуре во внешних от-
ношениях (2015 г.).

Напомним, что основной задачей международных организа-
ций в послевоенное время естественно было восстановление ми-
рового порядка и экономики. Однако формирование биполярной 
системы, переформатирование региональных политических цен-
тров, появление новых региональных организаций (ЕОУС, позже 
ЕЭС, и далее ЕС) неизбежно заставили задуматься европейских 
деятелей о необходимости формирования единой европейской 
идентичности, базирующейся на общеевропейских ценностях. 
Уже во Всеобщей декларации прав человека (ООН, 1948 г.) в  
ст. 27 была заложена основа европейской культурной политики, а 
именно – соблюдение и защита прав человека, в том числе куль-
турных прав. Декларация впервые подтвердила право на участие 
в культурной жизни как необходимое условие человеческого су-
ществования [1]. Одно из первых определений непосредственно 
культурной политики было дано на круглом столе ЮНЕСКО в 
1967 г. в Монако, в рамках которого участниками был серьезно 
поставлен вопрос о необходимости проведения целенаправлен-
ной культурной политики в условиях глобализации. Было пред-
ложено следующее определение культурной политики: «совокуп-
ность сознательных и преднамеренных действий (или отсутствие 
действий), направленных на удовлетворение культурных потреб-
ностей путем использования всех материальных и людских ре-
сурсов, имеющихся в данном обществе в данный момент време-
ни» [5]. Было отмечено, что культура должна быть неразрывно 
связана с самореализацией личности и экономическим и социаль-
ным развитием государства.

Следующим этапом на пути определения культурной политики 
стала Всемирная конференция по культурной политике в Мехи-
ко в июле 1982 г., в которой приняли участие 26 международных 
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организаций системы ООН, 55 межправительственных организа-
ций, 179 неправительственных организаций и 37 фондов. В ито-
говом документе было прописано, что «культура в самом широ-
ком смысле может рассматриваться как совокупность духовных, 
материальных, интеллектуальных и эмоциональных аспектов, 
единственных в своем роде, которые характеризуют общество 
или социальную группу. Она включает в себя не только искусство 
и литературу, но и образ жизни, основные права человека, систе-
мы ценностей, традиции и верования» [6]. 

Период 1988-1997 гг. был объявлен Десятилетием всемирного 
развития культуры, цель которого заключалась в выработке меха-
низмов обеспечения культурными ценностями. Основными целя-
ми этого десятилетия были определены: выделение культурного 
аспекта в общем процессе развития; утверждение и обогащение 
самобытности культуры; расширение участия народов всех стран 
в развитии культуры; укрепление международного культурного 
сотрудничества. Программа по реализации Десятилетия разви-
тия культуры включала четыре области деятельности ЮНЕСКО в 
этой сфере: международное сотрудничество в области культуры; 
сохранение и обогащение культурной самобытности; культура в 
целях развития; сохранение и возрождение культурного наследия. 

Говоря о Совете Европе стоит напомнить, что основными прин-
ципами, которыми руководствуется Совет Европы при принятии 
решений, являются: уважение личности, содействие и поддержка 
культурного разнообразия и межкультурного диалога, уважение 
свобод на мнение, собрания, продвижение демократизации куль-
туры, поддержка локальных и национальных культурных поли-
тик. Европейская культурная конвенция содержит 11 статей. Для 
нашего исследования является примечательной ст. 3 – о взаимных 
консультациях в рамках Совета Европы с целью согласования их 
действий по поощрению культурных мероприятий, представляю-
щих интерес для Европы – что свидетельствует о первых зачатках 
единой культурной политики; ст.4 и ст. 5 – содержат упоминания 
о предметах, имеющих культурную ценность для Европы, одна-
ко, не поясняется, что представляет собой культурная ценность, а 
дается отсылка по толкованию к Комитету экспертов по вопросам 
культуры Совета Европы [4]. На данный момент Совет Европы 
находится в процессе передачи ряда полномочий и обязанностей 
по реализации культурных программ ЕС.
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Эволюционно культурная политика ЕС не являлась приоритет-
ным направлением. Лишь в 1977 г. европейская комиссия пред-
ставила совету первое предложение о «Действиях ЕЭС в культур-
ном секторе» [3], в котором была сделана попытка отделить куль-
туру от культурного сектора. Утверждалось, что любое действие 
Еврокомиссии в культурном секторе не может приравниваться к 
культурной политике, оно рассматривается лишь как следствие 
применения правил договора ЕЭС.

Следующим шагом стало подписание «Штутгартской тор-
жественной декларации», в которой говорилось о необходимо-
сти более тесного сотрудничества в области культуры, а также 
утверждалось, что общее европейское культурное наследие явля-
ется элементом европейской идентичности. В области культур-
ного сотрудничества предлагалось усилить межуниверситетское 
взаимодействие (увеличить обмен между студентами и препода-
вателями); проводить мероприятия, направленные на расширение 
знаний об истории и культуре Европы, изучить возможности о 
принятии совместных мер по защите культурного наследия, уве-
личить контакты между писателями и художниками стран-членов 
ЕЭС [7].

Раздел XIII, ст. 167 Лиссабонского договора посвящена куль-
туре и включает в себя следующие положения: ЕС способствует 
расцвету культур государств-членов при уважении их националь-
ного и регионального разнообразия, одновременно выдвигая на 
передний план общее культурное наследие. ЕС поддерживает и 
дополняет деятельность в следующих областях: повышение уров-
ня знания и улучшения распространения культуры и истории ев-
ропейских народов; сохранение и защита культурного наследия, 
имеющего европейское значение; культурные обмены некоммер-
ческого характера; художественное и литературное творчество, в 
том числе в аудивизуальном секторе [2, с. 288]. Начиная с 2015 г.  
культура активно проникает в базовые стратегии развития ЕС и 
становится одним из приоритетных направлений в реализации 
внешнеполитических связей.

Таким образом, подводя итог, стоит сказать, что, несмотря на 
сложный эволюционный путь и непростое закрепление в поли-
тических и правовых документах рассмотренных выше, на се-
годняшний день культурная политика прочно вошла в риторику 
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международных организаций и является неотъемлемой частью 
дипломатии и гуманитарного сотрудничества.
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Кризис, связанный с ракетно-ядерной программой Корейско-
го полуострова, длится более пятнадцати лет, и невозможность 
его разрешить проистекает из неверного позиционирования. Дей-
ствия КНДР по созданию ракетно-ядерного потенциала и ее жела-
ние сравняться с членами ядерного клуба - это не причина кризи-
са, а следствие более глобальных проблем, отражающих переход 
от привычного миропорядка к новому. В этом контексте для того, 
чтобы действительно добиться деуклеаризации полуострова, тре-
буется радикальное изменение геополитической обстановки в 
СВА. Пока для таких изменений нет возможности, российско-ки-
тайский вариант «двойной заморозки» является не идеальным, но 
наиболее приемлемым решением.

Ключевые слова: ядерная проблема Корейского полуострова, 
кризис компетентности, изменения архитектуры безопасности, 
ядерное оружие 
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The сrisis related to the nuclear missile program of the Korean 
Peninsula has lasted for more than fifteen years, and, in the author’s 
opinion, the inability to resolve it originates from wrong positioning. 
The DPRK’s actions to build a nuclear strength are not the cause of 
the crisis, but the consequence of more global problems that reflect 
the transition from the world order we are familiar with to a new 
one. In this context, in order to truly achieve the denuclearization of 
the Peninsula, a radical change in the geopolitical situation in NEA 
is required. And while there is no possibility for such changes, the 
Russian-Chinese version of “double freeze” is not ideal, but the most 
acceptable solution.

Key words: Korean Peninsula nuclear issue, crisis of competence, 
changes in the security architecture, nuclear weapons

Кризис, связанный с ядерной проблемой Корейского полуо-
строва (ЯПКП), длится более пятнадцати лет, и, за это время Се-
верная Корея превратилась в ракетно-ядерную державу, чей по-
тенциал уже не подвергается сомнению. Проблема выглядит не-
разрешимой, и ни шестисторонние переговоры 2003-2009 годов, 
ни «олимпийское потепление» 2018-2020 годов не смогли решить 
вопрос полностью. Традиционный западный дискурс возлагает 
ответственность на Пхеньян, однако ЯПКП – это не причина ре-
гионального кризиса, а следствие целого ряда изменений, проис-
ходящих в мире после окончания «холодной войны» и распада 
восточного блока.

У ситуации, которая стала причиной ЯПКП, есть несколько ха-
рактеристик. Одна из них – разочарование в ценностях глобали-
зации, надежды на которую не оправдались.
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Напомним, что после распада Восточного блока в работах вро-
де «Конца истории» Фукуямы [5] пропагандировался тезис о том, 
что все люди мира одинаково готовы мгновенно воспринять де-
мократию и проблема только в том, что этому желанию препят-
ствуют авторитарные режимы. Стоит только убрать эти режимы, 
и массы немедленно начнут строить демократию, -  и в скором 
времени построят ее. В рамках такой концепции режим КНДР уже 
рассматривался как временное явление, которое должно пасть. 

Этот тезис стал основой новой политической этики, постро-
енной на «демократических ценностях», но прошло уже почти 
30 лет, а всеобщего процветания не случилось. Разделение Вос-
ток-Запад сменилось на разделение Север-Юг. Ярких рывков из 
третьего мира в первый тоже не произошло.  Зато мир получил 
несколько ярких примеров того, что после свержения авторитар-
ного режима в стране отнюдь не воцаряются немедленные демо-
кратия и благорастворение.  

При этом адепты веры в демократию и глобализм как универ-
сальное и показанное всем общественное устройство присвоили 
себе право считать, насколько то или иное антивластное движе-
ние является демократическим и потому обязано победить.

При этом такому «праву судить» есть два варианта объяснения. 
Первое заключается в том, что решение, кто демократ, а кто нет, 
принимается по сугубо формальным и внешним признакам на-
подобие упоминания слов «демократия» и «толерантность», ис-
пользования в агитации социальных сетей или активной антикор-
рупционной риторики. Второе хуже – у представителей истинно 
демократических стран есть имманентная способность опреде-
лять, кто демократ, а кто нет. Более того, в рамках двойственной 
логики если какой-то режим признан Соединенными Штатами 
недемократичным, то те, кто против него выступает – по опреде-
лению демократы, которым надо оказывать поддержку.

При этом  если бы Соединенные Штаты и их союзники дей-
ствительно были  озабочены проблемой прав человека вообще, а 
не использовали бы ее как способ давления на конкретные стра-
ны, мы бы наблюдали давление на Саудовскую Аравию и ряд дру-
гих режимов, не уступающее давлению на КНДР.

Проявлением этого же тренда является появление понятия 
«страна-изгой»: все равны, но некоторые менее равны, чем другие. 
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В их отношении действуют презумпция виновности и  нарушение 
бремени доказательства (обвиненная сторона должна предъявить 
доказательства невиновности а не обвиняющая – доказательства 
вины),  их можно обвинять в «нарушении духа соглашения» и 
принимать по этому поводу меры, даже если формально никто 
ничего не нарушил. 

С концепцией «страны-изгоя» связан целый ряд проблем. 
Во-первых, кто изгой, а кто нет, решают вполне определённые 
силы, при этом по достаточно условным признакам, а в случае 
с КНДР угроза ликвидации ее суверенитета отнюдь не является 
гипотетической. Хотя сегодня в Южной Корее преобладает праг-
матическая точка зрения, статьи конституции страны, которые 
распространяют территорию РК на весь полуостров и требуют 
от президента содействия объединению страны, никуда не де-
лись. Кроме того, Закон о государственной безопасности тракту-
ет КНДР не как страну, а как антигосударственную организацию.

Выбор средств тоже далеко не всегда ограничивался этичными: 
в 1994-1998 годах президент Ким Ён Сам и его администрация 
приложили максимум усилий для дестабилизации обстановки в 
КНДР в условиях «Трудного похода». Один из южнокорейских 
чиновников открыто говорил автору, что Сеул выступал за нео-
казание гуманитарной помощи голодающей стране в расчёте на 
то, что голод вызовет массовые беспорядки и демократическую 
революцию. 

Во-вторых, статус «страны-изгоя» как бы выводит страну из 
правового поля. Де-факто она теряет право на международный 
арбитраж и возможность использовать организации типа ООН в 
качестве своего рода третейского суда. Здесь можно вспомнить 
резолюции СБ ООН, запрещающие КНДР запуск любых балли-
стических ракет, что, кстати, нарушало иные документы ООН, 
гарантирующие все право на мирное освоение космоса. 

Неудивительно, что у стран-изгоев растет уверенность в том, 
что поелику ООН, МУС и т. п. будут решать проблемы не по спра-
ведливости, а из соображений политической конъюнктуры, нет 
смысла пользоваться данными структурами ни как местом для 
переговоров, ни как местом для арбитража. ООН и Ко восприни-
маются уже или как сборище болтунов, или как непонятный ре-
ликт прошлого, или как протеже конкретного блока, не имеющие 
права претендовать на роль выразителя взглядов всех стран.
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В-третьих, нарушение договорённостей со страной-изгоем счи-
тается не вероломством, а военной хитростью. Хорошим приме-
ром такого подхода являются как Рамочная договоренность 1994 
года, так и принятое в 2005 году Совместное заявление стран- 
участниц шестисторонних переговоров. Хотя Северная Корея вы-
полнила свою часть обязательств по Рамочной договорённости, 
в Соединённых Штатах она не была ратифицирована Конгрес-
сом, что с самого начала дало Вашингтону право не выполнять 
свои обязательства, одновременно требуя, чтобы Север выполнял 
свои. В итоге второй виток ядерного кризиса начался тогда, когда 
окончательно стало ясно, что реакторы на лёгкой воде не будут 
построены, а остальные элементы соглашения пересмотрены в 
одностороннем порядке, когда Клинтона сменил Буш. Похожая 
ситуация сложилась после  2005 года, когда Япония сразу заяви-
ла, что не будет выполнять соглашение, сославшись на проблему 
похищенных, а Соединённые Штаты под надуманным предлогом 
попытались отрезать КНДР от мировой финансовой системы. 
Надуманность здесь проявлялась в том, что деньги в банке Delta 
Asia были заморожены не на основании расследования, а благо-
даря Патриотическому акту, который позволяет в чрезвычайной 
ситуации сначала заморозить активы вероятных злодеев, чтобы 
те их не вывели, а уже потом начинать расследование. 

Иными словами, политика, основанная на этике, применяется  
только между своими.  В отношении идеологических против-
ников, особенно объявленных патентованным Злом, хороши все 
средства. Так мы получаем разрушение политического компонен-
та системы международного права и, если угодно, выпадение по-
литических скреп. 

 Вторая черта нового миропорядка -  кризис компетентности, 
касающийся как принимающих и готовящих решения чиновни-
ков, так и аналитиков/экспертов, из-за чего качество решений су-
щественно снизилось.

У этого явления есть несколько причин. В первую очередь, это 
отсутствие вызова, которое влияет на критерии отбора. В период 
холодной войны наличие явного вызова в лице Восточного блока 
требовало поддержания среди западных чиновников, разведчи-
ков, аналитиков и т. п. определенного уровня ответственности и 
компетентности. Но отсутствие равных противников после 1991 г.  



240

породило упоение победой, запустившее целый ряд неприятных 
процессов, связанных не только с общим разрастанием бюрокра-
тии (и связанных с этим законов Паркинсона[2]), но и падением 
ее качества.

«Профилирующими компетенциями» для чиновника сегодня 
оказываются не столько профессиональные, сколько обеспечива-
ющие карьерный рост: для того, чтобы сделать карьеру в боль-
шой структуре, требуется играть по правилам структуры. И если 
наиболее важным для карьеры является «умение писать безуко-
ризненные отчеты», то преуспевать будет не тот, кто умеет ре-
шать проблемы, а тот, кто умеет писать красивые отчеты о том, 
что проблема решена. 

Вторая причина кризиса компетентности - особенности 
устройства политической системы ряда стран, где при выработ-
ке решений на первый план выдвигаются не их последствия, а 
то, как отреагирует общественное мнение или международное 
сообщество. Но чем больше политик зависит от общественного 
мнения, тем сложнее ему продавить свое видение проблемы, если 
оно радикально противоречит массовому взгляду. 

Аналитиков описанное выше касается так же, как и чиновни-
ков.  Судя по ряду признаков (хотя бы материалы исследователь-
ской службы Конгресса, которые обильно приводит Викиликс[3]), 
некомпетентный лодырь на месте аналитика – явление чрезвы-
чайно распространенное. 

В результате в этой среде нередко самокопирование дискурса 
или, хуже того, ситуация, когда аналитик не просто превращается 
в пропагандиста, но сам верит в то, что пропагандирует, «загип-
нотизировав сам себя».  Вспомним, как почти каждая новость на 
северокорейскую тему в СМИ РК завершается чем-то вроде «это 
свидетельствует о глубоком кризисе режима».  

В результате мы получаем целый блок следствий:
•	 способность государств быстро и эффективно решать 

сложные/комплексные проблемы в целом снижается; 
•	 «проблему надо решить» понимается как «надо разрабо-

тать программу по решению проблемы, причем проводить ее в 
жизнь и отвечать за неудачи буду не я»;

При этом в северокорейском случае низкое качество и анга-
жированность экспертов дополняются ограниченностью методов 
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изучения КНДР, которые доступны среднестатистическому запад-
ному аналитику. Первый метод – это изучение официального се-
верокорейского контента, в который входят и документы, и иные 
разнообразные тексты, в том числе художественная литература, ло-
зунги и пропагандистские плакаты. Однако для их понимания надо 
хорошо понимать внутриполитический контекст и читать между 
строк. Этот навык хорошо развит у российских/советских и китай-
ских специалистов, которые жили в условиях системы похожего 
типа и могут представлять себе, что в Северной Корее возможно, а 
что нет. Однако без понимания деталей можно прийти к неверным 
выводам. Кроме того, официальная пропаганда режима априори 
воспринимается как пропаганда, не заслуживающая доверия.

Второй метод изучения – анализ спутниковых снимков, однако 
сверху видно далеко не всё, а то, что видно, открывает возмож-
ности для разных интерпретаций. В рамках подобного подхода, 
например, любой подземный или промышленный объект непо-
нятного назначения на всякий случай маркируется как связанный 
с ракетно-ядерной программой. 

Третий метод – это общение с перебежчиками, причём, как 
правило, вместо опросов большого количества рядовых бежен-
цев эксперты общаются с ограниченной прослойкой так называ-
емых карьерных перебежчиков, которые, по сути, зарабатывают 
на жизнь продажей страшных сказок. И хотя история с разоблаче-
нием Син Дон Хёка в конце 2014 – мае 2015 годов должна была 
научить экспертное сообщество воспринимать подобные истории 
с определённой долей скепсиса, де-факто этого не произошло.

Четвёртый метод – это пхеньянология как разновидность 
«кремлинологии», когда выводы делаются по косвенным данным, 
и влияние того или иного чиновника рассчитывается по тому, как 
далеко он находится от вождя на фотографиях или в списке упо-
минаний.

 Подобная ситуация приводит к тому, что на основе неверных 
данных принимаются неверные решения.

Еще один феномен автор выделил бы в отдельный подраздел, 
хотя это скорее следствие кризиса компетентности. Он называет 
его наступлением «мультяшной реальности», - определенные по-
литические или социальные практики, ранее зарезервированные 
для подобного жанра и, во многом, связанные с «упрощением мо-
делей», начинают активно использоваться в текущей реальности.
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 Условно говоря, на фоне кризиса компетентности мы получи-
ли людей, воспитанных боевиками. В дополнение к этому анали-
тики и эксперты окончательно превращаются в трансляторов дис-
курса и выдают лицам, принимающим решения, рекомендации, 
основанные не на реальной картине мира, а на «правде» из соб-
ственной головы. Особенно это касается стран-изгоев, аргумен-
тация в отношении которых строится на том, что формулировка 
«мы не можем исключать» приравнивается к наиболее вероятно-
му варианту развития событий. 

В рамках «мультяшного» дискурса можно вести дискуссии, яв-
ляется ли Ким Чен Ын безумным тираном кровавым в стиле Сад-
дама или же коварным тираном а-ля Маккиавелли, но мысль о 
том, что он может радеть о благополучии подданных, оказывается 
табуированной. То же самое мы видим при попытках объяснения 
причин «олимпийского потепления, которое было инициировано 
Северной Кореей. В их числе могут фигурировать чрезвычайная 
экономическая ситуация (Кима прижали санкциями так, что он за-
вертелся) или то, что он вознамерился вбить клин между Вашинг-
тоном и Сеулом, но вариант, при котором он хочет мира, а ЯПКП 
воспринимается как средство сдерживания, не воспринимается.

Вообще, КНДР   - один из лучших примеров «превращения в 
Мордор». На ее опыте лучше всего видно, как режим Северная 
Корея превращается в свою мультяшную копию, внутри которой 
любая безумная новость находит свою аудиторию. И если история 
со смертной казнью Чан Сон Тхэка через заедание собаками была 
довольно быстро разоблачена, то не менее фантастические исто-
рии про кастрации и убийства детей-инвалидов вполне на слуху. 

Но это означает, что любые попытки наладить коммуникацию 
натыкаются на то, что вместо настоящей Северной Кореи в них 
фигурирует выдуманная, а это означает, что, в отличие от кон-
фронтации, попытки договориться, изначально осложнены.

Наконец, отметим замену силы права правом силы и то, что у 
молодого поколения политиков нет страха перед Большой Вой-
ной. Оно не помнит ее даже по рассказам родителей, ориентиру-
ясь скорее на киношные штампы.   

Другой современный образ войны – конфликты третьего мира, 
в которых либо «дикари» режут друг друга как и чем придется, 
либо большая держава воюет с плохо подготовленным и неци-
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вилизованным противником, существенно ограничивая свой ар-
сенал воздействия во избежание обвинений в геноциде. В таком 
типе боестолкновений нет того негативного травмирующего опы-
та массовых потерь, который сформировал у предшествующего 
моему поколения modus operandi «Лишь бы не было войны». 

В сочетании с расколом единого правового поля замена силы 
права правом силы ведет к тому, что военный конфликт возвра-
щается в список способов, приемлемых для достижения внутри- 
или внешнеполитических целей [6], а ориентация на поиск кон-
сенсуса больше будет не в приоритете. Точнее, консенсус будет 
рассматриваться как «вы сделаете все, что мы требуем, а потом 
мы подумаем, достаточно ли вы были искренними, чтобы мы 
сделали что-то в ответ».  Собственно, так выглядели американ-
ские варианты денуклеаризации КНДР – сначала разоружение, а 
потом мы подумаем, снять ли санкции, удостоверившись, что он 
действительно полное и необратимое. Кроме того, «денуклеари-
зация», как оказалось, значит не собственно ядерное разоруже-
ние, а ликвидацию всего ОМП и ракетной программы в придачу.

 В сочетании с тезисом о том, что в отношении стран-изгоев 
договоренности соблюдать необязательно, у нас возвращается 
разделение на «хорошую войну», когда действуют куртуазные 
правила сражения «между своими», и  «плохую войну», в которой 
можно все: желающие могут сравнить как последствия штурмов 
Мосула и Алеппо, так и медиаосвещение этих штурмов.

И именно благодаря вышеперечисленному объявленная изго-
ем Северная Корея, не имеющая возможности прибегать к помо-
щи международного арбитража, была вынуждена прибегнуть к 
мерам, которые позволяли ей дать асимметричный ответ на дав-
ление противника. 

 Разумеется, северокорейский ядерный потенциал, не позво-
ляет выиграть ядерную войну с Америкой, но он создаёт доста-
точную вероятность того, что в случае конфликта КНДР может 
нанести неприемлемый ущерб даже не региональным союзникам 
США, а их континентальной территории. Эта вероятность, кото-
рую нельзя не учитывать и которую пока нереально эффективно 
купировать, является сильным останавливающим фактором для 
«ястребов». 

При этом можно обратить внимание, что несмотря на внешние 
признаки милитаризованного государства, в Северной Корее пере-
шли от политики приоритета армии к приоритету экономического  
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развития страны, что позволяет КНДР на минимальном уровне 
справляться с санкционным давлением и готовить экономику стра-
ны к существованию в условиях санкций. Еще в 2016-2017 годах 
новый облик Пхеньяна и существенное повышение качества жизни 
граждан были видны автору невооружённым глазом [1]. 

Таким образом, ядерная программа – это не столько способ де-
стабилизации существующего миропорядка, сколько реакция на 
угрозы, вызванные его изменением. Иное дело, что северокорей-
ские попытки войти в ядерный клуб и обеспечить суверенитет 
противоречат сложившейся модели, при которой ЯО разрешено 
только пяти великим державам. Поэтому для добровольной дену-
клеаризации КНДР требуется коренное изменение политической 
обстановки в мире: исчезнет угроза – исчезнет и ответ на неё. А 
пока для таких изменений нет возможности, не идеальным, но 
наиболее приемлемым решением оказывается российско-китай-
ский вариант двойной заморозки.
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Здоровье как фундаментальное свойство человеческого орга-
низма имеет в своей основе биологическую и социальную состав-
ляющие, важным элементом которой является взаимодействие 
членов мирового сообщества в области здравоохранения. Его 
истоки прослеживаются начиная с середины XIX века и подписа-
ния Межгосударственной женевской конвенции (1864). В 1876 г.,  
благодаря успеху женевских инициатив, была создана организа-
ция - Международный комитет Красного Креста (МККК), кото-
рый вплоть до настоящего времени продолжает свою деятель-
ность по ограничению гуманитарных последствий военных кон-
фликтов. Отрадно, что Россия была среди государств, ставших 
первыми участниками этой новой организациях [10 ]. 

В 1946 г. под эгидой ООН была создана Всемирная органи-
зация здравоохранения (ВОЗ), которая более семи десятилетий 
остается ведущим институтом координации профильного между-
народного сотрудничества на глобальном и региональном уров-
нях. Во второй половине ХХ века координация такого рода полу-
чила правовое закрепление в международной повестке дня путем 
принятия значительного числа нормативных документов, отража-
ющих специфику охраны здоровья различных профессиональных 
и возрастных групп населения. В прикладном плане особую важ-
ность для международного регулирования вопросов здравоохра-
нения  имеют два универсальных документа: Международные 
медико-санитарные правила (ММСП, 1951 г. в редакции 2005 г.)  
[5] и Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака (2005)[9].  
Среди актуальных дополнений к списку важнейших документов 
целесообразно упомянуть Рекомендации ВОЗ относительно по-
мещения людей в карантин в контексте сдерживания вспышки 
коронавирусной болезни (COVID -19) [6]. Помимо нормативного 
аспекта, самое существенное влияние на отношение членов ми-
рового сообщества к проблематике здравоохранения оказывает 
концепт «глобальных общественных благ», который появился в 
дискурсе в начале 90-х годов ХХ века [7].
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Таким образом, вопросы здоровья человека стали элементом 
практики международного взаимодействия, отражающего их со-
пряженность, как с «жесткой» (военной), так и «мягкой безопас-
ностью».  Вместе с тем, на современном этапе здоровье челове-
ка все в большей степени выступает как императив устойчивого 
развития, принятый на период  2015-2030 годы в    специальном  
документе ООН,  – «Цели устойчивого развития» (ЦУР) в виде 
комплексной Цели №3 [12].   Деятельность по реализации про-
граммы ЦУР в области здравоохранения ведется все более ин-
тенсивно, но темпы фактического улучшения ситуации заметно 
отстают от провозглашенных планов. Неравенство возможностей 
населения развитых и развивающихся стран, как и ускорившаяся 
в XXI в. поляризация доходов граждан во всех регионах мира, 
признаются основным препятствием массовому доступу к эффек-
тивной медицинской помощи и  оценивается все более негативно 
не только в экспертных комментариях, но и в официальных доку-
ментах ООН [3]. 

Включенность здравоохранения в международную повест-
ку дня во много определяется деятельностью традиционных и 
новых акторов. Главная роль среди них принадлежит ООН и ее 
специализированным организациям – ВОЗ, ЮНИСЕФ, а также 
ЮНФПА [2]. ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНФПА составляют ядро систе-
мы многостороннего регулирования взаимодействия по вопросам 
человеческого здоровья. В отличие от предыдущего опыта, со-
временная модель ориентирована не только на работу в режиме 
реагирования, но и на   упреждающее регулирование. Кроме того, 
конец ХХ и первые десятилетия XXI века отмечены участием в 
развитии здравоохранения большого числа новых акторов в лице 
неправительственных организаций и благотворительных фондов, 
а также крупных фармацевтических кампаний. 

Практика традиционных и новых акторов в сфере здравоохра-
нентия включает большое число разнообразных целей, но осо-
бое внимание неизменно уделяется борьбе с инфекционными 
заболеваниями, которые с момента Саммита тысячелетия ООН 
(2000) признаются серьезной глобальной угрозой [8]. Вместе с 
тем, во всех регионах мира вызовы здоровью человека остают-
ся существенной частью повседневных реалий. Большая часть 
многосторонних мероприятий по противостоянию этим вызовам 
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проводится по линии ВОЗ. Деятельность ВОЗ охватывает все об-
ласти современного здравоохранения. Во многом благодаря уси-
лиям ВОЗ, мировому сообществу удалось к настоящему време-
ни добиться крупных успехов в увеличении средней продолжи-
тельности жизни и охране здоровья населения мира [4], а оценки 
ВОЗ относительно важнейший вопросов человеческого здоровья 
пользуются авторитетом и активно влияют на программы разви-
тия здравоохранения всех  стран.  

Проводя мониторинг и организуя кампании по снижению по-
ражению людей инфекционными и неинфекционными заболева-
ниями, а также руководя принятой осенью 2019 г. Программой 
по всеобщему охвату услугами здравоохранения (ВОУЗ), ВОЗ 
сотрудничает с традиционным акторами, в лице государственных 
медицинских служб, и с организациями, являющимися в своем 
большинстве частными благотворительными фондами. 

Среди наиболее известных негосударственных акторов, высту-
пающих партнерами ВОЗ, особенно заметную роль играют Гло-
бальный альянс по вакцинам и иммунизации (2000), Фонд Билла 
и Мелинды Гейтс (2000), а также Глобальный фонд для борьбы 
со СПИДом, туберкулезом и малярией (2002). Все три структуры 
имеют тесные финансовые связи друг с другом, получают боль-
шие средства из правительственных источников и, по сути, яв-
ляются одним из видов частно-государственного партнерства в 
сфере жизнеобеспечения населения.

Уникально сложная ситуации в деле борьбы с инфекционны-
ми заболеваниями и международного сотрудничества в области 
здравоохранения по линии ВОЗ сложилась в первой половине 
2020 года в связи с пандемией COVID-19, когда ВОЗ пришлось 
столкнуться с беспрецедентным давлением со стороны своего 
крупнейшего донора в лице США. Тем не менее, ВОЗ подгото-
вила и опубликовала ряд важных с медицинской и политической 
точки зрения документов, позволивших развивать многосторон-
ние подходы по преодолению вызовов человеческому здоровью, 
провоцирующих масштабные риски для экономики, а, во многом, 
и для безопасности мирового сообщества [1].

Значительный вклад в международные усилия по охране здо-
ровья человека вносят негосударственные акторы. Их общее ко-
личество вряд ли можно определить с абсолютной точностью.  
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Их число быстро увеличивалось с первых лет постбиполярного 
периода и достигает почти трехсот на современном этапе. Среди 
них можно выделить две основные группы. Во-первых, органи-
зации, действующие в условиях вооруженных конфликтов, ти-
пичными представителями которых являются «Международный 
красный крест», а также «Врачи без границ». Во-вторых, орга-
низации, стремящиеся оказать повседневную поддержку граж-
данскому населению, особенно развивающихся стран. По свое-
му составу эта категория значительно более многочисленна, но 
в последние годы ряд ее представителей, например, уже упоми-
навшийся Фонд Билла и Мелинды Гейтс, все чаще подвергается 
критике из-за озвученных планов по регулированию народонасе-
ления, введения обязательной иммунизации и аналогичных про-
ектов. Чувствительную для массового общественного сознания 
критическую риторику не следует ни переоценивать, ни игнори-
ровать, особенно в свете усиления традиционалистских настрое-
ний, которые заметно возросли на современном этапе постбипо-
лярной мировой политики. 

Не следует недооценивать и роль крупнейших кампаний при-
сутствующих на мировом рынке фармацевтической продукции 
[11].. Фармацевтический мировой рынок является не только мас-
штабным, но и быстро растущим. Его обороты составили в 2019 г. 
1,3 триллиона долларов. Вирусная пандемия повышает в ближай-
шем будущем вероятность «большого скачка» в развитии мирового 
фармацевтического рынка и, как следствие, существенное увеличе-
ние доходов ведущих фармацевтических компаний, которые уча-
ствуют в разработке средств лечения или профилактики Covid-19.  
В мирополитическом контексте эта ситуация означает, во-первых, 
рост  влияния бизнес-интересов в сфере международного здраво-
охранения, а, во-вторых, вероятность значительного обострения 
противоречий между развитыми и развивающимися странами по 
вопросам стоимости лекарственных препаратов, предназначенных 
не только для борьбы с Covid-19, но и для других целей, очередно-
го витка претензий по поводу соблюдения прав интеллектуальной 
собственности, риски расширения нелегального производства и 
распространения медицинской продукции.

Традиционные и новые акторы в сфере здравоохранения ста-
новятся все более активными участниками международных про-
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цессов. При этом традиционные акторы, важнейшим из которых 
является ВОЗ, сохраняют статус лидеров развития многосторон-
него взаимодействия, но их успешное функционирование невоз-
можно без различных форм участия неправительственных орга-
низаций. Благодаря крупным финансовым ресурсам влияние но-
вых акторов особенно велико в таких чувствительных областях, 
как проведение вакцинаций, планирование семьи, распростране-
ние инноваций в медицинской практике.  Поэтому, на фоне по-
следствий пандемии COVID-19 и ожидаемого прекращения фи-
нансирования ВОЗ со стороны США, не исключено ужесточение 
системной конкуренции в вопросах регулированию охраны здо-
ровья человека на многосторонней основе.

Здравоохранение в международной повестке дня является не 
только частью широкого гуманитарного взаимодействия, но, во 
многом, самостоятельным направлением деятельности на меж-
дународной арене. Однако смягчение противоречий между ме-
дицинскими и социальными факторами его развития вероятно 
только в отдаленной перспективе, что ограничивает возможности 
многостороннего регулирования международного здравоохране-
ния. Особенно неоднозначными представляются инициативы по 
расширению номенклатуры превентивных медицинских меро-
приятий, основными триггерами которых выступают крупней-
шие негосударственные акторы. 
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Территориальные споры в Южно-Китайском море (далее 
ЮКМ) являются одной из наиболее опасных конфликтных ситу-
аций в Азиатско-Тихоокеанском регионе на протяжении послед-
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них десятилетий. Основные противоречия КНР, Вьетнама, Фи-
липпин, Малайзии, Брунея, Индонезии и некоторых других стран 
сконцентрированы вокруг вопросов о принадлежности островов 
Спратли и Парасельских островов, рифа Скарборо и архипелага 
Пратас, которые Китай считает своими историческими террито-
риями. Заявление КНР о суверенитете над островами также осно-
вывается на «девятипунктирной линии», которая в односторон-
нем порядке стала изображаться Китаем на своих картах с 1947 г.  
Стратегическое значение Южно-Китайского моря для вышена-
званных стран обусловлено главным образом его географическим 
положением, а также многочисленными, но не всегда убедитель-
ными утверждениями о больших месторождениях нефти на мор-
ском шельфе упомянутых островов. 

В настоящей статье автором предпринята попытка рассмотреть 
противостояние США и Китая через призму конфликта в аквато-
рии Южно-Китайского моря.  Хронологически статья охватывает 
период от прихода к власти в КНР Си Цзиньпина до окончания пре-
зидентского срока Барака Обамы. В ходе исследования автор опи-
рался на различные источники на английском и китайском языке. 

Провозглашенный Бараком Обамой в конце первого президент-
ского срока курс «возвращения в Азию» придал особую остроту 
конфликту, что, в свою очередь, сказалось на взаимоотношени-
ях Пекина и Вашингтона. Начало второго президентского срока  
Б. Обамы ознаменовалось бюджетным кризисом в Соединенных 
Штатах, в связи с этим на протяжении 2013 года Вашингтон не про-
водил активной политики в Азиатского-Тихоокеанском регионе.

Для Китая же 2013 год стал годом политических изменений –  
14 марта 2013 года был избран новый председатель КНР – Си 
Цзиньпин. 31 июля 2013 года на заседании Политбюро ЦК КПК 
Си Цзиньпин четко дал понять, что изменения позиции Китай-
ской Народной Республики в отношении национальных интере-
сов не последует: «Несмотря на то, что Китай стремится сохра-
нить мирные отношения, он не откажется от своих законных прав 
в Южно-Китайском море, а тем более не пожертвует своими ос-
новными национальными интересами» [1].

В 2014 году Китай перешел к более активным действиям в 
спорном районе. В начале 2014 года китайское правительство  
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ввело ограничения на свободу рыболовства для иностранных су-
дов, им необходимо было получать разрешение китайской сторо-
ны или быть готовым заплатить штраф в размере 80 тыс. долларов. 
В мае 2014 года Пекин принял решение о создании искусственных 
островов и возведении буровых установок в Южно-Китайском 
море, что было воспринято Соединенными Штатами негативно. 
28 мая 2014 года американский президент, выступая в военной 
академии Вест-Пойнт, отметил, что неконтролируемая регио-
нальная агрессия в ЮКМ не может быть проигнорирована США:  
«В Азиатско-Тихоокеанском регионе Америка поддерживает 
страны Юго-Восточной Азии, которые ведут переговоры с Ки-
таем по вопросу территориальных споров в Южно-Китайском 
море. В связи с этим, Соединенные Штаты работают над тем, что-
бы разрешить эти споры с помощью международного права» [3]. 
С этого момента ситуация в спорном районе начала обостряться, 
действия Китая усилили недоверие между КНР и соседними стра-
нами и подтолкнули США к проведению активных военно-мор-
ских маневров в данном регионе, что переросло в острый поли-
тический конфликт между Пекином и Вашингтоном в 2015 году.

Соединенные Штаты объясняли свои действия в акватории 
ЮКМ стремлением обеспечить свободу навигации в районе ис-
кусственно созданных Китаем островов. 25 сентября 2015 года 
состоялась встреча Б. Обамы с Си Цзиньпином в Вашингтоне.  
В этот же день на брифинге американский президент отметил, 
что лидерами двух стран была проведена откровенная беседа по 
проблеме территориальных споров в Южно-Китайском море, в 
ходе которой Обама подтвердил право всех стран на свободу су-
доходства: «США будут продолжать плавать, летать и работать 
везде, где позволяет международное право» [2].

В конце октября 2015 года Пекин довольно резко отреагировал 
на появление американского эсминца «Лассен» в акватории Юж-
но-Китайского моря - в связи с тем, что военный корабль вошел 
в воды ЮКМ без разрешения китайского правительства, Китай 
посчитал его приближение к искусственно созданному рифу не-
законным. 27 октября 2015 года министр иностранных дел КНР  
Лу Кан, в ответ на действия США, заявил: «Китай настоятельно 
призывает американскую сторону воздержаться от любых прово-
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кационных действий, наносящих ущерб суверенитету и интере-
сам безопасности КНР…с тем чтобы избежать дальнейшего рас-
кола в китайско-американских отношениях» [4]. Таким образом, 
Китай довольно четко дал понять, что ради защиты своих нацио-
нальных интересов готов пойти на обострение политических от-
ношений с США. 

Америка также не хотела отказываться от демонстрации сво-
их интересов в акватории Южно-Китайского моря и в 2016 году 
определенные действия, вызывавшие недовольства Пекина, были 
продолжены. В течение этого года США провели несколько но-
вых маневров в этом регионе: в частности, в январе возле острова 
Тритон, недалеко от Парасельских островов, в мае возле рифа Ог-
ненный крест у островов Спратли, в октябре возле Парасельских 
островов с целью подчеркнуть принцип свободы судоходства, что 
вызвало новые протесты Пекина.

Таким образом, можно констатировать, что в период второго 
президентского срока политика Б. Обамы была направлена на 
сдерживание Китая в районе Южно-Китайского моря. В Белом 
доме считали, что возрастающая роль КНР в этом регионе про-
тиворечила экономическим и геополитическим интересам Аме-
рики. Что касается Китая, то Си Цзиньпин, придя к власти, по-
зиционировал себя в качестве лидера, который сможет отстоять 
национальные интересы страны, поэтому уступить лидерство Со-
единенным Штатам в акватории ЮКМ он не мог. В целом мож-
но говорить о том, что действия обеих сторон, как Китая, так и 
США, привели к обострению ситуации в Южно-Китайском море.
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Within the framework of this work, the author analyzes the problems 
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of Russia in its economic development, in the development of human 
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В условиях трансформации системы международных отноше-
ний, хаоса, нестабильности, большого количества конфликтов и 
неопределенности, проблемы и угрозы национальной, региональ-
ной и глобальной безопасности выходят на первый план в госу-
дарственной и международной повестке.И если в период холод-
ной войны и биполярности международных отношения, понятие 
«безопасность» очень устойчиво ассоциировалось с угрозами во-
енного конфликта и вся безопасность понималась сугубо тради-
ционно, в военном ключе. То после падения Берлинской стены и 
распада СССР, проблемы безопасности все больше стали приоб-
ретать нелинейный характер, все большее количество невоенных 
угрозы безопасности стали значительно более актуальными, не-
жели угроза военных конфликтов. Это не означает, что военные 
угрозы безопасности ушли в прошлое, просто проблемное поле 
безопасности стало значительно шире. 

Помимо этого, можно констатировать, что все последние 10-12  
лет нарастает уровень напряженности в отношениях России и 
стран Европы и Северной Америки. Это вызвано целым рядом 
причин (которые не являются предметом рассмотрения данной 
статьи), и кульминацией данного антагонизма стал Крымский ре-
ферендум, украинский кризис и начало санкционной войны. 

В этих условиях, Москва все последние годы, пытается пере-
запустить свою внешнюю политику, сместив акценты с Запада 
на Восток. Кто – то называет это «Поворотом на Восток», кто-то 
попыткой Москвы диверсифицировать свою внешнюю политику. 
Однако, факт остается фактом, Россия все более активно пыта-
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ется выстраивать двусторонние отношения с Китаем, Японией,  
Республикой Корея, странами АСЕАН, Бразилией. Получается 
это с разной степенью успешности. 

Одной из главных причин возникающих сложностей являются 
проблемы экономической, социальной, инфраструктурной отста-
лости регионов российского Дальнего Востока, которые непо-
средственно примыкают, соседствуют со странами Азиатско-ти-
хоокеанского региона. 

Российский Дальний Восток, в своих современных границах 
присоединенный к России только в середине ХIХ века (1858- 
1860 гг., Айгуньский договор, Тяньцзинский трактат, Пекинский 
договор – присоединение юга Дальнего Востока, Амурской и 
Приморской областей (сейчас край)), на протяжении всей сво-
ей истории развивался как колония. Во второй половине ХIХ –  
начале ХХ века, большую часть населения составляли казаки  
(из Забайкалья), военные с их семьями – призванные охранять 
новые для страны границы, чиновники, крестьяне, ищущие лучше 
доли в новых землях. Кроме того, Дальний Восток стал место ссыл-
ки и каторги (Сахалинская каторга, Нерчинская каторга, огром-
ное количество ссыльнопоселенцев по всему Дальнему Востоку).  
В условиях колониальных войн и колониального раздела мира, 
Россия стремилась сохранить данные дальневосточные террито-
рии за собой и их охрана была главной целью имперской политики. 
Никаких серьезных проектов развития данных территорий не было 
(может быть за исключением реформ П.А. Столыпина). 

После распада Империи, обеих революций и гражданской вой-
ны, именно Дальний Восток стал той территорией, где война шла 
дольше всего, а в результате советское правительство было вы-
нуждено пойти на создание буферного государства – Дальнево-
сточной республики, формально независимого. В 1922 году Даль-
ний Восток был присоединен к молодой советской республике и 
с этого момента начал развиваться по общим советским лекалам. 
Однако, данные территории по-прежнему воспринимались Мо-
сквой,как место, удобное для расположения колоний и лагерей, 
которые располагались на всей территории Дальнего Востока от 
Магадана до Владивостока. Кроме того, Дальний Восток стал со 
всей очевидностью и местом, богатым природными ресурсами, 
минеральными и полезными ископаемыми и началась активная 
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их добыча. При этом данные территории выгод от этого практиче-
ски не получали. Однако, центр пытался создавать условия, что-
бы население Дальнего Востока удержать на данной территории, в 
частности более высокими зарплатами и льготами. [3: c. 165 - 167] 

После распада СССР население Дальнего Востока стало стре-
мительно снижаться. Очень быстро ситуация стала настолько 
тревожной, что появилась необходимость говорить о демографи-
ческой безопасности. 

Под демографической безопасностью автор понимает состоя-
ние защищенности процесса естественного возобновления поко-
ления людей, связанное с улучшением человеческой жизни, по-
вышением эффективности демографической политики и расши-
рения демографической свободы. 

При этом нет абсолютно точно измеримых показателей того, 
сколько населения должно быть на той или иной территории.

В течение всей постсоветской истории, Российский Дальний 
Востока испытывает процессы депопуляции, вызванные целым 
рядом причин – удаленностью от центра страны, дороговизной 
товаров и транспортных услуг, низких уровнем развития всей 
социальной инфраструктуры, отсутствие перспектив и надежд 
на будущее. Никакие программы, которые с большей или мень-
шей эффективностью, принимались на протяжении последних 
15 лет, ощутимого успеха не имели. «Дальневосточный гектар» 
дал очень спорадический эффект, и не только не привлек новое 
население, но и не остановил отток коренного. Льготная дальне-
восточная ипотека под 2% годовых привела лишь к ощутимому 
увеличению цен на рынке жилья, и в конечном итоге потребите-
ли больше проиграли, чем выиграли. Так в 1991 году население 
Дальнего Востока (с Якутией) составляло 8 миллионов 63 тысячи 
человек, спустя 5 лет в 1996 году – 7 миллионов 360 тысяч, а в 
2001 – 6 миллионов 832 тысячи человек. В 2018 году, перед вклю-
чением в состав ДВФО двух новых субъектов население округа 
составляло 6 миллионов 165 тысяч человек. То есть за 27 лет на-
селение Дальнего Востока сократилось на 1 миллион 898 тысяч 
человек, то есть на 23,5 % [2].  Экономисты, демографы, поли-
тики бьют тревогу, считая этот процесс одной из главных угроз 
безопасности России на Востоке. Однако, является ли эта про-
блема действительно столь значимой, столь серьезной угрозой?   
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Как показывает мировой опыт, заселение территорий с экстре-
мальными условиями для проживания (а Дальний Востоке мож-
но отнести к таковым без всяких оговорок – тяжелый климат, 
зона рискованного земледелия и др.) не является приоритетом 
для освоения и развития данных территорий. Это можно увидеть 
на примере Аляски и отдельных провинций Канады. В данном 
случае, главным является хозяйственное и инфраструктурное ос-
воение этих территорий и колоссальная материальная поддержка 
немногочисленного населения. Ни о каких программах переселе-
ния или стимулирования переездов речи нет. Главным становятся 
качественные,  а не количественные показатели. И именно такой 
подход заслуживает внимания, что в перспективе может позво-
лить минимизировать большинство угроз безопасности России в 
АТР.  Государств на протяжении всех последних 20 лет принима-
ет различные программы, концепции развития Дальнего Востока, 
придумает программу «Дальневосточный гектар» и «Дальнево-
сточную ипотеку». Однако, все эти точечные решения не имеют 
сколько-нибудь серьезных стратегических последствий. Депопу-
ляция продолжается, новое население из западных регионов та-
кие меры привлечь не в состоянии. Все это скорее популизм и 
непонимание всего масштаба данного явления [1; c. 28-30]. 

В течение последних 5 лет Китай проводит активную внеш-
нюю политику. В частности осуществляется процесс реализации 
целой серии проектов в рамках инициативы «Один пояс и один 
путь». И Дальний Восток и Арктика находятся в орбите данного 
мегапроекта. В частности, уже несколько раз заходила речь о не-
обходимости реализации «Полярного шелкового пути», а именно 
разработка пути из Китая через российскую Арктику в Европу 
со строительство всей необходимой инфраструктуры. Все это мо-
жет дать очень серьезный импульс для экономического развития 
дальневосточных и арктических территорий. Такой возможно-
стью, шансом необходимо пользоваться, так как это очень серьез-
ные инвестиции, развитие, эффект от которых будет значительно 
выше, нежели от любых московских точечных программ. Однако, 
при этом нельзя ни в коем случае забывать и про угрозы эколо-
гической, социетальной, человеческой безопасности в данных 
регионах. Только концепция устойчивого развития в действии на 
Дальневосточных и арктических территориях. 
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Такие перспективы предполагают потребность в достаточно 
весомых трудовых ресурсах. Особенности современного россий-
ского законодательства не позволяют активно привлекать ино-
странную рабочую силу (за исключением стран Таможенного 
союза). Необходимо вносить коррективы в миграционное законо-
дательство, значительно упрощая его в части трудовой миграции 
(особенно квалифицированной рабочей силы). Эти коррективы 
могут носить региональный характер (для Дальнего Востока и 
Арктики), или же быть приняты в целом для всей страны (что 
более правильно). Необходимо привлекать трудовых мигрантов 
из Индии, Китая, Бразилии, Ирана, ЮАР. Это должно делать без 
ущерба для занятности местного населения, однако без мигран-
тов реализовать инфраструктурные объекты не получится. 

Однако, демографическая безопасность, отсутствие трудовых 
ресурсов являются далеко не единственными угрозами безопас-
ности России на Дальнем Востоке. Не меньшей, если не большей 
угрозой является очень низкий уровень развития инфраструкту-
ры: 1) транспортной (вообще почти полное отсутствие автомо-
бильных дорог, железнодорожный – 1-2-коллейная транссибир-
ская магистраль, которая охватывает только юг Дальнего Вос-
тока. Нет железной дороги даже до такого крупного центра, как 
Якутск. Неразвитость водного и авиатранспорта); 2) социальной 
(категорически низкий уровень образования всех уровней, из-за 
чего в основном и уезжает молодежи в западные регионы России 
и другие страны, здравоохранения – что наглядно показывает сей-
час пандемия коронавируса); 3) рыночной (почти полное отсут-
ствие бирж и ярмарок, и их полное отсутствие на международном 
уровне, неразвитость банковского и страхового сектора); 4) ин-
новационной (несмотря на постоянные заявления правительства, 
таковой инфраструктуры нет в принципе). 

Одной из главных угроз безопасности российского Дальнего 
Востока и России в целом, является серьезная отсталость эко-
номики данного макрорегиона не только от стран АТР, но и от 
западных регионов страны. Производственный сектор почти пол-
ностью отсутствует, малый и средний бизнес переживает очень 
серьезный кризис и не получает должной поддержки от государ-
ства, усиление налогового давления и сохранения и увеличения 
административных барьеров и коррупции усугубляют ситуацию. 
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По этим же причинам в экономике Дальнего Востока почти пол-
ностью отсутствуют иностранные инвестиции, так как огромная 
забюрократизированность, неопределенность и непредсказуе-
мость ситуации, делают любой бизнес на территории российско-
го Дальнего Востока венчурным. При этом без серьезных мно-
гомиллиардных инвестиций развитие данных территорий невоз-
можно. Правительство РФ на протяжении уже 20 лет принимают 
различные программы, концепции, стратегии развития Дальнего 
Востока. Однако, все они почти на 100% остаются на бумаге и не 
реализуются. Для этого, зачастую, не хватает финансовых ресур-
сов и административной воли.  

Таким образом, можно смело утверждать, что проблемы наци-
ональной безопасности в восточных регионах России полностью 
сосредоточены не на международном уровне, а на национальном. 
Главные угрозы – 1) это экономическая неразвитость и дальней-
шая деградация экономики и инфраструктуры, появившейся еще 
в советское время; 2) демографические проблемы, уменьшение 
числа населения за счет естественной убыли и миграционных 
процессов; 3) наличие административных барьеров, коррупции и 
иных факторов, связанных с неэффективным менеджментом. Раз-
ворот на Восток, который фактически начался с 2014 года, риску-
ет сойти на нет в силу внутренних российских проблем, диспро-
порций в развитии, отсутствием интереса со стороны государств 
АТР в развитии сотрудничества с российским Дальним Востоком 
(за исключением ресурсной составляющей). 
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Празднование юбилея великой победы вновь ставит в центр 
внимания историков изучение  международно-правовых итогов 
Второй мировой войны, продемонстрировавших способность 
стран антигитлеровской коалиции к созданию главного детища 
послевоенного мира  – Организации Объединенных Наций. Ду-
ализм новой, Ялтинско-Потсдамской системы мирового порядка, 
сочетал в себе как интенции конфронтации двух сверхдержав на 
полях глобальной и региональной политики, так и способности к 
поиску взаимных компромиссов посредством использования ар-
сенала многосторонней дипломатии и формирования глобальной 
повестки дня, в центре которой были вопросы всеобщего мира и 
безопасности.    

Совпадение знаковых событий конца «короткого ХХ века» – 
распада СССР  с  окончанием  Холодной войны – предопределило 
особое ощущение новой эпохи как хронологического и смысло-
вого рубежа всемирной истории.

Инициаторами конструирования образа Нового миропорядка 
(НМП)  стали американские  ученые-международники, подтвер-
див ту истину, что история пишется победителями. Главной несу-
щей конструкцией в архитектуре нового мира должны были стать 
институты многосторонней дипломатии и прежде всего – Орга-
низация Объединенных Наций как единственная универсальная 
международная организация, способная выполнять функции не 
только гаранта всеобщей безопасности, но и органа глобального 
управления.

Представители школ Real Politik и либерального институцио-
нализма были одинаково уверены в том, что  США принадлежит 
роль лидера нового мира, потому что  именно Америка  высту-
пила инициатором создания базовых институтов и принципов 
послевоенной системы международных отношений: режимов не-
распространения оружия массового уничтожения и ограничения 
стратегических вооружений; международного стандарта прав и 
свобод человека; международных структур содействия экономи-
ческому и культурному прогрессу  в лице МВФ, ВТО,  ЮНИДО, 
МАГАТЭ, ЮНЕСКО [23, P. 174-175].

В американской науке международных отношений  конца  ХХ 
века  преобладал  граничащий с эйфорией исторический опти-
мизм,  питавшийся убежденностью Ф. Фукуямы в том, что победа  
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универсальных по своей природе либерально-демократических 
ценностей положит конец  как «историческим» конфликтам меж-
ду государствами, так и классической биполярности [20].

Окончание Холодной войны было воспринято и как заверше-
ние геополитического дискурса мировой политики: проблемы ра-
зоружения и ограничения вооружений, создания систем коллек-
тивной безопасности, нераспространения ОМУ, механизмов кон-
троля международных договоренностей, – эти  и другие вопросы, 
еще недавно имевшие статус стратегических,  оказались вытес-
ненными на периферию глобальной политики. Статус глобаль-
ных обрели проблемы противодействия нелегальной миграции и  
наркотраффику, коррупции и отмыванию нелегальных доходов, 
обеспечения безопасности пассажирских и грузоперевозок, меж-
дународного сотрудничества в борьбе с эпидемиями  и пандеми-
ями,  – словом все то, что затрагивает частные интересы рядовых 
граждан. Подобная «приватизация»  мировой политики  объяс-
нялась  мультипликацией  ее акторов, где наряду с суверенами 
действуют неправительственные организации; диаспоральные 
этносы; международные хакерские объединения;  ТТС (транс-
национальные террористические сети) и другие внесистемные 
«множества», оспаривающие исключительное право суверенов 
формировать глобальную повестку дня [21]. 

В либерально-демократической интерпретации Нового миро-
порядка  90-х гг. ХХ века преобладали конструктивистские подхо-
ды. Предполагалось, что упорядоченность мир-системы будет до-
стигнута не борьбой разнонаправленных национальных интере-
сов, а сознательными усилиями разных ее участников, направлен-
ных на формирование универсальной правовой основы решения 
глобальных проблем современности. Такое понимание мировой 
политики ставило  под вопрос саму возможность доминирования 
на ее сцене обладающих уникальными возможностями игроков, 
независимо от предлагаемых ими обоснований (исторических, 
экономических, морально-психологических, либо институцио-
нальных) собственной исключительности  [9; 22]. 

Представители либерального иснтитуционализма полагали, 
что противодействие политике геноцида, массовой миграции, ва-
лютным и биржевым спекуляциям не будет эффективным, если 
государства не проявят готовность передать часть своих суверен-
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ных прав международным организациям, принимающим юри-
дически обязывающие для всех государств-членов международ-
но-правовые решения. Таким образом, центральным звеном  со-
временного миропорядка должны были стать наднациональные 
структуры – международные межправительственные организа-
ции, формальные и неформальные интеграционные объединения, 
международные институты и режимы [12; 1].

Оптимизм создателей «нового миропорядка» как умозритель-
ного конструкта идеологии и практики неолиберализма сменился 
трагическим ощущением «конца знакомого мира» после собы-
тий 11 сентября 2001 г.  Концепции «столкновения цивилизаций»  
С. Хантингтона и  «краха либерализма» Э. Валлерстайна свиде-
тельствовали о неадекватности большинства прежних  объясни-
тельных схем и оценок новой эпохи международных отношений.

В работах, посвященных выяснению типологических черт это-
го рубежа всемирной истории, семантика НМП выстраивается 
в логике бинарных оппозиций: универсализму международно-
го права противостоит множественность самоутверждающихся 
идентичностей; суверенному государству – анонимы глобали-
зации;  силе права – право силы; равновесию сил – гегемония.  
Отмеченная еще Э. Хобсбаумом неопределенность и непредска-
зуемость будущего стала доминантой ощущения Нового миропо-
рядка как экстремального состояния утраты былой определенно-
сти базовых (пространственно-временных и ценностно-норма-
тивных) координат, независимо от того, что считать типологиче-
ским признаком последнего – Вестфальскую систему мира, «де-
мократический транзит»  или принципы международного права, 
отраженные в Уставе ООН [2, с.82]. 

Сознание кризиса модернистской эпистемологии  способство-
вало ренессансу консервативных школ в науке международных 
отношений. Мультипликация несуверенных акторов, замещаю-
щих на поле глобальной политики ее «ответственных игроков» –  
централизованные властные структуры – свидетельствовала, по 
мнению представителей школы Realpolitik, о регрессе мировой 
системы, возвращающейся к состоянию «естественной анархии» 
и временам Нового Средневековья. Выход на арену мировой по-
литики олигополий, этноконфесиональных групп, мафиозно-кри-
минальных сетей и других представителей глобального анде-
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граунда девальвировал, по мнению международников,  истори-
ческий опыт всех прежних мировых систем – от Вестфалии до  
Ялты и Хельсинки, основанных на  принципе неукоснительного 
исполнения достигнутых договоренностей [16, p.12.]. 

Неустойчивое состояние мирового сообщества объяснялось 
и крахом прежнего мировидения: результатом исторического 
поражения социализма и либерализма как двух одинаково про-
грессистских версий стал реванш фундаменталистских течений, 
различающихся по своим этическим, этнопсихологическим осно-
ваниям и историческому опыту.  Массовый выброс на рынок идей 
зачастую прямо противоположных социальных, экономических и 
военно-политических концептов, исходящих от носителей раз-
личных локальных и социокультурных идентичностей, вынуждал 
исследователей усомниться в наличии единого вектора развития 
мирового сообщества, а тем более универсальных общезначимых 
ценностно-нормативных регуляторов мирного сосуществования 
различных культур и цивилизаций [4, с.248-249].  

Таким образом, символом нового состояния мировой системы 
становится пришедший на смену постбиполярному миру «новый 
мировой беспорядок»,  в котором нет места универсализму гу-
манистических принципов международного права, ценностям 
свободы и демократии. Первоначальная оценка капитуляции Ле-
виафана перед институтами гражданского общества как триумфа 
либерализма, после событий 11 сентября 2001 года уступает ме-
сто апологии «вечной войны во имя вечного мира» под предводи-
тельством  США как «последнего суверена» [3]. 

Подавляющее большинство представителей американского 
академического сообщества констатировало факт «беспрецедент-
ного» и «уникального» глобального лидерства США в современ-
ном мире. Неоспоримое преимущество Соединенных Штатов в 
военной мощи, торгово-экономической, информационно-техно-
логической и культурной сферах виделось залогом стабильности 
и долговременности грядущего «Pax Americana» [19]. 

Поскольку в «гиперполярном мире» Новому Риму будет при-
надлежать исключительное право контроля и принуждения,  он 
вряд ли будет нуждаться в легитимации своих действий по на-
ведению порядка в мировом сообществе со стороны союзников 
по НАТО и даже в мандате ООН. Сценарии потенциального про-
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тиводействия  американской гегемонии со стороны ЕС, России, 
Индии и Китая оценивались как маловероятные, а  робкая кри-
тика американоцентризма руководителями Франции и Германии 
воспринималась как ностальгия по старой Европе [13].

Поставленная С. Хантинтгтоном проблема «Запад и другие»  
во внешнеполитических дискуссиях после окончания «холод-
ной войны» превратилась в обсуждение проблемы «Америка и 
остальной мир» [8, P.202-203]. 

Неолибералы и неореалисты единодушно констатировали 
факт безальтернативного глобального лидерства США в совре-
менном мире, предоставляющее Новому Риму исключительное 
право контроля и принуждения, осуществления односторонних 
действий по наведению порядка в мировом сообществе без ман-
дата ООН [6, с. 9]. 

В концептуальном обосновании унилатерализма  внешней по-
литики США использовались разные виды аргументации: юри-
сты-международники в лице А. Слэйтер [20] вслед за Г. Киссин-
джером и З. Бжезинским доказывали легитимный характер гу-
манитарных интервенций в условиях краха классической СМО, 
основанной на принципе суверенного равенства государств.

М.  Гленнон был солидарен с С. Хантингтоном в признании 
историзма ООН и созданного ею международного права, которое 
благодаря множеству пробелов не является действенным спосо-
бом легального контроля за поддержанием мира и всеобщей без-
опасности в современных условиях [5]. 

Принципиальная приверженность Дж. Айкенберри стратегии 
многосторонней дипломатии и кооперационной безопасности соче-
талась с негативными оценками потенциала антиамериканской коа-
лиции. Ученый полагал, что независимо от состава ее участников –  
НАТО, ЕС, Старая Европа, новая Россия и Китай – из-за слабости 
институциональной основы она не станет действенной альтернати-
вой гиперполярности современного миропорядка [7; 12; 18]. 

Предложенные американской политологией сценарии нового 
миропорядка представляли собою симбиоз традиционных для 
Америки мотивов силового баланса и многосторонней диплома-
тии, с одной стороны, и радикального разрыва с доктриной «сдер-
живания» и нормативной теорией мировой политики – с другой. 
Консенсус неоконсерваторов и неолибералов с официальным 
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внешнеполитическим курсом привел к появлению в американ-
ском политическом лексиконе множества гибридных аттестаций 
типа «мускулистого вильсонизма», «консервативного либера-
лизма», «демократической империи», призванных доказать пре-
емственность универсальных приоритетов глобальной полити-
ки США независимо от партийной принадлежности и идейных 
предпочтений ее архитекторов [11; 17; 22]. Основой такого не-
о-нео консенсуса стало общее понимание неолибералами и нео-
реалистами природы глобальных изменений в структуре нового 
миропорядка и лидерства в нем Соединенных Штатов. 

Тематика  внешнеполитического дискурса рубежа XX-XXI вв. 
включала в себя как традиционные вопросы соотношения «мяг-
кой» и «жесткой силы в американской глобальной стратегии; 
соотношения изоляционизма и интервенционизма во внешней 
политике США; так и относительно новые для американских 
международников проблемы цивилизационной и культурной 
идентичности основных акторов мировой политики; результатов  
деконструкции прежнего и перспектив институционализации но-
вого мирового порядка  [4, с.22-24]. 

Синтез базовых установок либерального интервенционизма 
и прагматизма в духе Realpolitik стал концептуальной основой  
внешнеполитической стратегии  всех американских  администра-
ций XXI века: от  Дж. Буша-младшего, Б. Обамы и Д. Трампа/
Созданная совместными усилиями американских экспертов и по-
литиков, она представляет собой вариант умеренно гегемонист-
ского курса США в направлении «наступательной ревизии» ос-
нов послевоенной системы международных отношений. 
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Республика Киргизия – один из ключевых стратегических объ-
ектов новой «Большой игры» в современной Центральной Азии. 
В рамках провозглашенной Киргизией многовекторной внешней 
политики она установила тесные отношения с Западом, Китаем, 
исламским миром. Начиная с распада СССР, отношения с Росси-
ей всегда играли важную, если не ключевую роль во внешнеполи-
тической деятельности республики. 

Новая геополитическая ситуация в Центральной Азии, сложив-
шаяся после распада СССР, создала дополнительные вызовы и 
угрозы как для России, так и для Киргизии, такие как наркотрафик 
из Афганистана, поток нелегальных трудовых мигрантов, угроза 
вмешательства извне и другие. Кроме того, политическая жизнь 
Киргизии нестабильна. Страна подтвердила неоспоримое первен-
ство в склонности к смене правящих элит на пространстве СНГ. 

Военно-техническое сотрудничество между государствами 
на сегодняшний день является одним из ключевых показателей 
их взаимоотношений, одним из основных инструментов между-
народной политики. Оно занимает одно из первых мест среди 
традиционных инструментов внешней политики России. Россия 
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имеет партнерские отношения с рядом стран, но наиболее тесные 
связи с государствами ближнего зарубежья, одним из которых  
является Республика Киргизия. 

Деятельность, связанная с поставками, разработкой, производ-
ством продукцией военного назначения и ее техническим обеспе-
чением ведется Российской Федерацией в двустороннем и много-
стороннем формате. 

Двустороннее военное взаимодействие Российской Федерации 
и  Республики Киргизия стран было положено в 1993 г. догово-
ром о сотрудничестве в военной области. В нем предусматрива-
лись основные направления взаимодействия: размещение воен-
ных объектов одной стороны на территории другой; сохранение 
сложившихся связей по производству, ремонту и снабжению во-
оружением, военной техникой и другими материальными сред-
ствами; совместное использование военных полигонов и учеб-
ных центров; подготовка офицеров, прапорщиков, сержантов и 
младших специалистов; взаимодействие сил и средств ПВО [6, с. 
160]. На основании межправительственного Соглашения «О про-
изводственной и научно-технической кооперации предприятий 
оборонных отраслей промышленности», подписанного в 1994 г., 
в Киргизии по заказу России производились отдельные виды про-
дукции военного назначения [10]. 

Хотя российско-киргизское военное сотрудничество в целом 
носило партнерский характер, но его практическая наполняе-
мость в начальный период взаимоотношений двух стран была 
низкой. Это зависело не только от России, но и во многом было 
результатом непоследовательности шагов и частой смены Биш-
кеком ориентиров в строительстве национальной системы безо-
пасности. Дело коренным образом изменилось в начале ХХI в., 
когда  отношения РФ с Киргизской Республикой стали отличаться 
взаимопониманием и близостью подходов к актуальным вопро-
сам международной политики, тесным двухсторонним взаимо-
действием.

Помимо двустороннего взаимодействия страны сотруднича-
ют в многостороннем формате в рамках Организации Договора 
о коллективной безопасности (ОДКБ). В 1992 г. страны вступили 
в Организацию, основной задачей которой является оказание во-
енной помощи в случае акта агрессии против страны-участника.  
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В рамках Организации сформированы Коллективные силы бы-
строго реагирования (КСОР), в состав которых входят как рос-
сийские, так и киргизские военнослужащие. 

Ежегодные мероприятия по управлению и формированию сил 
и средств системы коллективной безопасности были проведены и 
в 2020 г., несмотря на пандемию. На 2021 г. запланированы специ-
альные учения с силами и средствами разведки «Поиск-2021» 
и с подразделениями материально-технического обеспечения 
Коллективных сил «Эшелон-2021», совместные учения с КСОР 
ОДКБ «Взаимодействие-2021» и с Миротворческими силами 
ОДКБ «Нерушимое братство-2021». 

Организация ОДКБ занимается формированием единой систе-
мы подготовки кадров для вооруженных сил, других войск и во-
инских формирований государств-членов. Офицеры и курсанты 
Киргизской республики проходят обучение в высших военных за-
ведениях России на льготной и безвозмездной основе. Также есть 
возможность получения среднего и дополнительного образования 
не только в образовательных учреждениях, но и в воинских частях. 
Это позволяет повысить уровень воинских компетенций у воен-
нослужащих соседних республик. Тем самым повышается общий 
уровень военной подготовки Организации, а также это способству-
ет улучшению кооперации между служащими разных стран.  

Авиационный компонент войск ОДКБ в Центральноазиатском 
регионе представляет российская авиабаза Кант, находящаяся на 
территории Киргизии. Ее открытие состоялось в 2003 г. На воо-
ружении базы находятся модернизированная техника и оружие, 
спектр которых пополняется ежегодно. В 2020 г. на базе введены 
в состав беспилотные летательные аппараты, размещена система 
ПВО, а также проведена реконструкция аэродрома [11]. База по-
стоянно развивается и расширяется, поэтому были увеличены пло-
щади арендуемых земель, а вместе с ними и стоимость оплаты [3].

На территории Киргизии также действуют испытательная во-
енно-морская база на Иссык-Куле, узел связи в поселке Чалдовар 
и автономный сейсмический пункт в городе Майлуу-Суу. Эти че-
тыре объекта с 2017 г. представляют собой Объединенную рос-
сийскую военную базу.

База противолодочного вооружения Военно-морского флота 
РФ №954 находится в Иссык-Кульской области около г. Каракол.  
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Ее задачей стало проведение испытаний военной техники, а так-
же обеспечение полетов воздушной техники базы Кант. Узел 
дальней связи ВМФ РФ №338 занимается радиоразведкой, а так-
же обеспечивает связь Главного штаба ВМФ с судами, находящи-
мися в Тихом и Индийском океанах. Радиосейсмическая лабора-
тория №17 в Джалал-Абадской области проводит наблюдения за 
испытанием ядерного оружия [9].

Между странами непрерывно ведется взаимодействие по 
подготовке вооруженных сил стран на случай непредвиденных 
атак извне, а также по борьбе с терроризмом. Именно для это-
го была создана Рабочая группа экспертов по вопросам борьбы 
с терроризмом и экстремизмом при Комитете секретарей совета 
безопасности (КССБ ОДКБ), деятельность которой заключается 
в разработке контртеррористических задач на всем пространстве 
Организации, особенно в регионе Центральной Азии. Активная 
работа группы возможно стала одной из причин активности бое-
формирований на территории Центральной Азии.

На ежегодной основе проводятся совместные учения. В 2019 г.  
в Иссык-Кульской области были проведены учения по борьбе с 
наркотрафиком «Гром-2019» [1]. В них приняли участие служа-
щие ведомств по борьбе с наркотиками, органов внутренних дел, 
национальной гвардии и спецслужб. 

Поскольку военные силы республики невелики [12,  с. 586 – 
587], Россия активно вовлечена в процесс модернизации и осна-
щения военного комплекса Киргизии. Последние годы военная 
техника Киргизии активно пополняется российскими самолета-
ми, вертолетами, артиллерийским оружием, бронированными ма-
шинами и топографической техникой. Также оснащаются погра-
ничные войска, в том числе возводятся целые комплексы зданий 
на границе Киргизии и Китая [8].

Органом ответственным за военно-техническое взаимодей-
ствие со стороны России выступает Федеральная служба по во-
енно-техническому сотрудничеству, а со стороны Киргизии Госу-
дарственный комитет по делам обороны Киргизской Республики. 
Именно этими органами был сформирован договор о развитии во-
енно-технического сотрудничества в 2017 г. [4]. Но, так как боль-
шая часть информации по сотрудничеству подпадает под двусто-
роннее Соглашение о взаимной защите секретной информации 
2003 г. [13], его масштабы полностью оценены быть не могут.  
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Киргизия активно продолжает сотрудничество с Россией и 
после ухода президента Сооронбайя Жээнбекова. Исполняющий 
обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров сообщил, что 
Киргизия выполнит все свои обязательства перед Россией в пол-
ной мере. По его словам, «никаких изменений не будет, а если и 
будут, то только по взаимной договоренности». Это объясняется 
тем, что две страны «многое связывает», и Киргизия «не может 
быть в стороне от России геополитически, в военном сотрудни-
честве и экономически» [5]. Министр иностранных дел Киргизии 
Руслан Казакбаев заявил о том, что республика не намерена от-
казываться от раннее подписанных соглашений, в том числе и по 
развитию авиабазы Кант [7]. 

Следует сделать вывод, что двусторонние международные до-
говоры о военном сотрудничестве, которые для Российской Фе-
дерации были актуальными в 1990-е гг., когда Россия, выступив в 
качестве правопреемника СССР, начала заключать, как самостоя-
тельное государство, соглашения об укреплении безопасности со 
своими соседями, в настоящее время хорошо дополняются мно-
госторонними соглашения, прежде всего такими как  договор об 
ОДКБ 2001 г. В то же время эффективность двухсторонних отно-
шений в военной сфере выше, чем многосторонних. 

Мнения экспертов по поводу эффективности участия Кир-
гизской Республики в ОДКБ сильно разнятся. Некоторые из них 
считают, что по сути дела Киргизская Республика пока получает 
выгоду лишь от того, что, начиная с 2005 г., Россия начала безвоз-
мездно готовить кадры для стран ОДКБ в своих военных учебных 
заведениях. 

Однако нужно обратить внимание на то, что в связи с послед-
ними событиями в Республике Киргизия, 10 октября 2020 г. Гене-
ральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил о возможности 
привлечения организации к разрешению ситуации в Киргизии. 
По его словам, «ОДКБ, если потребуется, сыграет свою роль, в 
том числе, может быть, посредническую. Такой опыт уже есть. 
Вот, если обратиться к истории, к тем событиям, которые раньше 
происходили, в Бишкеке, в частности, то такой опыт – он имеется 
уже, и свою положительную роль сыграла и ОДКБ, в том числе, 
посреднические такие функции» [2].  
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Взаимное сотрудничество дает странам свои выгоды: Россия 
имеет военный плацдарм в Центральноазиатском регионе, обе-
спечивая собственную безопасность. Киргизия модернизирует 
свою военную силу и имеет ежегодное многомиллионное попол-
нение в казну. При этом, в основе военно-технического сотрудни-
чества лежат и геополитические интересы двух стран. Для Рос-
сии интерес обусловливается ростом влияния Киргизской респу-
блики в регионе и вовлечением в центральноазиатские процессы, 
а также усилившимися в последнее время тенденциями к измене-
нию внутриполитической обстановки. Россия выступает в роли 
защитника от террористической угрозы со стороны Афганистана 
и других нестабильных регионов. Таким образом, военно-техни-
ческое сотрудничество двух государств имеет важное значение 
для каждого из них и, скорее всего, будет иметь еще не один год. 
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Пандемия COVID-19 воздействует практически на все сторо-
ны существования мирового сообщества и мировой экономики. 
В то время как степень влияния пандемии варьируется от стра-
ны к стране, бедность и неравенство увеличивается в глобальном 
масштабе, и без срочных социально-экономических мер ситуация 
будет только углубляться. Траектория развития стран в долго-
срочной перспективе будет зависеть от выбора страной той или 
другой стратегии борьбы не только с самой пандемией, а ее по-
следствиями, и в случае повторения подобных ситуаций в даль-
нейшем.
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COVID-19 pandemic affects almost all aspects of the existence 
of the world community and global economy. While the impact of 
the pandemic varies from country to country, poverty and inequality 
are increasing globally, and without urgent socio-economic action the 
situation will only get worse. 
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The development trajectory of countries in the long term will depend 
on the country’s choice of one or another strategy to combat not only 
the pandemic itself, but its consequences and if such situations recur 
in the future.
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Распространение пандемии в условиях глобализации еще раз 
показало, что не зря специалисты обращали внимание на пробле-
му современных вызовов и угроз, и адекватной реакции на них.  
Большинство стран, правительств и обществ проигнорировали 
такие предупреждения и, можно сделать вывод, были застигнуты 
врасплох и не готовы действовать заблаговременно или достаточ-
но быстро. Совершенно ясно, что в современном мире больше 
внимания будет уделяться управлению кризисами и снижению 
рисков на всех уровнях, включая фокус на надлежащий потен-
циал управления. На первый взгляд, может показаться, что более 
успешными в решении вопросов строгого карантина и самоизо-
ляции населения оказались системы с наибольшей централиза-
цией власти, но не следует забывать, что их критическими или 
так называемыми «чувствительными» областями остаются права 
человека, уязвимость определенных групп и социальная защита 
населения. Если граждане в таких системах в силу определенной 
строгости режима принимают те или другие правила и нормы, 
это не означает, что они с ними согласны –  поэтому речь, прежде 
всего, идет об ответственном подходе и грамотном лидерстве и 
управлении. Как отметил Генеральный секретарь ООН: «крупно-
масштабный, скоординированный и всеобъемлющий многосто-
ронний ответ нужен сейчас более, чем когда-либо.» [4]

Новые факторы, угрозы и противоречия
Один и то же фактор часто может рассматриваться и с позитив-

ной, и с негативной точки зрения: интеграция и свободный поток 
товаров, услуг и перемещение людей в этом случае негативно по-
влияли на быстрое распространение вируса в глобальном масшта-
бе; а  цифровые технологии, Интернет и различные социальные 
платформы, с одной стороны способствовали распространению 
паники и неправильной информации, с другой - обеспечивали 
важный и полезный поток информации в новых условиях беспре-
цедентной международной изоляции.  
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В настоящее время изменяется понимание социально-эконо-
мической составляющей мира, когда на первый план выходят 
такие понятия, как социальное дистанцирование, риски прове-
дения массовых культурных, религиозных, образовательных или 
спортивных мероприятий, проблема урбанизации, минусы потре-
бительской культуры, загрязнение окружающей среды. Соответ-
ственно, приходиться привыкать к новым экономическим услови-
ям, новой динамике повседневной жизни, к повышению качества 
жизни не за счет количества потребления, а рациональности и 
разумности.   

В итоге, поддержка системы здравоохранения и ее надлежа-
щие реформы –  первоочередная задача любого общества. Доступ 
к качественным услугам должен быть предоставлен каждому, но 
ситуация показала, что до сих пор медицинская помощь во мно-
гих странах одинаково доступна не для всех групп населения; не 
всегда имеется достаточное количество квалифицированных ка-
дров и специалистов, ресурсов и оборудования; не хватает воз-
можностей для обучения и переобучения. Однозначно должны 
произойти изменения в политическом и макроэкономическом 
управлении, в том числе и на международном уровне: а именно, в 
направлении нового этапа технологической и политической инте-
грации, новой глобальной реальности, ответственному принятию 
решений на международном и национальном уровнях, лучшему 
прогнозированию и определению приоритетов. Международное 
сотрудничество и международная политика неизбежно должны 
измениться после глобального кризиса, потому что необходим 
анализ и прогноз существующих угроз; не просто декларирова-
ние, а реальные действия и усилия. Негативные аспекты будут 
проявляться и можно ожидать возникновения других эпидемий 
и стихийных бедствий, но пандемия COVID-19 показала, что го-
сударственных границ часто просто не существует и многие про-
блемы действительно глобальные, а значит требуют и глобально-
го решения. Обычно, когда есть вызовы, существуют и ответы на 
них – встает острая необходимость поддержки научных исследо-
ваний и технологических открытий, пересмотра социальной по-
литики и стратегий, доступа к качественным коммуникациям и 
информации, большая международная солидарность. Некоторые 
считают, что   перед правительствами и населением разных стран 
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стоит принципиальный выбор – международная изоляция или но-
вый уровень международной открытости. Но, тенденции глоба-
лизации продолжают действовать и развиваться еще интенсивнее 
и тогда вопрос изоляции риторический. 

Важно правильно определить и понимать контекст и характер 
множества рисков, включая нелегальную торговлю, рынки диких 
животных, разрушение и деградацию экосистем, вредные прак-
тики; проблемы урбанизации, изменение климата, потерю био-
разнообразия, загрязнение и неправильное управление отходами. 
Фактически нынешний кризис в области здравоохранения явля-
ется подтверждением неустойчивой экономической модели миро-
вого потребления и производства.

Реагирование системы ООН на вызовы пандемии 
В соответствии с Планом Генерального секретаря ООН по 

устранению потенциально разрушительных социально-экономи-
ческих последствий COVID-19 вместе с созданием Глобального 
фонда по поддержке стран с низким и средним уровнем дохода, 
система ООН разработала и предлагает т.н. рамки срочной со-
циально-экономической поддержки стран и обществ в связи с 
COVID-19, определено даже новое понятие «глобальная солидар-
ность». Во время предыдущей эпидемии Эбола в 2014г. большин-
ство населения отдельных стран пострадало именно из-за эконо-
мического кризиса и прерывания социальной помощи, чем от са-
мого вируса. Поэтому важно определить связь между вопросами 
здравоохранения и социальным, экономическим и экологическим 
благополучием.

Социально-экономическая структура реагирования состоит из 
пяти направлений или интегрированного пакета:
	Здравоохранение (поддержка услуг здравоохранения и си-

стем в период кризиса),
	Социальная защита и базовые услуги,
	Экономическое реагирование и восстановление (защита 

рабочих мест, малого и среднего бизнеса, неформального сектора 
занятости),
	Макроэкономическое реагирование и многостороннее со-

трудничество,
	Социальная сплоченность и вовлечение сообществ. [1]
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Предлагаемая стратегия должна гарантировать доступность 
медицинских услуг и поддержку системы здравоохранения; соци-
альную защиту; обеспеченность рабочими местами и  поддержку 
малого и среднего предпринимательства через программы реаби-
литации; финансовое стимулирования макроэкономической по-
литики; продвижение социальной сплоченности и инвестирова-
ние и создание эффективных систем и устойчивых систем управ-
ления и реагирования. Повестка 2030 и поставленные задачи до-
стижения устойчивого развития остаются в силе, хотя это будет 
не легкий процесс, так как кризис усиливает существующее нера-
венство и уязвимость социальных, политических, экономических 
систем. Развитие должно быть ускорено через такие подходы как 
равенство, прозрачность, эффективность, сотрудничество и соли-
дарность.  

В настоящее время системы здравоохранения по всему миру 
перегружены из-за COVID-19. В таких ситуациях смертность от 
эпидемии обычно меньше, чем от предотвратимых или излечи-
мых состояний. Страны со слабыми системами здравоохранения 
имеют очень мало места для маневра. И, даже при определении 
одной из задач устойчивого развития – обеспечение всеобщего 
доступа к качественным услугам здравоохранения – большин-
ство стран не может еще заявить о достижении данного критерия. 
Соответственно, важно с одной стороны поддерживать основные 
услуги здравоохранения, с другой, не забывать о дополнительных 
усилиях, направленных на восстановление систем здравоохране-
ния, их укрепление с фокусом на первичный уровень здравоох-
ранения,  обеспечение всеобщего доступа к медицинскому об-
служиванию (Universal health coverage)  и готовность к будущим 
подобным эпидемиям; укрепление глобальной устойчивости к 
инфекционным заболеваниям и разработка новых методов и тех-
нологий для инфекционного контроля и соразмерных вакцин для 
больших групп населения. [6] Особое значение здесь приобрета-
ют правильное управление и использование кадровых ресурсов 
здравоохранения, снижение финансовых барьеров для основных 
услуг и ускорение доступа к новым технологиям (таким как диа-
гностика, вакцины и процедуры, поддерживающие безопасное и 
эффективное предоставление необходимых услуг). [7] Обеспече-
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ние всеобщего доступа к качественному здравоохранению оказы-
вается не слишком дорогой задачей, если просчитать цену риска  
и борьбы с одним кризисом общественного здравоохранения.  
С этой точки зрения, инвестиции в здравоохранение, образова-
ние, жилье, права работников имеют решающее значение для 
подготовки к следующему глобальному вызову и пересмотр по-
литической повестки дня – главное требование времени.

Пандемия прежде всего затрагивает самые бедные слои насе-
ления, опять же страны с сильными системами социальной защи-
ты и доступом к социальным услугам справятся с проблемами 
быстрее. Важно, как такие системы будут адаптированы, как бу-
дут расширяться дальше программы продовольственной помо-
щи, программы социального страхования, пособий и поддержки 
уязвимых слоев населения. В современном мире около 4 милли-
арда человек (55 % населения мира), в том числе двое из трех 
детей - не имеют доступа к адекватной системе социальной защи-
ты. [8] Ответные меры должны учитывать различное воздействие 
COVID-19 на уязвимые группы населения, тех, кто работает  
в частном секторе, в малом и среднем предпринимательстве, 
заняты в домашнем секторе неоплачиваемой работой по уходу. 
Поэтому особое внимание должно быть уделено расширению си-
стем социальной защиты, их гибкости, обеспечению основными 
продуктами питания и услугами; непрерывности обеспечения и 
качеству воды и санитарных норм, гарантиям  обучения для всех 
детей и подростков, большей частью в школах; непрерывности 
социальных услуг и доступу к кризисным центрам; поддержке 
жертв гендерного насилия (Gender based violence) .

Кризис COVID-19 ввергает мир в экономическую рецессию с 
увеличением безработицы и в наибольшей степени страдают ма-
лые и средние предприятия, самозанятые, беженцы и трудовые 
мигранты; под ударом также сфера услуг (культура и туризм). 
Глобальный экономический спад влияет на перемещения населе-
ния и, следовательно, на страны с высоким уровнем миграции и 
высоким потоком денежных переводов по сравнению с их ВВП. 
Восстановление экономики требует обеспечение рабочими ме-
стами; усиление производственных активов во время кризиса; 
продолжение или улучшение функционирования мелких произ-
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водителей и МСП в разных секторах, поддержку доходов населе-
ния и расширение занятости, предотвращение сбоев в массовых 
секторах занятости; учет экологического контента и ресурсосбе-
регающих технологий; поддержку э-торговли и цифровой эконо-
мики.  И здесь, конечно, необходима соответствующая налого-
вая и кредитно-денежная политика, инвестиционные вливания. 
Генеральный секретарь ООН определил потребность в многосто-
ронних финансовых усилиях/вливаниях в 10 % от глобального 
ВВП. [3] Предлагается стратегия, основанная на следующих под-
ходах: быстрой оценке влияния кризиса, для определения необ-
ходимых вливаний, оценке фискального пространства, доступно-
го для увеличения расходов (или имеющийся потенциал стран), 
анализ приоритетов и мер, с учетом как финансирования, так и 
ограничительных барьеров.  

COVID-19 - однозначно глобальная проблема и противостоя-
ние последствиям пандемии требуют скоординированных усилий 
и инициатив. Многостороннее сотрудничество и региональная 
координация должна охватывать следующие сферы: 

•	 региональное сотрудничество по торговой политике и со-
гласование торговых мер,

•	 содействие улучшению связей и снижению транзакцион-
ных и транспортных расходов,

•	 усиление финансовой стабильности через региональную 
координацию,

•	 сотрудничество в целях восстановления экологии для из-
бежание пандемий в будущем. 

Мировое сообщество и общества в каждой отдельной стра-
не несут основную тяжесть социально-экономического кризиса 
COVID-19 и от них зависит восстановление и дальнейшее раз-
витие, от того насколько быстро они преодолеют расслоение и 
сохранят социальную сплоченность, обеспечат социальный диа-
лог, демократическое участие и политическое взаимодействие. 
Возникает новой понимание общественного доверия и социаль-
ной солидарности – как основных подходов для отношений об-
ществ друг с другом, а также для международного мира и ста-
бильности. [6]

Таким образом, период после коронавируса выдвигает перед 
международным и национальными сообществами серьезные за-
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дачи, требует адекватных действий, правительства разных стран 
могут координировать действия для всеобъемлющего восстанов-
ления, которое «не только обеспечит доход и рабочие места, но 
также имеет более широкие цели, объединяет действия в области 
климата и биоразнообразия и повышает устойчивость».[5] 

Выполнение поставленных задачи покажет насколько эффек-
тивны и дальновидны правительства и сообщества, в тоже самое 
время ни одна страна, не сможет с помощью национальных уси-
лий победить вирус, учитывая тенденции глобализации. Поэтому 
решение экстренных и текущих задач в конечном итоге должно 
сочетаться с совместным видением, подходами и   программами. 
«Реальность такова, что мир никогда не будет прежним после ко-
ронавируса. Кризисные усилия, какими бы масштабными и необ-
ходимыми они ни были, не должны вытеснять насущную задачу 
запуска параллельной инициативы для перехода к пост-корона-
вирусному порядку» [6]. Причем возникает необходимость раз-
работки стратегии не только выхода из ситуации, но и действий 
в случае повторения подобных вспышек в дальнейшем. Как ни-
когда важно правильное планирование и разработка нескольких 
вариантов развития ситуации или сценариев.

Однако, вероятно не следует говорить о конце «глобального 
мира», система глобализации никогда не была устойчива - ха-
рактерными чертами глобализации являются противоречивые 
тенденции – интеграция и фрагментация, регионализация и ло-
кализация, национальная идея и суверенитет, и глобальные цен-
ности - борьба и единство противоположностей. Поэтому мир, 
скорее всего, будет не пост-глобальным, это лишь новый уровень 
глобализации и развития. Но каким именно он будет, сможет ли 
достигнуть устойчивого развития нового мироустройства будет 
зависеть уже от каждой страны в отдельности и мира в целом, от 
конкретной подлинной солидарности - на международном, реги-
ональном, национальном уровнях. Иными словами, «все, что мы 
делаем сейчас и будем делать после кризиса (COVID-19) должно 
быть сфокусировано на строительстве более равных, инклюзив-
ных и устойчивых экономик и обществ, более подготовленных 
и гибких перед лицом пандемий, изменений климата и многих 
других глобальных вызовов».[2]
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В современных условиях, характеризующихся нарастанием 
вызовов устойчивому развитию российского общества и сохране-
нию российской государственности, актуализируются проблемы 
состояния и распространения правовой культуры среди россий-
ских граждан. С одной стороны, можно констатировать общее 
снижение уровня правовой культуры граждан, выражающееся в 
усилении нигилистического отношения к закону. С другой сторо-
ны, смысловым составляющим проводимых реформ в современ-
ной России является ориентация на формирование гражданского 
общества, неотъемлемым атрибутом которого является высокий 
уровень правосознания.

Правовая культура, понимаемая нами как «совокупность зна-
ний правового характера и то, насколько человек осознает, что 
в повседневной жизни необходимо следовать требованиям норм 
права [6, с. 459], характеризуется такими показателями, как «пра-
вовая образованность человека, знание действующего законода-
тельства, наличие минимальных практических навыков и умение 
пользоваться этими знаниями в конкретной жизненной ситуации, 
осознанное соблюдение и исполнение требований юридических 
норм, правовая активность личности» [5, с. 450]. Правовая куль-
тура выполняет не только функцию наследования правовых цен-
ностей, но и как регулятор правового поведения людей предпола-
гает принятие личностью «социальной необходимости, полезно-
сти правовых норм, убеждения в их справедливости и ценности» 
[5, с. 451].

Высокая правовая культура является фактором достижения ре-
альных гарантий прав и свобод человека как высшей ценности. 
Низкий уровень правосознания приводит к правовому нигилизму, 
создавая почву для беззакония, которое порой принимает форму 
национальной катастрофы, наносит большой ущерб обществу, 
создает множество противоречий и исключает возможность диа-
лога различных мировоззрений.

Воспитание правовой культуры – процесс длительный и слож-
ный, требующий повседневного кропотливого внимания и на-
стойчивости. В этом процессе важную роль мы отводим образо-
вательному потенциалу медиасферы, обладающей уникальной 
инклюзивной способностью. Общество, повседневная практика 
определяют направления развития общегражданской и правовой 
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культуры, социализации личности. В то же время очевидно, что 
человек активно и избирательно воспринимает внешнее воздей-
ствие, преломляя его через призму собственного внутреннего 
мира, убеждений, которые сформировались изначально. Исполь-
зование образовательного потенциала медиасферы позволяет на-
править этот процесс в целенаправленное позитивное русло, тем 
самым повышая уровень общегражданской и правовой культуры 
населения в современной России.

Рассматривая медиасферу как «информационное простран-
ство, совокупность классических медийных и немедийных ка-
налов для коммуникации с потребителями» [2, с. 204], в данной 
работе ограничимся только характеристикой интернет-сферы в 
формировании правовой культуры населения. 

Данные всероссийских репрезентативных опросов ВЦИОМ 
показывают, что если в 2008 г. Интернетом пользовались еже-
дневно только 15% опрошенных, то в 2019 г. численность актив-
ных пользователей Интернетом выросла до 66%, причем 62% 
респондентов ежедневно пользуются социальными сетями; 95% 
пользователей социальных сетей – россияне в возрасте от 18 до 
24 лет, 87 % – в возрасте от 25 до 34 лет [3]. ВЦИОМ представляет 
данные исследования и о практиках использования компьютера 
или ноутбука россиянами. У большинства населения (78%) есть 
ноутбук или персональный компьютер, причем 34% сообщают о 
наличии нескольких устройств. Десять лет назад (2010 г.) владе-
ли компьютерной техникой, независимо от количества устройств, 
51% россиян, а в 2001 г. об этом сообщали только 8%. Дома ком-
пьютером каждый день пользуются 37% россиян (+15 п.п. за 10 
лет), а на работе – 36% (+20 п.п.). Также каждый четвертый рос-
сиянин никогда не использует персональный компьютер дома, эта 
доля сократилась за 10 лет в два раза (с 53% до 25%). Почти по-
ловина россиян (46%, − 23 п.п. с 2010 г.) не пользуются компью-
тером на работе, а три четверти – в гостях или в интернет-кафе 
(73%, − 3 п.п.).

Чаще всего россияне используют компьютер для выхода в Ин-
тернет – поиска информации, онлайн-покупок, общения в соци-
альных сетях (79%, на 16 п.п. больше, чем 10 лет назад). Для ра-
боты компьютером пользуются 48% россиян, за 10 лет эта доля 
не изменилась. Для просмотра фильмов, прослушивания музыки  
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используют компьютерную технику 30%, для учебы – 22%  
(+6 п.п. с 2010 г.). Снизилась доля наших соотечественников, ис-
пользующих компьютер для игр (13%, − 7 п.п.) [4]. 

Таким образом, эти данные свидетельствуют о распростране-
нии и возрастании роли медиасферы в повседневной жизни насе-
ления России.

Медиасфера как «система выполняет ряд важных социально 
значимых функций, в том числе интеграцию и прогрессивное 
развитие современной цивилизации» [1, с. 64]. Она посредством 
контента Интернет-сайтов, Интернет-платформ, социальных 
сфер влияет не только на формирование и развитие личности в 
целом, но и на формирование и развитие правовой культуры, в 
частности. Это предполагает определенный тип и высокий уро-
вень общегражданской культуры. Именно, исходя из результа-
тов исследования образовательного потенциала медиасферы как 
пространства развития гражданского и правового образования в 
современном российском обществе, мы сможем лучше оценить 
масштабы внутреннего кризиса в данной сфере.

Для России исторически традиционным является приоритет 
государственных интересов над частными. Это выражается в 
стремлении к созданию сильного государства, укреплению вер-
тикали власти. Безусловно, все это необходимо для устойчивого 
развития и стабильности, восстановления и поддержания соци-
ального порядка и правопорядка. Политической власти совре-
менной России удалось добиться определенной стабильности в 
обществе и возродить утраченный авторитет государства. И в на-
стоящее время продолжается целенаправленная работа по даль-
нейшему повышению эффективности институтов власти, направ-
ленная, в конечном счете, на укрепление их стабильности. Однако 
достигнутая стабильность, как показывает практика, не является 
достаточно эффективной и устойчивой, в том числе по причине 
невысокого уровня общегражданской и правовой культуры. 

Современное развитое общество полагает своей высшей цен-
ностью, в том числе права личности, ее свободу в формировании 
органов власти. Именно поэтому правовая культура, соответству-
ющая гражданскому обществу, ориентирована на личность, ее 
свободное и добровольное волеизъявление, сознательное участие 
в жизни общества и государства. Отсюда вытекает необходимость 
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в исследовании аспектов развития и распространения общеграж-
данской и правовой культуры, изучения стратегии, механизмов, 
технологий, ресурсов развития и распространения феномена об-
щегражданской и правовой культуры в целом, их места, роли и 
функций в социокультурном пространстве современной России.
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На длинных временных дистанциях государственные границы 
редко остаются неизменными. Правительства стараются разви-
вать свои окраинные территории, в противном случае возраста-
ет риск сецессии или аннексии. В Восточной Евразии было не-
сколько примеров в XIX - XX вв.: политика России в Приамурье 
и Уссурийском крае, цинского Китая – в Маньчжурии, Японии – 
на Южном Сахалине, Рюкю, Хоккайдо, Тайване и в Корее. Акту-
альные примеры – это программы России по развитию Дальнего 
Востока и Байкальского региона, Крыма, Калининградской обла-
сти, Северного Кавказа, политика КНР в Тибете и Синьцзяне.
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Over long time distances, national boundaries rarely remain 
constant. Governments try to develop their remote regions, otherwise 
the risk of secession or annexation increases. In Eastern Eurasia, there 
were several examples in the 19th and 20th centuries: the policy of 
Russia in the Amur and Ussuri Region, Qing China in Manchuria, 
Japan in South Sakhalin, Ryukyu, Hokkaido, Taiwan and Korea. 
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Actual examples are Russia’s programs for the development of the Far 
East and the Baikal region, Crimea, the Kaliningrad region, the North 
Caucasus, the PRC’s policy in Tibet and Xinjiang.

Key words: territorial development, regional policy, state borders, 
international relations

История международных отношений свидетельствует о том, 
что на длинных временных дистанциях государственные грани-
цы редко остаются неизменными, как правило, претерпевая изме-
нения в ходе войн. В XIX-XX вв. границы радикально менялись 
в континентальных масштабах по итогам Наполеоновских войн, 
колониальной гонки, Балканских войн, Первой и Второй миро-
вых войн, процесса деколонизации и распада социалистического 
лагеря.

Признание новых границ происходит на основании между-
народных договоров, так что любые современные лозунги об 
«окончательном решении» того или иного пограничного вопро-
са и «стратегическом партнерстве» не следует воспринимать как 
единственно возможное будущее. Из любого договора его участ-
ник имеет право выйти, а предупредив об этом других участников 
за один год, он соблюдёт и букву, и дух международного права. 

Существовали и существуют политико-правовые концепции, 
обосновывающие ограниченность территориального суверени-
тета. В XVII-XVIII вв. таковые, в частности, развивали столько 
крупные мыслители, как Джон Локк и Эмер де Ваттель. По их 
логике, земля и её ресурсы даны всему человечеству, и моральное 
право на владение территорией могут заявлять лишь те народы, 
которые её обрабатывают. Народы, занимающиеся производящим 
хозяйством, имеют полное право отбирать земельные владения у 
тех, кто живёт охотой, собирательством, набегами [3, с. 18-19]. 
В конце ХХ в. в рамках концепции устойчивого развития стали 
высказываться мысли о том, что природные ресурсы являются 
общим достоянием человечества: «Вообще говоря, ведь нет ни 
морального принципа, ни естественного закона природы, из кото-
рых прямо следовало бы, что такие-то ресурсы принадлежат той 
или иной нации, на территории которой они оказались» [2, с. 284]. 
Массовое, злостное нарушение прав человека на рубеже XX-XXI вв. 
стало считаться достаточным аргументом для международного 
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вмешательства, т.н. гуманитарной интервенции, т.е. права чело-
века были поставлены выше, чем нерушимость государственных 
границ. Таким образом, и сегодня поддержание государственного 
суверенитета над определённой территорией – это непрерывный 
процесс, хотя и сильно замедлившийся вследствие общей гумани-
зации международных отношений и появления ракетно-ядерных 
военных технологий, сдерживающих прямые конфликты между 
великими державами. 

Правительства – особенно, крупных по территории стран – ста-
раются развивать свои окраинные территории, чтобы сохранять 
там постоянное и лояльное население, в противном случае стал-
киваясь с риском сецессии или аннексии. Осознание этой зависи-
мости, как представляется, совпало во второй половине XIX в. с 
общим интересом к научному изучению территории, выявлению 
её ресурсов и построению при помощи географических знаний 
максимально рациональной и эффективной экономики. Извест-
ный российский географ Н.В. Зубаревич (МГУ им. М.В. Ломоно-
сова) определяет это явление как геополитический приоритет ре-
гиональной политики. Для его реализации могут использоваться 
традиционные инструменты выравнивающей и стимулирующей 
политики, однако во главу угла ставится именно снижение рисков 
дезинтеграции страны и удержание контроля над территорией  
[1, с. 152-153]. Для этого государство инвестирует в развитие 
приграничных или стратегически значимых регионов. Данная 
политика сопряжена с повышенными материальными затратами, 
поскольку на окраинных территориях, наиболее удалённых от 
рынков сбыта, как правило, более выгодны вахтовый метод про-
изводства и эксплуатация природных ресурсов. 

В Восточной Евразии было несколько показательных приме-
ров такой политики в конце XIX - первой половине XX вв. В 1858-
1860 гг., используя внешнеполитические проблемы Китая после 
Опиумных войн, Россия приобрела в своё владение левый берег 
реки Амур и Уссурийский край. Новая территория тщательно ис-
следовалась и заселялась в приказном порядке солдатами и каза-
ками, а затем и в добровольном порядке крестьянами, получав-
шими различные материальные стимулы. К ХХ в. население Вос-
тока России превысило 1 млн человек, а внутреннее производство 
и морская торговля выросли настолько, что был отменён режим 
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порто-франко. При этом освоение собственной территории центр 
финансировал намного меньше, чем временные владения в Мань-
чжурии. Первые успехи колониальной гонки на Дальнем Востоке 
вскружили голову российской элите и привели к неудачной войне 
с Японией. После этого правительство России признало ошибоч-
ной всю прежнюю политику на Дальнем Востоке и взяло курс 
на сотрудничество с Японией, однако огромные ассигнования всё 
равно были направлены на строительство Транссиба и военных 
укреплений на Тихом океане и на стимулирование крестьянской 
иммиграции [4]. 

В 1920-е годы ввиду дефицита средств правительство Со-
ветской России предоставило Дальнему Востоку расширенную 
свободу торговли, но после активизации Японии в Маньчжурии 
границы России в бассейне Амура вновь закрылись, а азиатские 
диаспоры были депортированы. На Востоке России в это вре-
мя быстро создавались новые укрепленные районы и военные 
заводы, расширялась геологоразведка и добыча минеральных 
ресурсов. На эти работы массово направлялись заключённые  
ГУЛАГа и ссыльные крестьяне. Обслуживание ленд-лиза во Вто-
рой мировой войне стимулировало развитие в регионе всех видов 
транспорта [4].

В 1950-1960-е годы милитаризация Востока России продолжи-
лась: вначале на фоне противостояния с США, затем – с Китаем. 
Здесь размещались стратегические вооружения и вспомогатель-
ные военные части, в связи с чем осваивались и заселялись ре-
гионы с экстремальным климатом. Численность военной груп-
пировки здесь доходила до 1 млн. человек. В качестве запасной 
железной дороги на случай войны с Китаем была построена Бай-
кало-Амурская магистраль. Население Востока России выросло 
примерно до 13 млн. человек, но приграничные районы специ-
ально не заселялись, дороги там не строились, крупные предпри-
ятия не создавались, чтобы затруднить возможное вторжение. 
Абсолютное большинство производственных цепочек связывало 
Восток России с другими регионами СССР, а не с азиатскими со-
седями.

В Японии в конце XIX - первой половине XX вв. политика раз-
вития периферии, захваченной в результате успешных войн с Ки-
таем и Россией, начиналась военными. Везде, кроме Сахалина и 
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Хоккайдо, она сопровождалась интенсивной японизацией, огра-
ничением развития местного языка и культуры. Повсюду японцы 
вели масштабное строительство всех видов транспортных комму-
никаций, почтовой связи, школ и больниц, что благотворно сказы-
валось на положении местных жителей, но конечной целью этого 
было построение богатого природными и людскими ресурсами 
государства.

Целенаправленное освоение периферии началось с Хоккайдо, 
которое надо было оградить от русских притязаний. Колонизаци-
онное управление Хоккайдо, взяв за образец российских казаков, 
создало сеть поселений военных, которые наделялись участками 
для ведения сельского хозяйства. Также на Хоккайдо ссылали и 
наделяли участками оппозиционных самураев. В освоении Юж-
ного Сахалина и Курил главной задачей было формирование по-
стоянного населения, которое в итоге превысило 0,3 млн. чело-
век. Ставка в развитии экономики здесь была сделана на лесную 
и рыбную промышленность [4].

Японское правление в Корее в 1905-1945 гг. сопровождалось 
подъёмом экономики и демографии, но региональный политиче-
ский процесс постоянно сопровождали протесты, партизанская 
борьба, теракты, антияпонская пропаганда эмигрантов. В разви-
тии экономики Кореи японские власти делали акцент на сельском 
хозяйстве и добыче минеральных ресурсов. Во Второй мировой 
войне Корея изначально была лишь тыловой базой, но успешная 
японизация позволила рекрутировать некоторое число корейцев в 
ряды имперской армии [6].

Политика Токио по отношению к Рюкю была эксплуататор-
ской. Ситуация в местной экономике была тяжёлая, сформирова-
лась монокультурная специализация на производстве сахарного 
тростника. Коренное население массово мигрировало в поисках 
лучшей жизни на остров Хонсю и за рубеж. Во время Второй ми-
ровой войны японское правительство не имело доверия к местным 
жителям и эвакуировало их в более контролируемые регионы [9]. 
Тайвань, напротив, стал витриной японской региональной поли-
тики. Более гибкое политическое управление и государственные 
инвестиции в инфраструктуру и социальную сферу сформирова-
ли на Тайване диверсифицированную и процветающую экономи-
ку [8]. После Второй мировой войны японцы были эвакуированы 
из Кореи, Тайваня и Сахалина в Японию.
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Китай ещё в середине XIX в. столкнулся с угрозами дезинте-
грации, однако ограниченные ресурсы и общая отсталость управ-
ления не позволяли династии Цин и правительствам милитари-
стов осуществлять комплексные контрмеры.  Правительство Чан 
Кайши после стабилизации своего положения подготовило планы 
развития периферии, но их сорвала японская интервенция [4].

Актуальные примеры геополитически детерминированной 
региональной политики России – это федеральные целевые про-
граммы по развитию Дальнего Востока и Байкальского региона, 
Крыма, Калининградской области, Северного Кавказа. В частно-
сти, на Дальнем Востоке в постсоветский период доминирующее 
положение во внешней торговле заняли страны Восточной Азии. 
Международная торговля стала главным источником выживания 
региона и создала здесь весьма самостоятельные политико-кри-
минальные элиты. В 2000-е годы правительство РФ, получая 
большие доходы от экспорта нефти и газа, постаралось поставить 
под контроль местную элиту и сделать из Владивостока витрину 
российской дипломатии в Азии. Огромные средства были направ-
лены на проведение во Владивостоке саммита АТЭС-2012, в том 
числе на постройку нового кампуса Дальневосточного универси-
тета, трёх мостов и нового аэропорта. Для развития Востока и Ар-
ктики центр разработал две стратегии и более 30 новых законов, 
а также создал специальное министерство. Самые крупные инве-
стиции на душу населения были сделаны на Курилах как ответ на 
территориальные претензии Японии. 

Также на рубеже XX – XXI вв. активно занялось развитием 
окраин правительство КНР. В Синьцзяне, Тибете, Гонконге до-
вольно сильны сепаратистские настроения, борьба с которыми 
осложняется тем, что многие зарубежные правительства, в осо-
бенности в Европе и США, критикуют КНР за нарушение там 
прав человека. Мусульмане Синьцзяна имеют поддержку от не-
правительственных, в том числе радикальных, организаций ис-
ламистов. Претензии Тибета на восстановление независимости 
находят отклик в Индии.

КНР, действительно, применяет суровые методы в борьбе с се-
паратизмом, прежде всего, в Синьцзяне, где используются все со-
временные технические возможности слежки за людьми, жёстко 
контролируется передвижение даже между городскими квартала-
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ми, допуск иностранцев в регион ограничен. Коренные жители 
периодически проходят идеологическое воспитание в специаль-
ных лагерях. Акции протеста немедленно пресекаются. Несмо-
тря на бесспорный рост социально-экономических показателей 
Синьцзяна, подпольная оппозиция там сохраняется [5]. Массиро-
ванное строительство инфраструктуры транспорта, связи, энер-
гетики ведётся по всей стране, но на национальных окраинах его 
политический эффект особенно заметен: социальные связи ста-
новятся более крепкими, возможности личного роста жителей 
окраин в рамках китайского государства расширяются. Распро-
странение китайского языка и миграция ханьцев на националь-
ные окраины дополнительно укрепляют эти связи [7]. 

Развитие технологий дистанционного контроля над границей, 
высокоточных вооружений и беспилотной военной техники, с од-
ной стороны, ставит вопрос о том, не является ли подобная ре-
гиональная политика инерцией XIX-XX веков. Действительно, 
вышеперечисленные средства могут оказаться более дешёвыми и 
результативными способами удержания контроля над окраинами, 
чем массированные государственные инвестиции в те регионы, 
куда не хочет идти по доброй воле частный бизнес. С другой сто-
роны, отсутствие постоянного населения и нормальной граждан-
ской экономики на окраинах государства в любом случае будет 
провоцировать внимание зарубежных стран к terra nullis, что бу-
дет опасным для государства в долгосрочной перспективе.
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В статье рассматривается политика Д.Трампа в сфере ядерно-
го нераспространения. Президентом были приняты новые осно-
вополагающие документы в сфере национальной безопасности. 
В доктринах указаны действия как США будут защищаться от 
угрозы ОМУ. Рассматриваются отношения со странами, его про-
тиворечивость действий на практике, отмечается ухудшение об-
становки в сфере безопасности. Президент решает выйти из ряда 
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В 2016 г. в США на выборах победил республиканец Дональд 
Трамп – фигура в политике неоднозначная. Он критиковал заклю-
ченные ранее сделки. Интерес представляет его реализация по-
литики в сфере ядерного нераспространения, т.к. политическая 
ситуация в мире меняется. С приходом к власти, Д. Трамп принял 
новые доктринальные документы, изменил свои подходы к реа-
лизации политики.

 Национальная стратегия безопасности была принята Д. Трам-
пом в декабре 2017 г [10]. Относительно вопроса оружия массо-
вого уничтожения (ОМУ) в документе сказано, что возрастает 
угроза со стороны государственных и негосударственных акто-
ров, которые пытаются приобрести ядерное, химическое, ради-
ологическое и биологическое оружие; возможность попадания 
ядерных, радиологических и биологических материалов в руки 
террористов. Увеличение количества, типов ракет рассматривает-
ся как средство применения ядерного оружия для такого государ-
ства как Северная Корея. Стратегией предусмотрены приоритет-
ные действия для защиты от ОМУ. Среди этих действий следует 
выделить усиление противоракетной обороны, которое означает, 
что США разворачивают многоуровневую систему противора-
кетной обороны для защиты от ракетных ударов. Данная система 
ориентирована на Северную Корею и Иран, при этом отмечается, 
что она не направлена на разрушение стратегических отношений 
с Россией и Китаем.

В Национальной стратегии безопасности обозначено, что Рос-
сия инвестирует в новые военные возможности, включая ядерные 
системы. Для Соединенных Штатов это остается значительной 
самой главной существующей угрозой. Иран спонсирует терро-
ризм по всему миру, а также разрабатывает более эффективные 
баллистические ракеты и может возобновить свою работу над 
ядерным оружием, что может угрожать США и его партнерам. 
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Северная Корея на протяжении 25 лет гонится за ядерным оружием 
и баллистическими ракетами вопреки обязательствам. Эти ракеты 
угрожают США и их союзникам. В документе отмечается необхо-
димость инвестиций для поддержания ядерного арсенала страны, 
т.к. существующий арсенал относится к периоду Второй мировой 
войны, а инвестиции после холодной войны сократились.

Национальная оборонная стратегия, разработанная Министер-
ством обороны в поддержку Национальной стратегии безопасно-
сти, была принята в 2018 г. Она является секретным документом, 
поэтому для общественности доступно только краткое ее изложе-
ние [13]. В документе, как и в Стратегии национальной безопас-
ности, отмечено, что страны с преступным режимом, такие как 
Северная Корея и Иран, продолжают искать, или разрабатывать 
ОМУ. Китай и Россия указаны как ревизионистские державы. 
В стратегии обозначены цели обороны, среди которых не допу-
стить, предотвратить или сдерживать государственных против-
ников или негосударственных акторов от приобретения, распро-
странения или использования ОМУ. 

Национальная военная стратегия была утверждена в декабре 
2018 г. [9]. Из краткого описания следует, что сама стратегия со-
держит информацию о том, как Объединенные силы реализуют 
оборонные цели Национальной оборонной стратегии, указания 
президента и министра обороны. В ней изложены тенденции 
безопасности, которые определены в Национальной оборонной 
стратегии, среди которых отмечается угроза ОМУ. В заключении 
сказано, что Национальная военная стратегия описывает дорож-
ную карту - каким образом Объединенные силы будут защищать 
родину и как они будут сохранять преимущество, чтобы сдержи-
вать конкурентов и побеждать противников.

Обзор ядерной стратегии США был принят в феврале 2018 г 
[11]. В нем говорится, что на современном этапе ядерные угрозы 
возрастают. Соединенные Штаты сокращают свои ядерные арсе-
налы, в то время как Россия и Китай идут в противоположном 
направлении; Северная Корея продолжает усиливать свой ракет-
но-ядерный потенциал; Иран согласился на ограничения соглас-
но СВПД, но сохраняет потенциал для создания ядерного оружия. 
Отмечается, что с 2010 г. наблюдается возврат к соперничеству 
великих держав. 



307

Ядерный потенциал США имеет важное значение для сдержи-
вания агрессии с применением и без применения ядерного ору-
жия. Первостепенная задача ядерной политики и стратегии США 
заключается в том, чтобы удерживать противников от нанесения 
ядерного удара. Страна намерена укреплять и модернизировать 
свой ядерный потенциал, совершенствовать системы ядерного 
командования, контроля и коммуникации. Если сдерживание не 
принесет результата, США готовы рассмотреть применение ядер-
ного оружия в исключительных случаях для защиты жизненно 
важных интересов страны, союзников и партнеров. Ядерная три-
ада США состоит из подводных лодок, вооруженных баллисти-
ческими ракетами морского базирования, межконтинентальных 
баллистических ракет наземного базирования, стратегических 
бомбардировщиков, оснащенных бомбами свободного падения 
или крылатыми ракетами воздушного базирования. 

В Обзоре прописаны индивидуальные стратегии для стран, ко-
торые представляют собой современные угрозы. Стратегии ука-
заны для России, Китая, Северной Кореи и Ирана. Относительно 
России указано, что она модернизирует свое ядерное оружие и 
нестратегические ядерные силы, что в свою очередь нарушает 
обязательства Договора РСМД. Стратегия США заключается в 
эффективном сдерживании российской ядерной атаки.

Относительно ДНЯО в Обзоре отмечено, что он является 
краеугольным камнем режима нераспространения, обеспечи-
вает международно-правовую основу для мер по сдерживанию 
и наказанию нарушителей, играет позитивную роль в достиже-
нии консенсуса в отношении нераспространения. Соединенные 
Штаты привержены ядерному нераспространению, продолжают 
выполнять обязательства ДНЯО и будут работать над укреплени-
ем режима ДНЯО. Они будут продолжать поддерживать ядерный 
зонтик, который охватывает более 30 союзников и партнеров. 
Контроль над вооружениями может способствовать безопасности 
США, его союзникам и партнерам. 

Договор СНВ от 2010 г. устанавливает ответственность за уров-
ни стратегических сил США и России. Он действует до 2021 г.  
и может быть продлен до 2026 г. по взаимному согласию. Соеди-
ненные Штаты уже выполнили ограничения Договора, они всту-
пают в силу 5 февраля 2018 г. Они будут продолжать выполнять 
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Договор СНВ. Отмечается, что Россия продолжает нарушать ряд 
договоров по контролю над вооружениями, в том числе и Договор 
РСМД. Как сказано, они оказывают влияние на Россию, чтобы она 
вернулась к соблюдению договора. США готовы принять меры по 
контролю, рассмотреть возможности, которые возвращают сторо-
нам предсказуемость и прозрачность. Они остаются открыты для 
дальнейших переговоров по контролю над вооружениями.

Все доктринальные документы отмечают ядерную угрозу, 
меры борьбы с ней. Во всех доктринах отмечены Китай, Россия, 
Северная Корея и Иран как главные страны, от которых исходит 
эта угроза. Этот пункт объединяет все доктринальные докумен-
ты. Соединенные Штаты намерены развивать и укреплять свой 
ядерный потенциал. Некоторые современные доктрины являются 
засекреченными и не доступны в полной версии, только краткое 
содержание. США рассматривают применение ядерного оружия 
в исключительных случаях, причем не зависит, будет ли это на-
падение с применением ядерного оружия или нет, т.е. не понят-
но, что, по мнению американской стороны, подразумевается под 
исключительным случаем. Вырисовывается следующая картина: 
если США посчитают нападение, пусть и без применения ядер-
ного оружия, исключительным случаем, то они могут применить 
ядерное оружие в качестве ответа. Такое действие может приве-
сти к развязыванию новой войны, в ходе которой у стран может 
вновь возникнуть желание иметь ядерное оружие как главную га-
рантию своей безопасности.

Страна привержена ядерному нераспространению и контролю 
над вооружениями, но, тем не менее, как показывает практика, 
нарушает обязательства, хоть и обвиняет Россию в модернизации 
и развертывании вооружений. Справедливо заметить, что Россия 
не нарушает своих обязательств, а все ее действия являются отве-
том на действия Соединенных Штатов. Интересно, что в Обзоре 
ядерной политики отмечается открытость к диалогу по ряду дого-
воренностей в области контроля, ведь российская сторона давно 
призывает к конструктивному диалогу США. Можно отметить, 
что все доктрины носят конфронтационный характер – в них идет 
конкретное перечисление угроз от конкретных стран, их обвине-
ние в нарушениях, прослеживается агрессивный настрой.



309

Теперь перейдем «от теории к практике» и рассмотрим, какие 
действия Соединенные Штаты совершили во время президент-
ства Д. Трампа.

В мае 2017 г. Д. Трамп совершил свой первый зарубежный 
визит в страны Персидского залива. Первой он посетил Саудов-
скую Аравию. Его привлекает антииранский настрой страны. Он 
призвал арабские страны к сотрудничеству с целью изолировать 
Иран [2]. Как известно из национальных доктрин Иран обвиня-
ется в спонсировании терроризма и попытке получить ядерное 
оружие. Относительно ядерной программы Ирана известно, что 
в 2015 г. шестерка стран (США, Россия, Германия, Великобрита-
ния, Франция и Китай) и Иран подписали Совместный всеобъем-
лющий план действий (СВПД) [7]. План был принят еще в период 
президентства Б. Обамы. 

В своей предвыборной кампании Д. Трамп обещал пересмо-
треть сделку. Выступая на Генеральной Ассамблее ООН в 2017 г.,  
президент назвал ее «худшей сделкой в истории США» [12].  
В 2018 г. он заявил о выходе из СВПД, обвинив Иран в разработ-
ке ядерного оружия. США возобновили санкции против Ирана, 
которые вступили в силу в августе и в ноябре 2018 г. Страны-у-
частники СВПД не одобрили выход Соединенных Штатов. Они 
выступают за то, чтобы сохранить сделку. МАГАТЭ отмечает, что 
в ходе мониторинга никаких нарушений со стороны Ирана не на-
блюдается. Иран начинает поэтапно снимать с себя ограничения 
СВПД через год после заявления США о выходе и возобновлении 
санкций по отношению к нему. Страной был разработан поэтап-
ный план остановки своих обязательств по СВПД. Все это созда-
ет проблемную ситуацию вокруг режима ядерного нераспростра-
нения. Получается, что Иран может полностью выйти из СВПД 
и начать действовать так как пожелает. Американская сторона 
продолжает наносить удары своими санкциями. Это может спро-
воцировать Иран не только выходом из соглашения, но и тем, что 
он может начать полномасштабную разработку ядерного оружия, 
что станет новой угрозой.

Судьба Договора СНВ, срок которого истекает в 2021 г., оста-
ется неизвестной. В доктрине прописано, что продление возмож-
но, но реальная картина такова, что пока не наблюдается таких 
шагов, которые вели бы к конструктивным переговорам с россий-
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ской стороной о подготовке продления договора, Америка не то-
ропится с этим вопросом, хоть Россия и призывала к диалогу. Вы-
ход США из договора может грозить новой гонкой вооружений. 
Сам Трамп критикует СНВ, называя договор плохой сделкой. Он 
предлагает заключить новую ядерную сделку с Россией и Китаем. 
Китай заявил, что не будет участвовать в механизме контроля, т.к. 
его арсеналы меньше чем у Америки и России. Трамп призвал 
страны отказаться от ядерного оружия [1]. Как заявил на брифин-
ге замглавы МИД РФ С.А. Рябков, российская сторона позитивно 
встретила данное предложение, но это требует тщательной про-
работки вопроса [5]. Последние события показывают, что В.В. 
Путин предложил продлить СНВ на 1 год без всяких условий. 
За это время можно провести ряд переговоров и прийти к содер-
жательному соглашению. США заявляют о готовности продлить 
СНВ, но пока не отказываются от своей идеи о заморозке арсе-
налов. Россия не готова пойти на такое предложение. Продление 
договора положительно сказалось бы на международной страте-
гической безопасности, и большим плюсом стало бы продление 
на 5 лет, как полагается, а не 1 год. Договор смог бы уберечь от 
новой гонки вооружений.

Россия и США обвиняют друг друга в нарушении Договора 
о РСМД. Америка обвиняет Россию в том, что она разместила 
свои ракеты 9М729. Радиус этих ракет составляет от 500 до 5000 
км. По данным США, ракета пролетела больше положенного ра-
диуса, что является нарушением Договора. МИД России в свою 
очередь заявило, что ракеты полностью соответствуют требова-
ниям ДРСМД. США нарушили Договор тем, что развернули в 
Румынии установку Мк-41 в системе Aegis Ashore. Объект может 
быть использован для запуска ракеты наземного базирования [3]. 
Америка провалила резолюцию в защиту РСМД Первого комите-
та Генеральной Ассамблеи ООН, автором которой была Россия. 
Вопрос развертывания ПРО США является еще одной проблемой 
в российско-американских отношениях. Диалог по этому вопро-
су приостановлен американской стороной. Россию беспокоит 
этот вопрос. Отметим, что 12 сентября 2017 г. в Хельсинки со-
стоялась первая после долгого перерыва российско-американская 
межведомственная встреча по вопросам стратегической стабиль-
ности. В своем выступлении в феврале 2019 г. в Конгрессе США 
Д. Трамп заявил о направлении усилий на новую систему ПРО. 
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США вышли из ДРСМД в августе 2019 г. Государственным се-
кретарем США М. Помпео было сделано заявление о выходе, в 
котором он высказался о том, что Россия отказалась вернуться к 
своим обязательствам, и, что США не будут участниками догово-
ра, которое Россия намеренно нарушает. Несоблюдение Россией 
ДРСМД ставит под угрозу высшие интересы США, т.к. разра-
ботка ракетной системы представляет прямую угрозу для Соеди-
ненных Штатов [14]. После этого российская сторона объявила о 
зеркальных мерах – приостановлении ДРСМД. Россия не отказа-
лась полностью от обязательств Договора РСМД и не вышла из 
него. В ответ на выход США президентом России В.В. Путиным 
было принято решение не размещать наземные РСМД где-либо, 
пока там не появятся американские ракеты [4]. Конечно, такое 
действие США подрывает систему контроля над вооружениями. 
Осложняет обстановку и наличие неопределенности по Договору 
СНВ. Не понятно, вернется ли мир к новому глобальному проти-
востоянию, или же страны смогут найти компромисс?! Может в 
дальнейшем странам все-таки удастся договориться и найти вза-
имоприемлемое решение.

Несмотря на резкую риторику в доктринах в адрес Северной 
Кореи, президенты двух стран провели встречи. В 2018 г. лиде-
ры двух стран встретились в Сингапуре. Итогом встречи стало 
подписание декларации, в которой речь идет о прогрессе и про-
должении диалога стран в отношении вопроса денуклеаризации 
Корейского полуострова [6]. Однако на встрече в Ханое в 2019 
г. стороны не смогли достигнуть положительных результатов. 
Встреча завершилась без соглашения по денуклеаризации. Трамп 
покинул переговоры, тем самым уклонился от заключения, по его 
мнению, плохого соглашения [8]. Каждая из сторон пытается про-
двинуть свои интересы, поэтому пока не удается достичь консен-
суса. Несмотря на агрессивные заявления Д. Трампа в сторону 
Кореи, их встречи можно считать небольшим успехом. Хочется 
отметить, что встречам в большей степени был присущ симво-
личный характер, ведь пока у КНДР и в мыслях нет отказаться от 
своей ядерной программы.

Как итог отметим, что проводимая Д. Трампом политика в 
сфере ядерного нераспространения не сделала каких-то круп-
ных положительных действий. Реализуемая политика в области 
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нераспространения является противоречивой и хаотичной. Осно-
вополагающие доктрины открыто объявляют страны врагами, об-
виняя их в подрыве безопасности, хоть в них и прописаны меры 
борьбы с ядерными угрозами. На практике очень много минусов, 
чем плюсов. Выходы из сделок, которые заключались для обеспе-
чения безопасности, могут развязать руки странам и привести к 
тяжелым последствиям, это в худшем случае. Как теперь будет 
обеспечиваться международная безопасность остается загадкой. 
С одной стороны США призывают к отказу от оружия и открыто-
сти к переговорам, даже инициируют предложения для трехсто-
роннего формата, и в то же время обвиняют Россию в нарушении 
обязательств. Они сами не предпринимают встречных действий с 
целью улучшения ситуации, заявления о намерениях пока оста-
ются только заявлениями. Решение по корейской проблеме нача-
лось с позитивных встреч, но тоже не увенчалось успехом. Какой 
будет дальнейшая политика США в области ядерного нераспро-
странения – вопрос, ответ на который покажет время.
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Статья посвящена исследованию процесса экстернализации 
миграционной политики ЕС. Утверждается, что кризис беженцев 
2015 года ещё более чётко обозначил перед государствами Евро-
союза необходимость развития внешнего измерения управления 
миграционными процессами. Анализируется проблема секьюри-
тизации миграции как одна из причин провала коллективных дей-
ствий стран-членов ЕС в сфере миграционного регулирования. 
Процесс интеграции миграционной политики ЕС во внешнепо-
литическую деятельность объединения рассматривается как по-
пытка преодоления кризиса солидарности. Исследуется взаимос-
вязь между миграцией и безопасностью как ключевой элемент в 
понимании процесса экстернализации.
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The article is focused on the process of externalization of EU 
migration policy. It argues that the 2015 refugee crisis clearly 
demonstrated the necessity to develop an external dimension of EU 
migration management. The securitization of migration is analysed as 
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one of the reasons of the collective action failure among EU Member 
States in the field of migration. Thus, the transfer of migration 
policy into the external dimension of the EU is seen as an attempt to 
overcome the crisis of solidarity. The relationship between migration 
and security is explored as a key element for understanding the process 
of externalization.

Key words: migration, refugees, European Union, European 
solidarity, externalization of EU migration policy, securitization of 
migration

На сегодняшний день проблемы международной миграции за-
трагивают практически все страны. Одними из основных причин 
увеличения потоков вынужденных мигрантов являются войны, 
социально-экономические и политические кризисы, а также раз-
личные нарушения прав человека. Несмотря на то, что беспреце-
дентный опыт массового миграционного притока, с которым ЕС 
столкнулся в начале 2015 года, уже пройден, политика в области 
миграции и убежища остается одним из основных элементов по-
литической повестки дня Союза, который активизирует свои уси-
лия по созданию новых эффективных методов её реализации.

Во время кризиса беженцев в 2015 году страны ЕС не пришли к 
единому мнению о том, как решить данную гуманитарную пробле-
му. С одной стороны, некоторые государства, такие как Германия, 
выступали за политику «открытых дверей» и программу расселе-
ния беженцев, в то время как страны так называемой Вишеград-
ской группы (Польша, Словакия, Венгрия, Чешская Республика) 
продемонстрировали решительное сопротивление переселению 
беженцев на свои территории. После 2015 года стало особенно за-
метно объединение миграционной проблематики с проблематикой 
безопасности.  В последнее время из-за восприятия мигрантов как 
угрозы во многих странах Европы к власти пришли правительства 
с анти-миграционными программами [9, с. 196]. 

Таким образом, из-за отсутствия консенсуса между государ-
ствами-членами в решении миграционных вопросов, ЕС стол-
кнулся с недостатком солидарности и провалом коллективных 
действий (collective action failure) в сфере миграционного регу-
лирования. Эта ситуация потребовала пересмотра миграцион-
ной политики ЕС не только в рамках внутренней политики, но 
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и внешней. Сегодня проблематика миграционного регулирования 
все более тесно переплетается с внешней политикой, становясь 
одним из основных элементов в реализации внешнеполитической 
линии ЕС. 

 В целях повышения эффективности защиты и безопасности 
Союза и его государств-членов, защиты гражданских лиц и управ-
ления миграцией и кризисами, 28 июня 2016 года ЕС принял Гло-
бальную стратегию по внешней политике и политике безопас-
ности, которая заменила Европейскую стратегию безопасности 
2003 года. Документ демонстрирует значительную переориента-
цию Общей политики безопасности и обороны (ОПБО) на проти-
водействие «новым вызовам и угрозам». Одной из угроз безопас-
ности считается миграция [1, с. 311].  В связи с этим, укрепление 
общеевропейской безопасности осуществляется посредством 
процесса интеграции миграционной политики ЕС во внешнепо-
литическую деятельность объединения. Принимая во внимание 
стирание границ между внутренней и внешней безопасностью 
[13 с. 465], в Плане по реализации Глобальной стратегии в обла-
сти безопасности и обороны, принятом в ноябре 2016 года, также 
подчеркивается необходимость улучшения координации инстру-
ментов ОПБО с другими подразделениями ЕС.

В отличие от сферы миграционного регулирования, ОПБО по-
нимается как область политики, в которой государства обычно 
разделяют общие интересы, поэтому вероятность, что коллектив-
ные действия увенчаются успехом, значительно выше. Действи-
тельно, в некоторых обстоятельствах регулирование отдельных 
областей политики с низкой степенью солидарности и сплочен-
ности, как например, политика в сфере миграции и убежища  
[3, с. 2], может быть «интегрировано» в другую сферу политики 
ЕС с большим потенциалом сотрудничества. Однако в этом слу-
чае важно проанализировать, в какой мере миграция была под-
вергнута секьюритизации во внешней политике ЕС. 

За последние несколько лет одной из основных задач для ЕС 
стала проблема преодоления последствий миграционного кризиса  
2014–2015 гг., затронувшего большинство стран-членов ЕС. Учас- 
тившиеся теракты, создание новых гетто, рост популярности пра-
вых партий демонстрируют важность преодоления последствий 
миграционного кризиса в ЕС. Секьюритизация миграции часто 
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представляется как неизбежный политический ответ на вызовы 
общественного порядка и внутренней стабильности, связанные с 
увеличением числа (нелегальных) мигрантов и лиц, ищущих убе-
жища [7; 8]. Фактически, в политической риторике ЕС иммигра-
ция ассоциируется с угрозами и вызовами безопасности [13, с. 
454]. Как утверждают Гаттинара и Моралес, «Иммиграция стала 
больше, чем проблема, связанная исключительно с рынком труда 
и социальной интеграцией, она стала определяться как важней-
шая часть программ национальной безопасности принимающих 
стран» [5, с. 275]. 

В рамках кризиса с беженцами 2015 года некоторые государ-
ства-члены восприняли массовый приток мигрантов как угрозу 
безопасности. ЕС не смог выработать общее эффективное реше-
ние по урегулированию сложившейся ситуации, и, следователь-
но, были приняты конкретные национальные меры, как например 
усиление пограничного контроля. Соответственно, одним из ос-
новных факторов, побудивших страны ЕС принять меры по кон-
тролю внешних границ и миграционных потоков, стало переос-
мысление миграции как угрозы безопасности. В этой ситуации, 
страны не смогли прийти к сотрудничеству, что привело к отказу 
от осуществления коллективных действий. Решением возникшей 
проблемы в условиях кризиса солидарности стал процесс экс-
тернализации миграционной политики. Под экстернализацией 
подразумевается процесс интеграции миграционной политики в 
область внешней политики и безопасности ЕС для преодоления 
проблемы солидарности и коллективных действий. Поскольку 
государства-члены воспринимали кризис с беженцами как про-
блему безопасности, консенсус в рамках внутреннего измерения 
иммиграционной политики и политики убежища не мог быть до-
стигнут, в связи с чем «аспект безопасности» миграции стал клю-
чевым элементом в решимости государств-членов предпринять 
общие действия. 

Процесс экстернализации можно проследить в двух основных 
правовых мерах ЕС: Европейская повестка дня по миграции 2015 г.  
и Глобальная стратегия ЕС в области внешней политики и поли-
тики безопасности 2016 г., уже упоминавшаяся ранее. В рамках 
первого документа миграция становится компонентом ОПБО, яв-
ляющейся частью Общей внешней политики и политики безопас-
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ности (ОВПБ). Одной из основных целей становится устранение 
причин нелегальной миграции и защита вынужденных мигран-
тов. В Глобальной стратегии ЕС миграция рассматривается как 
ключевая проблем безопасности [1, с. 311]. Одна из основных по-
пыток Глобальной стратегии - обратиться к «истокам» миграции 
и сотрудничать со странами происхождения и транзита мигран-
тов и беженцев.

Поскольку миграция считается проблемой безопасности, она 
воспринимается как внешняя угроза. Если миграцию рассматри-
вать как область ОПБО (где уровень сплоченности достаточно 
высокий), риск возникновения разногласий среди государств-чле-
нов будет меньше, и, соответственно, будет больше шансов найти 
общее решение. Чтобы выработать общий ответ миграционно-
му вызову, сфера миграционного контроля ЕС интегрируется во 
внешнее измерение деятельности объединения.

Для понимания того, насколько государства готовы сотрудни-
чать и вырабатывать совместные решения, целесообразно обра-
титься к теории коллективных действий. В этом отношении, с ре-
алистической точки зрения, стимулы государств к сотрудничеству 
будут зависеть от предполагаемых выгод и затрат, связанных с вы-
полнением определенных действий. Основанный на том же раци-
ональном поведении, «парадокс размера группы» демонстрирует 
важность размера группы для обеспечения общественного блага. 
Как утверждает Олсон: «Чем больше группа, тем больше ей не 
удастся получить оптимальный запас какого-либо коллективного 
блага и тем меньше вероятность того, что она будет действовать, 
чтобы получить хотя бы минимальное количество такого блага. 
Иными словами, чем больше группа, тем меньше она будет про-
двигать свои общие интересы» [11, с. 36]. В этом контексте, чем 
больше группа, тем меньше вероятность найти общее решение, 
поскольку приоритетными становятся собственные предпочте-
ния её членов.

Если рассматривать ЕС как группу государств, можно сказать, 
что в связи с процессом расширения в последние десятилетия  
(по мере увеличения числа государств-членов) было труднее най-
ти общие решения некоторых проблем. Что касается политики 
миграции и предоставления убежища, то такие государства Цен-
тральной и Восточной Европы, как Польша, Венгрия, Словакия и 
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Чешская Республика, неохотно сотрудничали по данному вопро-
су науровне ЕС [3, с. 11]. Если принять во внимание парадокс раз-
мера группы в качестве модели, объясняющей неудачи коллектив-
ных действий, можно утверждать, что процесс расширения 2004 
года, в результате которого данные страны стали частью объеди-
нения, привел к трудностям в поиске общих решений в некоторых 
областях политики ЕС. 

Проблема безопасности, связанная с миграцией и ее регули-
рованием в Европейском союзе стала ощутимой к 2000 году, но 
после кризиса беженцев, охватившего европейские страны в 2015 
году, этот вопрос стал одним из самых важных в европейской по-
вестке дня. Если с одной стороны, до 2015 года миграционная по-
литика ЕС не определялась нарративом безопасности, то с другой 
стороны, после кризиса беженцев миграция считается не только 
ключевым элементом внешней политики, но и проблемой безо-
пасности.

Таким образом, миграционный кризис ясно продемонстриро-
вал несостоятельность коллективных действий и неспособность 
стран-членов ЕС сотрудничать по данному вопросу. Прослежи-
вается тенденция экстернализации вопросов миграции и убежи-
ща, поскольку в этой сфере коллективные действия не достигают 
должного успеха в рамках внутреннего измерения, в связи с чем 
они могут быть «перенесены» во внешнеполитическое измерение, 
где достижение общего консенсуса и коллективной солидарности 
среди государств-членов является наиболее вероятным. Одним из 
основных элементов этого процесса стало переосмысление ми-
грации как угрозы безопасности, что обусловило процесс секью-
ритизации данной темы.

Относительно миграционной политики ЕС можно утверждать, 
что в условиях кризиса беженцев 2015 года и ситуации с прова-
лом коллективных действий, ЕС активно развивает внешнее из-
мерение управления миграционными процессами, вследствие 
чего вопросы регулирования миграции включаются во внешнюю 
политику объединения. Тем не менее, дальнейшие исследования 
должны определить, в какой мере безопасность играет определя-
ющую роль в этом процессе, направленном на преодоление сло-
жившейся ситуации и поиск решения проблемы солидарности и 
коллективных действий.
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The article analyzes the economic cooperation between Germany 
and Russia in the period 2014-2019. in the context of the impact of 
sanctions. It is shown that the development of bilateral relations was 
influenced by such factors as Western sanctions diplomacy, regional 
crises, and the economic crisis. It is concluded that Russian-German 
economic relations declined in 2014-2015. In the period 2016-2019, 
against the background of the expansion of anti-Russian sanctions and 
the introduction of counter-sanctions, there was a revival of bilateral 
cooperation in the financial, trade and investment spheres.

Key words: sanctions, sanctions diplomacy, economic ties between 
Russia and Germany

В ХХI веке происходит расширение и активизация примене-
ния экономических санкций как метода мирного воздействия 
международных институтов и отдельных стран с целью оказания 
политического давления. Особенно часто к санкциям государства 
прибегают в тех случаях, когда традиционная дипломатия не до-
стигает решения международной проблемы, и в этом случае санк-
ции играют роль дополнительного средства по принуждению для 
достижения интересов, как международного сообщества, так и 
отдельных держав. В последнем случае – санкционная диплома-
тия зачастую оказывается мощным аргументом давления стран с 
сильным экономическим потенциалом на их политических про-
тивников и/или экономических конкурентов.

В соответствии с Уставом ООН – правом введения санкцион-
ного режима обладает Совет Безопасности ООН. Однако в на-
стоящее время очень часто санкции вводят США и ЕС, руковод-
ствуясь своими национальными, политическими или экономиче-
скими интересами. Интенсивное использование Западом данно-
го инструмента в отношении Российской Федерации началось в 
2014 г., после присоединения Крыма и начала боевых действий 
на юго-востоке Украины. США и ЕС в период 2014–2017 гг. ввели 
секторальные санкции в отношении российского ВПК, энергети-
ческой отрасли и финансовой сферы. 

Необходимо подчеркнуть, что в начале 2014 г. политический 
курс Берлина был нацелен на конструктивное сотрудничество и 
развитие выгодных экономических контактов с Москвой. В кон-
тексте данного подхода была создана «нормандская четверка», 
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получило развитие энергетическое партнерство с Россией, сохра-
нено многостороннее ядерное соглашение с Ираном и осуждена 
американская тактика торговых войн. Однако, под давлением 
США в 2014 г. Европейским Союзом были введены санкции в от-
ношении России, затрагивающие банковский сектор, торговлю, 
взаимодействие в сфере технологий, поставки вооружений, обо-
рудования двойного назначения и оборудования для разведки и 
добычи природных ресурсов. 

Согласно положению ЕС о введении санкции, в отношении 
России было введено эмбарго на российский импорт и экспорт 
вооружений и подобных товаров. Введен запрет на экспорт това-
ров двойного назначения и технологий из ЕС для конечных по-
требителей военного сектора Российской Федерации. Важно, что 
экспорт определенных видов оборудования и технологий энер-
гетической сферы в Российскую Федерацию относился к компе-
тенции членов-государств Союза, однако в положении указано, 
что «если товары предназначены для разведки и добычи нефти 
на глубине более 150 метров или на шельфе за полярным кругом, 
а также проекты, направленные на производство нефти из ресур-
сов, добытых в сланцевых пластах путем гидроразрыва, то в ли-
цензии на экспорт будет отказано» [12]. Таким образом, санкции 
ограничивали значительные области сотрудничества России и 
Германии. Главным образом, под воздействием санкций оказался 
российский нефтегазовый сектор (разведка и добыча).

В свою очередь с ответными санкциями в отношении стран 
Европейского Союза в августе 2014 г. выступило Правительство 
Российской Федерации. В постановлении был изложен перечень 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, кото-
рые были запрещены к ввозу. Так, например, под запрет попали 
продукты питания [8]. 

По данным Восточноевропейской ассоциации немецкой эко-
номики, российско-германский внешнеторговый оборот в 2014 г.  
вследствие экономических ограничений упал на 12%, а общий 
внешнеторговый оборот составил 67,721 млрд евро, при этом экс-
порт и импорт снизились до 29, 318 млрд евро (-18,1%) и 38,402 
млрд евро (-6,9%) соответственно. Российская Федерация опу-
стилась на третье место в списке партнеров Германии в Восточ-
ной Европе, уступив Польше и Чехии. Согласно статистическим 
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данным ВТО, экспорт из России в Германию в 2014 г. составил 
51,344 млрд долл. США, а импорт всего 39,97 млрд долл. США 
[13]. Доля внешней торговли России по отношению к Германии 
составила 8,9%, в то время как доля общего торгового оборота 
Германии по отношению к РФ всего 3,3% [10].

Отрицательная динамика также прослеживалась в таких сфе-
рах торговли, как автомобили (-17,1%), бытовая электроника 
(-16%). На 5,6% в товарообороте выросла доля энергоресурсов 
(нефть и природный газ). Уменьшились поставки продоволь-
ственных товаров из Германии (-17,7%), минеральных продуктов 
(-12,6%), а также металлов и изделий из них (-2,6%) [5]. 

Кроме этого, на экономические контакты России и Германии 
влияли геополитические риски, ограничения из-за санкций и 
ухудшившееся экономическое положение в России, вызванное 
падением курса рубля и снижением внутреннего спроса, что вы-
звало в целом спад инвестиционной активности немецкого бизне-
са в России. Заметно уменьшилась доля немецких прямых инве-
стиций в Россию, которая  в 2014 г. составила 1,02%, в то время, 
как доля российских  прямых инвестиций составила 2,59% [10].

Объем всех немецких прямых инвестиций в Российскую Фе-
дерацию составил 349 млн долл. США. Согласно данным Цен-
трального Банка РФ, прямые инвестиции в новые акции (в т.ч. 
доли, паи) банков и прочих секторов Германии составили 153 млн 
долл. США [7]. Произошло снижение поступления в российскую 
экономику капитала из ФРГ. Такое изменение в двусторонних от-
ношениях объясняется вступлением в силу санкций Европейско-
го Союза, членом которого является Германия, а также расшире-
нием сферы их действий.

Со стороны российских инвесторов в 2014 г., наоборот, наблю-
далось оживление ввиду отсутствия ограничительных мер со сто-
роны государства. Так, если в начале 2014 г. объем российских 
прямых иностранных инвестиций (далее- ПИИ)  в ФРГ составил 
44 млн. долл. США, то в третьем квартале объем достиг 155 млн 
долл. США, а в целом к сентябрю объем российских ПИИ в Гер-
манию составил 1,17 млрд долл. США [6]. Количество прямых 
инвестиций российских инвесторов в Германию в 2015 г. увели-
чилось: так, объем российских ПИИ в Германию уже в первом 
квартале 2015 г. составил 12,2 млрд. долл. США [9].  
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В начале 2014 г. Дойче Банк был назначен банком-депозита-
рием спонсируемой программы американских депозитарных рас-
писок 1-го уровня ОАО «Аэрофлот – Российские авиалинии» [2]. 
В марте 2014 г. Дойче Банк стал банком-депозитарием по про-
грамме глобальных депозитарных расписок (ГДР) Lenta Ltd, рос-
сийской компании, которая заняла по итогам 2013 г. второе место 
среди операторов гипермаркетов в России по обороту. 

Согласно ст. 5 положению ЕС о введении санкций в отноше-
нии Российской Федерации, Европейский Совет попросил Евро-
пейский инвестиционный банк приостановить подписание новых 
операций по финансированию внутри России. Государства-чле-
ны, а, следовательно, Германия, обязуются координировать свои 
позиции в Совете директоров Европейского банка реконструкции 
и развития с целью также приостановить финансирование новых 
операций [13]. Таким образом, была ограничена свобода взаимо-
отношений России и Германии в финансовой сфере.

Директивной запиской Европейской комиссии по введению 
санкций под запрет попало предоставление платежных услуг и 
выдача кредита, если они входят в финансовую помощь и распро-
страняются на коммерческие сделки, которые запрещены в соот-
ветствующем акте. Согласно документу, проведение депозитных 
операций может быть использовано с целью обойти запрет на 
взятие кредита, что запрещается ст. 12 и ст. 5 [11]. Таким обра-
зом, санкции коснулись связей двух государств в секторе ценных 
бумаг и кооперации с  крупнейшими российскими банками, огра-
ничив не только куплю-продажу ценных бумаг, но и помощь фи-
нансовым институтам.

Подчеркнем, что в период 2014-2015 гг., помимо санкций, вли-
яние на российско-германские экономические отношения оказа-
ло ухудшение экономической конъюнктуры ввиду мирового фи-
нансово-экономического кризиса. Это выразилось в снижении 
объемов поступающих инвестиций, уменьшению товаропотока, 
однако интенсивно развивалось сотрудничество российских и не-
мецких предприятий в сфере страхования.

Как следствие, российско-германский торговый оборот в 2014 г.  
снизился на 12%. В 2015 г. отрицательная динамика продолжи-
лась и коснулась таких сфер двусторонней торговли, как продук-
ция автомобилестроения (-17,1%), бытовой электроники (-16%). 
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Уменьшились также поставки продовольственных товаров из 
Германии (-17,7%), минеральных продуктов (-12,6%), металлов 
и изделий из них (-2,6%). Однако, начиная с 2016 г., по данным 
ФТС России, обозначился рост двусторонней торговли; товароо-
борот по итогам 2016 г. составил 40 709,9 млн. долл., за 2017 г. -  
49 965,7 млн. долл., за 2018 г. - 59 606,8 млн. долл. [1] 

Важно отметить, что в 2015 г. «Газпром» подписал с крупней-
шей энергетической компанией Германии E.ON меморандум о на-
мерениях по расширению трубопровода Северный поток, что сви-
детельствовало о заинтересованности сторон в сотрудничестве. В 
октябре 2015 г. о своем участии в проекте «Северный поток–2» 
заявил крупнейший в мире химический концерн BASF, планиро-
вавший вложить в проект в течение пяти лет около 2 млрд. евро 
[4]. В 2018 г., несмотря на оказываемое противодействие со сто-
роны США, Германия раньше других стан ЕС – участниц проекта 
«Северный поток–2» согласовала все необходимые международ-
но-правовые аспекты строительства.

В начале 2019 г. в Германии  была принята «Национальная 
промышленная стратегия 2030» для государственной поддержки 
компаний, представляющих ключевые отрасли германской эко-
номики. Данный документ противоречит принципам свободного 
рынка и отражает стремление руководства ФРГ защитить свои 
конкурентные позиции на фоне новых вызовов мировой экономи-
ки. При этом Германия делает упор на многосторонность как ос-
нову своей внешней политики, поэтому у России сейчас нет более 
предсказуемого и значимого партнера не только в Европе, но и на 
Западе в целом [3].

Подводя итог анализу влияния санкционной дипломатии Запа-
да на экономические связи РФ и ФРГ, необходимо сделать вывод 
о том, что введение санкций друг против друга ограничило сфе-
ры взаимодействия в торговых, инвестиционных и финансовых 
отношениях. В 2016 г. роль главного внешнеторгового партнера 
России перешла от Германии к Китаю, который за прошедшие 
годы еще больше укрепился на российском рынке, несмотря на 
начавшийся процесс оживления российско-германского хозяй-
ственного сотрудничества. Безусловно, политика сотрудничества 
и конструктивного выстраивания отношений с любыми партнера-
ми, независимо от политической конъюнктуры, способна прине-
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сти гораздо больше дивидендов, нежели курс на конфронтацию 
и искусственное разрушение заведомо выгодных экономических 
связей.
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The article analyzes the trade interaction between Russia and Italy 
in the period 2014-2019. in the context of the impact of the sanctions 
policy. It is shown that the dynamics of trade was influenced by such 
factors as: the introduction of sanctions and counter-sanctions, the 
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facilitated not only by the recovery of the global economy from the 
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В период 2014–2019 гг. российско-итальянское экономическое 
взаимодействие проходило в условиях многочисленных как поли-
тических, так и экономических вызовов, что оказало влияние на 
объемы, динамику и структуру двусторонней торговли. В ситуа-
ции несовпадений подходов России и Италии по многим между-
народным проблемам, на двусторонние экономические связи ока-
зали большое влияние: мировой экономический кризис, антирос-
сийская санкционная политика Запада и ответные санкции РФ. 
Как следствие, уже по итогу 2014 г. товарооборот между страна-
ми начал снижение, составив 43,5 млрд. евро. Экспорт снизился 
на 11% в сравнении с 2013 г., до 32 млрд. евро, а импорт – до 11,5 
млрд. евро [9]. Однако доля Италии во внешнеторговом обороте 
России – Италия осталась на 4-м месте с показателем в 6,1%. [2]

В 2015 г. товарооборот между странами составил 27,7 млрд. 
евро (российский экспорт – 20,2 млрд., импорт – 7,5 млрд.),  
сократившись на 36% в сравнении с 2014 г. Доля Италии во внеш-
неторговом обороте России осталась на 4 месте, снизившись  
до 5,8% [8].
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В 2016 г. по доле в российском товарообороте Италия опусти-
лась на 6 место. Среди причин можно выделить уже не только 
санкции, но и переориентирование России на китайский рынок в 
связи с «охлаждением» отношений с Европой. Объемы экспорта 
упали, достигнув в 2016 г. значения 2004 г. (10,9 млрд.), а импорт 
достиг значения 2009 г. в 7 млрд. евро [2].

Важным событием в двусторонних связях в 2016 г. стал юби-
лейный XX Петербургский международный экономический фо-
рум, на котором Италия имела статус почетного гостя. Помимо 
собственно итальянского павильона, совместно организованно-
го Россией и Италией, 22 итальянские компании из различных 
секторов экономики продолжили развитие торгового диалога.  
По окончании работы форума, был подписан крупный пакет со-
глашений (на 1,3 млрд. долларов) в рамках новой модели отноше-
ний – «Сделано с Италией» [6].

В 2017 г. объемы товарооборота начали расти; торговля про-
должила восстанавливаться после падения, вызванного санкци-
ями и уже в первые месяцы 2017 г. она выросла на 33% (цифры 
экспорта составили 12,5 млрд. евро, импорта – 9,1) [7]. В 2018 г. 
продолжился некоторый подъем товарооборота – еще почти на 3 
млрд., достигнув 24,4 млрд. евро (экспорт составил 14,9 млрд., 
импорт – 9,5 млрд.). В 2019 г. товарооборот между нашими стра-
нами незначительно снизился до 22,9 млрд. евро. Экспорт соста-
вил 13 млрд., импорт – 9,8 млрд. евро. Доля Италии в российском 
внешнеторговом обороте опустилась до 3,7%, заняв 7-е место 
среди основных торговых партнеров РФ (в 2018 г. у Италии было 
5-е место) [11].

 Динамика товарооборота России и Италии в 2008-2019 гг. [1, 7]
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Говоря о влиянии санкционной политики на объем товароо-
борота, надо подчеркнуть, что она, на фоне общего ухудшения 
экономической ситуации и снижении покупательной активно-
сти в мире, привела к почти двукратному снижению показателей 
экспорта и импорта. Однако непоправимых последствий или пол-
ного прекращения торговых отношений между нашими странами 
это не принесло. Более того, в условиях турбулентности и нео-
пределенности, санкции дали также и шанс для развития новых 
инициатив между странами, таких как «Сделано с Италией» [5], 
которая позволяет предприятиям с итальянским капиталом осва-
иваться непосредственно на российском рынке, расширяя мас-
штабы и ассортимент товаров, востребованных в нашей стране.

Обращаясь к проблеме воздействия санкций на структуру рос-
сийско-итальянского товарооборота, необходимо указать, что она 
тоже претерпела некоторые изменения. Традиционно в ХХI в. 
главными позициями российского экспорта в Италию были ми-
неральные продукты, продукция химической промышленности, 
черные и цветные металлы и изделия из них, а также древесина и 
целлюлозно-бумажные изделия. Импорт же в РФ представлен, в 
основном, машинами и оборудованием, продукцией химической 
промышленности, текстилем и продовольственными товарами.

На момент введения антироссийских санкций в 2014 г. в струк-
туре российского экспорта в Италию, первое место с долей около 
91% составляла группа товаров, включающая в себя: энергоно-
сители в виде сжиженного газа, нефти и продуктов нефтепере-
гонки, а также битуминозных веществ и минеральных восков. На 
втором месте – менее 4% – продукция химической промышлен-
ности, далее, на третьем – около 3% занимали черные, цветные 
и драгоценные металлы, изделия из них и драгоценные камни. 
Заметное место в экспорте принадлежало древесине, изделиям из 
нее, бумаге и картону [2]. 

В это же время в структуре импорта из Италии в Россию преоб-
ладали машины и оборудование – около 48%, продукция химиче-
ской промышленности – 17%, продовольственные товары – 10,%, 
текстиль – 8%, металлы – 6,% , а также древесина, косметика и 
фармацевтика [9].

В сравнении с показателями 2014 г. за пять лет, по итогам 2019 г.  
произошли значительные структурные изменения. Снижение 



334

экспорта товаров основной группы – энергоносители – в 3 раза, 
при росте поставок драгоценных металлов, изделий из них и дра-
гоценных камней – в 5 раз, а цветных металлов – в 3 раза, на фоне 
сохранения остальных позиций на прежнем уровне [1, 10], при-
вело к снижению доли основной статьи российского экспорта – с 
91% до 70%. При этом, учитывая неоднородный состав данной 
группы, по приблизительной оценке – доля промышленной про-
дукции, поставляемой в Италию, стала приносить около трети 
экспортной выручки. Одновременно, для снижения негативного 
влияния санкций на хозяйственный комплекс страны, Россия ди-
версифицировала поставки свих энергоносителей и переориенти-
ровала часть их поставок в страны региона Юго-восточной Азии. 

Что касается структуры импорта из Италии, важно подчер-
кнуть, что в отличии от экспорта, (упавшего за 5 лет в 3 раза) –  
импорт за это время сократился примерно на 25%, но также в ос-
новном за счет главной категории (машин и оборудования), про-
севшей почти на четверть. Объемы поставок в РФ большинства 
основных групп товаров сохранились не прежнем уровне [2, 3]. 
Одновременно увеличилась доля ввозимой фармацевтической 
продукции, а группа сельхоз сырья и продуктов питания прак-
тически «свелась к нулю» по причине введения нашей страной 
контрсанкций и курса на импортозамещение [4]. Таким образом, 
в структуре итальянского импорта в Россию, на фоне снижения 
объема – кардинальных изменений не произошло. Основной ста-
тьей ввоза и почти в той же пропорции остались товары машино-
строительной отрасли, продукция химической промышленности, 
текстильной, обувной, кожгалантерейной, при падении доли про-
довольствия [5].

Важно отметить, что действие санкционного режима негативно 
отразилось в целом на состоянии экономики и России, и Италии, 
связанных многолетним и взаимовыгодным сотрудничеством. 
Произошедшее под влиянием санкций двукратное сокращение 
объема товарооборота в период 2014-2019 гг. привело к качествен-
ным изменениям в структуре российского экспорта. Заметим, что 
главный «подсанкционный» – нефтегазовый сектор, пострадал в 
незначительной степени. Из крупных –  проект «Южный поток» 
из-за несогласия большинства стран Европы пришлось отменить 
и переориентироваться на укрепление «Голубого потока».
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В связи с санкциями, для компенсации потерь, Италия перео-
риентировалась на модель сотрудничества – «Сделано с Росси-
ей», а не «Сделано в Италии», что означает строительство и пуск 
новых итальянских предприятий на территории Российской Фе-
дерации. Первыми заинтересованность в этом проявили: энерге-
тические компании «ЭНИ», «ЭНЕЛ» и «Сапием», строительная 
компания «Маире Текнимонт», машиностроительный холдинг 
«Леонардо», и многие предприятия среднего и малого бизнеса, 
такие как «Ферреро», «Марчегалья», «Пирелли» и другие. По 
словам президента Итало-Российской торговой палаты Р. Алес-
сандрелло – единственной страной, чьи предприятия во время 
санкционного режима увеличились в России, стала Италия, кро-
ме того, ресторанный бизнес вносит значимый вклад в продвиже-
ние итальянской продукции на территории РФ [5].

Подводя итог анализа влияния санкционной политики ЕС и от-
ветных мер РФ, на состояние российско-итальянской торговли, 
нужно подчеркнуть, что в 2014–2016 гг. произошло значительное 
снижение объемов сотрудничества. Это было обусловлено сово-
купностью таких факторов, как очередной экономический кри-
зис, усугубленный введением Запада антироссийских санкций и 
присоединением Италии к санкционному режиму. Все перечис-
ленное ослабило экономический потенциал и России и Италии. 
Однако в 2017 г. произошло оживление, а в 2018-2019 гг.  начал-
ся рост трансакций и инвестиций, чему способствовал не толь-
ко выход мировой экономики из кризиса, но и фактическое на-
рушение режима санкций крупными итальянскими компаниями 
(в частности, энергетическими), ведущими свою деятельность на 
территории РФ. При этом главной отраслью хозяйственного вза-
имодействия двух стран остается энергетическая отрасль, в кото-
рой развивается сотрудничество в сфере как поставок энергоно-
сителей, так и в совместной разработке месторождений. Кроме 
того, в условиях санкций Россия и Италия начали активнее раз-
вивать производственные связи. В частности, для компенсации 
сократившегося двустороннего товарооборота был запущен ряд 
совместных проектов, таких как «Сделано с Италией» и «Сдела-
но с Россией», что позволило часть товаров, запрещенных к ввозу 
и вывозу – совместно производить непосредственно на террито-
риях наших стран.
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perform as the regional leaders of the Global South in international 
relations. Their economies are growing rapidly, providing a promising 
cooperation outlook for foreign partners. The article focuses on the 
latest agreements between Russia and these countries at current stage. 

Key words: Russia; India; Brazil; South Africa; BRICS; cooperation.

Группа БРИКС к настоящему моменту стала одним из замет-
ных объединений на международной арене, быстро развивающим 
структуру взаимодействия и способствующим увеличению кон-
тактов между странами-участницами. В данном исследовании бу-
дет рассмотрено взаимодействие России с тремя членами БРИКС, 
образующими вне группы свое объединение, IBSA, – Индией, 
Бразилией и Южно-Африканской Республикой. Эти три страны 
в современных международных отношениях часто воспринима-
ются в числе лидеров «Глобального Юга», а внутри БРИКС ока-
зывают значительное влияние на стабильность объединения и 
контекст обсуждения международных проблем. Их собственная 
трехсторонняя группа была создана в 2003 г. и основана не только 
на сотрудничестве между участниками, но, прежде всего, на общ-
ности взглядов на мировой порядок и готовности к совместной 
работе по решению общих проблем без тех ограничений, которые 
налагают на многосторонние инициативы в БРИКС, в частности, 
противоречия Индии с Китаем [52]. В составе БРИКС их «тре-
угольник» можно воспринимать как ведущих представителей от 
огромных регионов «Глобального Юга» – Южной Азии, Латин-
ской Америки и Африки. В официальном дипломатическом дис-
курсе отношения России с этими государствами традиционно ха-
рактеризуются как стратегическое партнерство, причем в случае 
с Индией к этой фразе добавляется качественная характеристика: 
«особо привилегированное» [35; 23; 12]. История взаимоотноше-
ний нашей страны с государствами IBSA ранее довольно активно 
изучалась российскими исследователями [См., напр.: 44; 18; 47; 
4; 7; 20; 22; 3; 10]. Сейчас представляет интерес проследить, ка-
кие направления сотрудничества являются ведущими в каждом из 
партнерств на современном этапе.

Товарооборот России с Индией в 2018 г. составил 11 млрд 
долл. [12] Крупнейшие товарные группы в российском экспорте –  
нефть и нефтепродукты, продукция химической промышленно-
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сти, удобрения, машины и оборудование, в том числе для атом-
ных станций, древесина, продукция целлюлозно-бумажной про-
мышленности, полиграфическая продукция, драгоценные камни, 
металлы и изделия из них, электроника и электротехника, воору-
жения, инструменты, медицинские приборы, продукция пищевой 
промышленности, текстильной промышленности и множество 
других видов товаров. Нужно отметить, что российский экспорт 
в Индию очень разнообразен и довольно диверсифицирован, он 
сочетает ресурсные поставки с большими объемами продажи 
высокотехнологичных товаров [40]. Что касается импорта из Ин-
дии, то он включает в большом количестве продовольственные 
товары, продукцию химической промышленности, текстильную 
и фармацевтическую продукцию, металлы и изделия из них, ма-
шины и оборудование и много других групп [39].

Наиболее крупные актуальные договоренности между двумя 
странами включают строительство «Росатомом» атомной элек-
тростанции «Куданкулам», подготовку индийских космонавтов 
[12], поставки российских вооружений [13; 17], реализацию пер-
вого совместного проекта с Россией по запуску системы взимания 
платы на основе спутниковой навигации на трассе Дели–Мумбай 
[16], работу во Владивостоке индийской фабрики по огранке ал-
мазов «КГК ДВ» [2] и дальнейшее приглашение индийских ком-
паний к сотрудничеству на Территориях опережающего развития 
на российском Дальнем Востоке [11], изучение российскими уче-
ными из Сибирского отделения РАН и Томского политехническо-
го университета и их индийскими коллегами из Национального 
технологического института города Дургапур геохимических 
особенностей формирования состава природных вод в реках Ин-
дии и специфики их загрязнения [26], экспертно-аналитическое 
сотрудничество Российского совета по международным делам и 
Индийского совета по международным делам [25], обучение ин-
дийских студентов в российских медицинских вузах и двусторон-
нюю гармонизацию медицинского образования [14]. Новейшее на 
настоящий момент направление – пострегистрационные исследо-
вания в Индии российской вакцины от коронавируса «Спутник V» 
с перспективой формирования производственных линий [33; 8].

Чрезвычайно важным фактором российско-индийских отно-
шений является, как отмечают обе стороны, взаимопонимание по 
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ключевым вопросам международной повестки дня. Оно обеспе-
чивает благоприятную среду для сотрудничества и поддерживает-
ся регулярными консультациями и обменом мнений по основным 
проблемам международной жизни [12]. Россия поддерживает ва-
риант включения Индии в Совет Безопасности ООН как посто-
янного члена в случае реформирования этой структуры, а также 
выступает за принятие индийской стороны в Группу ядерных по-
ставщиков [31]. Есть богатый опыт совместных военных учений 
[9; 49; 19; 6]. В то же время существует и серьезная проблема: 
связи с Индией могут пострадать из-за расширения российского 
военно-технического сотрудничества с Китаем. Примеры случа-
ев, когда взаимопонимание оказывалось под угрозой, уже имеют-
ся в недавней истории отношений [15; 51; 43]. На этом фоне для 
России сейчас крайне важно поддерживать корректность в отно-
шениях с обоими партнерами, не пытаясь тратить свой ресурс на 
попытки посредничества, ни в коем случае не отдавая приоритет 
одному из них и тем более не позволяя оказывать на себя давле-
ние, и действовать, сочетая соблюдение нейтралитета и собствен-
ных интересов.

Товарооборот между Россией и Бразилией в 2019 г. составил 
5,1 млрд долл. [32]. Российский экспорт включает товарные груп-
пы минеральных ресурсов, удобрений, продукции химической 
промышленности, целлюлозно-бумажной промышленности, ме-
таллов и изделий из них, машин и оборудования, пищевой про-
дукции и другие [38]. Большую часть бразильского экспорта в РФ 
составляет продукция пищевой промышленности и сельского хо-
зяйства, но также есть машины и оборудование, текстиль, обувь 
и т.д. [37]. 

Еще одна крупная отрасль сотрудничества – инвестиции РФ 
в Бразилии: в 2019 г. они составляли около 1,5 млрд долл., кон-
центрируясь в нефте- и газодобыче («Роснефть» владеет долей 
компании «HRT O&G Exploracao e Producao»), портовой инфра-
структуре («Уралкалию» принадлежит доля в порту города Ан-
тонина), электроэнергетике («Силовые машины» имеют в Брази-
лии свое производство оборудования), производстве удобрений 
(«Еврохим» владеет контрольным пакетом акций «Fertilizantes 
Tocantins»), сельском хозяйстве (активы ГК «Содружество») и 
металлургии (инвестиции «Северстали» и «Мечела») [48]. При 



342

содействии корпорации «Роскосмос» в Бразилии были введены 
в эксплуатацию четыре станции спутниковой системы «ГЛО-
НАСС» [34] и установлен российский наземный комплекс авто-
матизированной системы предупреждения об опасных ситуациях 
в околоземном космическом пространстве, основная задача ко-
торого – предупреждение о сближении космических аппаратов 
с космическим мусором и «сопровождение» потенциально опас-
ных объектов, сходящих с орбиты [50].

На фоне пусть не такого разностороннего, как российско-ин-
дийское, но все равно развивающегося экономического взаимо-
действия, внешнеполитическое сотрудничество заметно потеря-
ло свою активность после смены президентской администрации 
в Бразилии. Стороны регулярно контактируют в БРИКС, Россия 
поддерживает вариант включения Бразилии в Совбез ООН на 
правах постоянного члена [34], но последнее по времени совмест-
ное заявление по внешнеполитическому диалогу было подписа-
но в 2017 г. с прежним президентом южно-американской страны  
М. Темером [36], и с тех пор таких основополагающих докумен-
тов пока не появлялось.

Товарооборот РФ – ЮАР в 2019 г. составил 1,1 млрд долл. [32]. 
Объем экономического взаимодействия двух стран остается, в 
мировых масштабах, незначительным. Россия продает ЮАР про-
дукцию химической промышленности, металлы и изделия из них, 
целлюлозно-бумажные изделия, продукцию машиностроения, 
сельского хозяйства, продовольственные товары, оборудование, 
приборы и т.д. [42] Среди импортных товаров из ЮАР – продо-
вольственные товары (в первую очередь, фрукты), сельскохозяй-
ственное сырье, руды, металлы, продукция химической промыш-
ленности, драгоценные металлы и камни, оборудование и др. [41]. 
В ЮАР работают крупные российские компании: «Трансмашхол-
динг» владеет тепловозостроительным заводом [45], «Ренова» 
осуществляет разведку и добычу марганцевой руды, производ-
ство силикомарганца, «Северсталь» – производство брикетиро-
ванного железа, «Росгеология» занимается разведкой и разработ-
кой углеводородов на шельфе. В 2018 г. Росатом и Корпорация по 
атомной энергии ЮАР подписали соглашение о сотрудничестве в 
ядерной медицине [21]. На протяжении нескольких лет велись со-
вместные научные исследования фауны Капской зоогеографиче-
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ской подобласти учеными Северо-Западного университета ЮАР 
и Тюменского государственного университета РФ [46]. Осенью 
2020 г. принято совместное решение о размещении в ЮАР стан-
ции контроля космоса, аналогичной той, что была размещена, как 
уже упоминалось, в 2017 г. в Бразилии [50]. 2020 г. активизировал 
сотрудничество в сфере здравоохранения: в мае Россия отправила 
в ЮАР партию тестов для выявления коронавируса, как гуманитар-
ную помощь [30], а в августе была достигнута договоренность о 
поставках в южноафриканскую страну препарата «Авифавир» [29].

Что касается военно-политического и международного взаи-
модействия, то есть контакты между национальными ведомства-
ми по вопросам безопасности [28] и опыт совместных военных 
учений, правда, не двусторонних, а трехсторонних [27] В 2019 г. 
состоялся полет в ЮАР российских стратегических ракетоносцев 
«Ту-160» с целью отработки возможных перспектив взаимодей-
ствия военно-космических сил [1]. Стороны обмениваются ин-
формацией по международной повестке дня [5], например, прези-
дент ЮАР С. Рамафоса информировал В. В. Путина о деятельно-
сти ЮАР в роли председателя Африканского Союза [24]. В 2018 г. 
В. В. Путиным и С. Рамафосой подписано Совместное заявление 
о стратегическом партнерстве, значительная часть которого по-
священа общим взглядам на международную проблематику [35].

Что показывает сравнение основных актуальных параметров 
взаимоотношений России с каждым из государств «тройки» 
IBSA в БРИКС? Прежде всего, видим, что потенциал всех трех 
партнерств пока не реализован в полной мере. Наиболее интен-
сивное сотрудничество идет с Индией, оправдывая статус «особо 
привилегированного партнера», однако и оно, как показывает его 
содержание и практика, может расширяться далее. Объем това-
рооборота с тремя державами «Глобального Юга» у России неве-
лик, но очевидно, что содержательное наполнение отношений –  
значительное и разнообразное, несмотря на географическую 
удаленность всех трех стран от РФ. Здесь и высокотехнологич-
ный экспорт, и проекты в области высоких и новых технологий, 
и инвестиционное сотрудничество. Товарооборот значительно 
диверсифицирован, что способно обеспечивать взаимовыгодное 
сотрудничество. Примечательно, что во всех партнерствах есть 
примеры инвестиций в производственную сферу, хотя и с разной 
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направленностью. Таким образом, на фоне иногда чрезмерной 
риторики российской стороны о важности отношений с Китаем, 
сотрудничество с другими членами БРИКС заслуживает широко-
го информационного освещения, поскольку имеет ценный и уже 
достаточно богатый опыт и, главное, огромный потенциал раз-
вития, при условии поддержания принципа многовекторности 
и целенаправленного, равного и стратегического внимания всем 
партнерам в целях реализации своих национальных интересов.
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За постсоветский период развития федерализма российские 
регионы приобрели большой опыт международной деятельности. 
В 1990-е гг. парадипломатия развивалась спонтанно, вне реаль-
ного контроля со стороны федерального центра. Международная 
деятельность соответствовала политике суверенизации регионов. 
Федеративная реформа 2000-х гг. ужесточила «правила игры» 
между центром и регионами. Регионы утратили политическую, 
экономическую автономию, а их возможности развивать между-
народный связи были минимизированы.
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During the post-Soviet development of Russian federalism, regions 
have received a real experience in international activities. During the 
1990s, the development of paradiplomacy was spontaneous beyond the 
real control of the federal center. International economic and political 
activity of the region corresponded to the policy of sovereignization. 
The Federal reform of the 2000s tightened the “rules of the game” 
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between the center and the regions. As a result, of the Federal 
reform, regions have lost political and economic autonomy and their 
opportunities to develop international relations have been minimized.   

Key words: international activity, region, Sverdlovsk region, 
political institution, strategy, federalism.

Глобализация и регионализация размывают национальные гра-
ницы современных государств, в результате чего внутригосудар-
ственные регионы становятся активными субъектами мирового 
политического процесса. Международная деятельность регионов 
в современном научном дискурсе, чаще всего определяется кате-
горией «парадипломатия». И. Духачек применил данный термин 
в работе «The Territorial Dimension of Politics: Within, Among and 
Across Nations» [5]. Стоит отметить, что проблема парадиплома-
тии в большей степени затрагивает современные федеративные 
государства, т.к. система разграничения полномочий и предметов 
ведения, присущая федерациям, активизирует вовлечение субъ-
ектов в международную деятельность. Для России данная про-
блема обладает несомненной актуальностью, что подтверждает-
ся многочисленными научными исследованиями международ-
ных связей российских регионов. Здесь можно отметить работы  
И.М. Бусыгиной, М.В. Глигич-Золотаревой, А.С. Кузнецова,  
Е.Б. Лебедевой, И.Р. Насырова, М.Х. Фарукшина, и др. 

За постсоветский период развития федеративных отношений 
российские регионы приобрели большой опыт внешнеэкономи-
ческой и внешнеполитической деятельности. Децентрализация и 
центробежные тенденции 1990-х годов определили спонтанное 
развитие международной деятельности российских регионов вне 
реального контроля и правового регулирования со стороны феде-
рального центра.  Наиболее динамичные регионы старались с по-
мощью международной активности повысить свою конкуренто-
способность и привлечь зарубежных инвесторов. Одновременно, 
развитие парадипломатии соответствовало политике суверени-
зации новых региональных элит, которые стремились повысить 
свой политический статус, а также получить новый властный ре-
сурс во взаимодействии с федеральным центром.

И. Бусыгина и Е. Лебедева определили три фактора, опре-
деляющих развитие международной деятельности российских 
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регионов: 1) географическое положение субъекта федерации;  
2) уровень социально-экономического развития; 3) особенности 
и характер регионального политического режима [1, с. 17].  Опи-
раясь на перечисленные факторы, авторы показали значительную 
дифференциацию субъектов Российской Федерации по степени 
их участия в международной деятельности.

 Первая группа регионов являются активными субъектами 
международного сотрудничества. Это Республики Татарстан и 
Башкортостан, Москва, Санкт-Петербург, Ростовская, Новгород-
ская, Нижегородская, Свердловская области, Хабаровский край.

Вторая группа регионов развивает международную деятель-
ность благодаря выгодному географическому положению, это 
такие приграничные регионы как Калининградская, Архангель-
ская, Ленинградская, Сахалинская области, Волгоградская, При-
морский край, Республика Карелия. 

Третья группа – это ресурсные регионы, с высоким уровнем 
социально-экономического развития и значительным инвестици-
онным потенциалом (Тюменская область, Ханты-Мансийский, 
Ямало-Ненецкий, Ненецкий автономные округа). 

Наконец, четвертая группа – регионы, в которых международ-
ная деятельность не получила серьезного развития (Читинская, 
Ульяновская, Пензенская области, республики Северного Кавказа) 
[1, с. 18]. 

Федеративная реформа 2000-х гг. изменила и ужесточила «пра-
вила игры» между центром и регионами. Это напрямую затронуло 
вопросы правового регулирования международной деятельности 
российских регионов. Регионы утратили политическую, эконо-
мическую автономию от центральной власти, а их возможности 
развивать международный связи получили четкое правовое регу-
лирование. В 1999 году был принят Федеральный закон № 4-ФЗ 
«О координации международных и внешнеэкономических связей 
субъектов Российской Федерации» [2]. Согласно данному закону 
субъекты федерации имеют право на установление связей только 
с субъектами иностранных федераций и территориально-адми-
нистративными единицами иностранных государств. Законом не 
предусмотрена возможность заключения договоров между субъ-
ектами Российской Федерации и центральными органами власти 
иностранных государств. В 2000 году Правительством РФ прини-
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мается постановление «О принятии Правительством Российской 
Федерации решений о согласии на осуществление субъектами 
Российской Федерации международных и внешнеэкономических 
связей с органами государственной власти иностранных госу-
дарств» [3]. С 2003 г. начал работу Совет глав субъектов Россий-
ской Федерации при МИД России. 

На сегодняшний момент, основными формами участия субъек-
тов федерации в международном сотрудничестве являются:  

1) заключение соглашений об осуществлении международных 
и внешнеэкономических связей. При этом И. Бусыгина и Е. Лебе-
дева отмечают, что это достаточно формальный показатель меж-
дународной деятельности регионов, т.к. далеко не все соглашения 
реализуются на практике [1, с. 20];

2) реализация масштабных международных проектов на тер-
ритории региона;

3) проведение презентации региона в МИД России;
4) представители политической и экономической элиты реги-

она активно привлекаются для участия в рабочих поездках, биз-
нес-мероприятиях в зарубежные страны по приглашению феде-
ральных министров и главы государства. 

Таким образом, обязательным условием внешнеэкономиче-
ской и международной активности региональной элиты стало 
проведение единой внешнеполитической линии и соответствие 
законодательства центра и регионов. Достаточно показательно, 
что в рамках встречи со студентами и аспирантами Уральского 
федерального университета в июле 2019 г. Президент РФ В.В. Пу-
тин подчеркнул, что субъект федерации может развивать внешне-
экономические связи, но «международные отношения — это пре-
рогатива государства в целом. Суверенитет государства должен 
быть соблюден» [4]. 
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В статье рассматривается участие Венецианской комиссии в 
принятии поправок к Конституциям Армении и Грузии во время 
конституционных референдумов. Венецианская комиссия содей-
ствует распространению европейского конституционного насле-
дия, основанного на основных нормах европейского континента. 
Сотрудничество с Венецианской комиссией способствовало из-
менению государственного устройства Армении и Грузии путем 
конституционных реформ, в результате которых обе республики 
перешли от президентской к парламентской форме правления.
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The article examines the participation of the Venice Commission 
in the adoption of amendments to the Constitutions of Armenia and 
Georgia during constitutional referendums. The Venice Commission 
promotes the dissemination of a European constitutional heritage based 
on the fundamental norms of the European continent. Cooperation with 
the Venice Commission contributed to a change in the state structure 
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of Armenia and Georgia through constitutional reforms, as a result of 
which both republics passed from a presidential to a parliamentary 
form of government.
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В начале XXI в. Армения и Грузия стали полноправными 
членами Совета Европы. Членство в Совете Европы позволило 
республикам принимать активное участие во всех органах Орга-
низации. Среди них выделяется Комиссия по демократии через 
право, известная как Венецианская комиссия (ВК). 

При вступлении в СЕ каждое государство берет на себя обя-
зательства подписывать и ратифицировать наиболее важные ин-
струменты Организации, а также изменять свое законодательство 
в соответствии с европейскими стандартами, в т.ч. Конституцию. 

После присоединения в Совет Европы властями Армении и 
Грузии проводилось несколько конституционных референдумов. 

В 2001 г. ВК сотрудничала с представителями властей Арме-
нии по подготовке проекта поправок к Конституции. Однако об-
сужденный ими проект отличается от впоследствии принятого 
парламентом и представленного на референдуме (25 мая 2003 г.), 
на котором его не одобрили [1]. 

В начале 2004 г. ВК в сотрудничестве с Национальным собра-
нием Армении организовала в Ереване конференцию по консти-
туционным реформам с целью возобновления процесса реформ с 
участием всех политических сил и гражданского общества.

По мнению представителей ВК, некоторые важные аспекты 
текста не соответствовали европейским стандартам и не отража-
ли предложения ВК и Совета Европы, особенно в отношении ба-
ланс полномочий между государственными органами, независи-
мость судебной власти и порядок назначения мэра Еревана [11].

23-24 июня 2005 г. в Страсбурге состоялась встреча, на кото-
рой представители властей Армении, гражданского общества и 
рабочей группы ВК обсудили поправки Конституции. В резуль-
тате этой встречи были согласованы определенные принципы, 
которые должны были направлять дальнейшие конституцион-
ные работы [7]. Их главная цель состояла в том, чтобы усилить 
разделение полномочий между правительством, парламентом 
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и судебной властью, повысить независимость судебной власти, 
провести изменения в местном самоуправлении и создать фигуру 
омбудсмена.

На референдуме 27 ноября 2005 г. изменения в основной за-
кон страны одобрили 93,3% избирателей. Оппозиция не признала 
итоги голосования, заявив, что такой высокий результат обуслов-
лен многочисленными фальсификациями, допущенными в ходе 
референдума. Несмотря на это, 11 декабря 2005 г. Конституция в 
новой редакции вступила в силу [3].

Процесс новых конституционных реформ стартовал в РА в 
2013 г. 4 сентября президент страны Серж Саргсян ради «необ-
ходимости повышения эффективности управления и обеспечения 
баланса в системе власти» подписал указ о создании специальной 
комиссии по конституционным преобразованиям. Она должна 
была подготовить изменения в основной закон. Среди причин на-
чала реформ действующие власти назвали стремление демокра-
тизации политической жизни, которую может обеспечить парла-
ментская форма государственного устройства.

10 апреля 2014 г. на сайте минюста был опубликован предва-
рительный вариант проекта изменений в конституции. 15 октября 
2014 г. концепция конституционных реформ и положительное за-
ключение о ней ВК были представлены президенту республики.

14 марта 2015 г. глава государства утвердил концепцию кон-
ституционных преобразований. После этого началась разработ-
ка текста нового основного закона. Президент Саргсян поручил 
Специальной (Конституционной) комиссии провести консульта-
ции с политическими партиями, а затем обобщить высказанные 
предложения.

15 июля 2015 г. ВК представила окончательный вариант попра-
вок в конституцию страны для публичного обсуждения [3]. 

Согласно предложенным поправкам, президент республики 
получает ограниченные (в основном – представительские) функ-
ции. Он будет избираться из числа беспартийных кандидатов 
парламентом республики, а не всеобщим прямым голосованием 
населения. Срок полномочий главы государства увеличится с  
5 до 7 лет. Один и тот же человек может быть избран президентом 
только на один срок и в период пребывания на посту не должен 
состоять в политической партии (статья 124) [4].
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Высшим органом исполнительной власти определено прави-
тельство, которое, как указано в проекте, «разрабатывает и осу-
ществляет внутреннюю и внешнюю политику» (статья 146).

Кандидатуру на пост главы кабинета будет выдвигать парла-
ментское большинство, а президент лишь формально утверждать 
ее. Правительство формируется премьером и несет ответствен-
ность лишь перед парламентом. В случае войны премьер-министр 
становится Верховным главнокомандующим Вооруженных сил 
РА (статьи 149, 152 и 155) [4]. 

21 августа 2015 г. Президент представил проект поправок в 
Национальном собрании. 24 и 25 августа 2015 г. делегация ВК по-
сетила Ереван. Она провела рабочее совещание с Конституцион-
ной комиссией и провел дополнительные встречи с президентом 
Республики, а также с представителями гражданского общества 
и политических партий. Дальнейшие поправки были согласова-
ны с Конституционной комиссией в свете рекомендаций, сделан-
ных докладчиками. Конституционная комиссия представила ВК 
некоторые дополнительные предлагаемые поправки 29 августа и  
1 сентября 2015 г. [12].

Межпартийная делегация ПАСЕ присутствовала в РА с 4 по  
7 декабря 2015 г. для наблюдения за референдумом по консти-
туционным реформам, который состоялся 6 декабря и привел к 
принятию новой конституции.

По предварительным результатам, около 64% проголосовав-
ших проголосовали за изменения, таким образом, собрав кворум 
в 25% зарегистрированных избирателей, одобрить изменения.

Относительно низкая явка, около 50% населения, отражает тот 
факт, что референдум был проведен по политическим интересам, 
а не по потребностям армянской общественности и воспринимал-
ся многими гражданами как вотум доверия правительству, а не 
как множество предложений по изменению. Процесс реформиро-
вания в течение двух с половиной лет не был достаточно всеобъ-
емлющим, и у парламента было всего несколько недель для об-
суждения текста и публичных дебатов, которые были ограничены 
двумя месяцами, что затрудняло достижение соглашения. Таким 
образом, ядро конституционного изменения – перехода от прези-
дентской к парламентской системе – было воспринято слишком 
многими гражданами как средство для того, чтобы нынешний 
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президент остался у власти после окончания его второго (и что 
было бы окончательным) срок. 

Что касается процесса голосования, делегация сожалела о том, 
что власти не были обеспокоены целостностью процесса, веду-
щего к новой Конституции, и что в нем должно быть упомянуто 
несколько проблем: неточность избирательных списков, содержа-
щих имена многих людей, постоянно проживающих за границей 
или даже умерших, что приводит к утверждениям о том, что эти 
личности были узурпированы людьми, которые затем голосова-
ли несколько раз; злоупотребление административным ресурсом 
исполнительными органами; заявления о давлении и попытках 
коррумпировать чиновников на выборах; недостатки в обучении 
участковых избирательных комиссий, особенно при подсчете го-
лосов; отсутствие мобильного голосования фактически исключи-
ло граждан-инвалидов из процесса.

Делегация настоятельно призвала власти решить эти вопросы, 
чтобы укрепить доверие к процессу голосования и к политике в це-
лом, чтобы обеспечить подлинно демократическое будущее РА [6]. 

В связи с конституционными изменениями первым лицом 
страны должен стать премьер-министр после окончания прези-
дентского срока Саргсяна, а прежние премьер-министр и прави-
тельство подать в отставку. Первые парламентские выборы по-
сле ухода Саргсяна должны были пройти в марте 2018 г. Одна-
ко, нарушив обещание не выдвигать свою кандидатуру на пост 
премьер-министра, Саргсян спровоцировал массовые протесты, 
которые продолжались до начала мая. Весенние события привели 
к окончательному уходу Саргсяна с политики и утраты позиций 
РПА в правительстве. 

В мае того же года большинством голосов в Национальном со-
брании РА новым премьер-министром РА был избран Никол Па-
шинян. Генсек Совета Европы Ягланд, поздравив Пашиняна с из-
бранием, заявил, что «решение, принятое сегодня парламентом РА, 
свидетельствует о том, что конституционная реформа, проводимая 
при поддержке нашей Организации, начала осуществляться» [2].

В Грузии наиболее активные преобразования были предпри-
няты после прихода к власти Михаила Саакашвили в 2004 г. По 
мнению представителей ВК, поправки, рассмотренные в 2004 г., 
являются далеко идущими и важными, поскольку они представ-
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ляют собой изменение системы правления. Они поднимают много 
важных и сложных вопросов, и создатели разрываются между ос-
новной целью поправок - усилением полномочий правительства 
и желанием сохранить очень сильного президента. В некоторых 
случаях президент может игнорировать четко выраженную волю 
парламента или вмешиваться в дела правительства, в других слу-
чаях парламент слишком много говорит о составе правительства. 
Вопросы, не являющиеся центральными для реформы, особенно 
касающиеся судебной системы заслуживают дальнейшего рас-
смотрения [10]. 

В октябре 2010 г. были приняты поправки, которые превраща-
ли Грузию в парламентскую республику [8]. Большая часть этих 
изменений вступила в силу в 2011 г., а некоторые - после выборов 
президента (уже со значительно сокращенными полномочиями) 
в 2013 г. [5]. С декабря 2016 г. Государственная конституционная 
комиссия занималась поправками Конституции, которые каса-
лись практически всех пунктов конституции. Основные измене-
ния были связаны, прежде всего, с отменой прямых президент-
ских выборов из-за перехода страны на парламентскую модель 
государственного управления. Весной 2018 г. парламент Грузии 
окончательно утвердил новую Конституцию. Задержка с приня-
тием новой Конституцией была связана с тем, что проект попра-
вок неоднократно отправляли на проверку в ВК, которая внима-
тельно изучала и представляла свои замечания [5; 9]. 

Таким образом, с началом членства в Совете Европы измене-
ние государственного устройства Армении и Грузии путем при-
нятия новых Конституций занимало длительное время. Оно было 
связано с многочисленными проверками и обсуждениями, кото-
рые не обходились без замечаний со стороны ВК. Тем не менее, 
переход к парламентской форме правления в обоих государствах 
совершился.
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Культура как точка соприкосновения народов всегда имела 
большое значение в политике. В настоящий момент культурному 
взаимодействия уделяется особое внимание, ряд государств при-
ступил к созданию Институтов культуры с филиалами по всему 
миру. Компонента культуры в политике растет по причине того, 
что помимо того, что культура – это не только совокупность не-
материальных благ, которые передаются через формы творческой 
деятельности, но и совокупность традиций, обычаев, социальных 
ном, правил, регулирующих поведение, задающих тон межгосу-
дарственного диалога.

Ключевые слова: культура, культурная дипломатия, глобализа-
ция, культурная диффузия, культурные ценности, «мягкая сила».
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Culture as a point of contact between peoples has always been of 
great importance in politics. At the moment, special attention is paid to 
cultural interaction, a number of states have begun to create institutes 
of culture with branches around the world. The component of culture 
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in politics is growing because it is not only a set of intangible benefits 
that are transmitted through forms of creative activity, but also a set of 
traditions, customs, social norms and rules that regulate behavior and 
set the tone for interstate dialogue.

Key words: culture, cultural diplomacy, globalization, cultural 
diffusion, cultural values, “soft power”.

Культурной составляющей мировой политики наряду с други-
ми вопросами так называемой «низкой безопасности» традици-
онно отводили второстепенную роль. Она рассматривалась в луч-
шем случае как дополнение к интенсификации экономических и 
военных связей государств. В то же время сфера культурного со-
трудничества неминуемо страдала с началом охлаждения межго-
сударственных отношений, с нее же начинался этап нормализации 
межгосударственных отношений. Сейчас культура в межгосудар-
ственных отношениях снова приобретает значительную роль не 
только вследствие того, что наблюдается рост напряженности и 
конфликтов практически во всех регионах, но и по причине того, 
что культура стала приобретать новые функции, связанные с ее 
массовизацией в эпоху глобализации. 

Еще в древности существовала практика налаживания межго-
сударственных отношений через подарки, имеющие культур-
ную ценность. В Новое время европейские государства исполь-
зовали культуру как инструмент в сфере дипломатии и торговли.  
В первой половине 20-го века сложилось такое направление ди-
пломатии, как культурная дипломатия. Термин ввел американский 
исследователь Фредерик Баргхорн применительно к практике ис-
пользования культуры в политических целях Советским союзом, 
вследствие чего первоначально он имел негативную коннотацию 
и значил буквально «манипуляцию культурными материалами и 
кадрами в пропагандистских целях» [6]. Затем культурная дипло-
матия стала все больше распространяться в политической прак-
тике ведущих стран и несмотря на политизацию культуры в годы 
«холодной войны», постепенно приобрела уже более нейтральные 
черты. Сейчас культурная дипломатия означает государственную 
политику, направленную в рамках внешней политики на экспорт 
репрезентативных данных национальной культуры и на взаимо-
действие с другими странами в этой же культурной сфере [ 4, c 31]. 
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Как и прежде, культурная дипломатия включает в себя подар-
ки и протокольные мероприятия с демонстрацией культурных 
достижений нации, поскольку принято считать, что они имеют 
уникальное происхождение, являются как бы односторонними 
неопровержимыми утверждениями, доказательством своего пре-
восходства, которые заставляют оппонентов признать их как факт, 
тем самым прокладывая путь согласия с позицией или политикой 
государства. В то же время культура стала играть большую роль в 
процессах глобализации, в основе которой заложен принцип сме-
шения различных культурно-исторических типов и традиций. 

Политическая роль культуры, прежде всего, состоит в том, 
что она выполняет познавательную функцию, так как содейству-
ет распространению сведений о другом народе и таким образом 
происходит формирование целостного представления о стране, а 
также нормативную, поскольку участвует в формировании норм 
общественной жизни и продвижении своих культурных идеалов 
и ценностей. Основным инструментом распространения культу-
ры выступают также и распространение языка, поскольку язык 
содержит в себе культурный код народа. Конкретные историче-
ские события или культурные явления часто становится лексиче-
ской единицей, содержащей коллективный образ того или иного 
народа. В эпоху глобализации, язык становится одной из первых 
жертв такого ненаправленного спонтанного процесса, как «куль-
турная диффузия», то есть процесса языковых заимствований, 
распространения обычаев, социальных практик, верований и 
других особенностей какой-либо одной культуры среди предста-
вителей других культур [1]. Смежное понятие вводит Д.А.Звяги-
на - «эффект присутствия», который является уже направленным 
процессом и выражается в том, что одно государство стремится 
эксплуатировать чужие культурные достижения для продвижения 
своих культурных кодов, или подменить одни культурные поня-
тия своими, осуществляя таким образом некую культурную ин-
тервенцию. В этой связи приводится пример того, как США до-
бивается осуществления своего «эффекта присутствия» в других 
странах посредством расположения ресторана «Макдональдс» 
вблизи культурных маркеров других стран [2]. Распространение и 
сохранение языка как средства формирования образа государства 
становится государственной задачей. Во второй половине 20 века 
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все ведущие государства активно финансируют и создают все но-
вые институты культуры, имеющие негосударственный статус и 
занимающиеся сохранением и популяризацией государственного 
языка в условиях все большей популяризации английского язы-
ка. Так, в 1991 году для продвижения испанского языка основан 
Институт Сервантеса, 2004 году создан аналогичный китайский 
Институт Конфуция, который на данный момент насчитывает бо-
лее 500 филиалов по всему миру, в 2007 году Турцией создан Ин-
ститут Юнуса Эмре.

Продвижение идеалов и ценностей – одна из основных задач 
культурной составляющей политики «мягкой силы». В концепции 
«мягкой силы», разработанной американским ученым Дж.Наем, 
культуре наряду с внешней политикой и политическими ценно-
стями отводится главенствующая роль в формировании привлека-
тельного, позитивного образа, который «способен убедить других 
хотеть того же, чего хочешь ты» [7]. При этом нередко на основе 
общих ценностей строится продуктивное межгосударственное 
сотрудничество. Примером межгосударственного объединения, в 
рамках которого государствам удалось добиться высокого уровня 
интеграции на основе развития и укрепления общих ценностей 
служит Европейский союз, при этом наравне с общеевропейски-
ми ценностями каждой нации внутри союза удалось сохранить 
свой культурный психотип. 

Связь культуры с политикой проявляется и в том, что она ста-
новится важным фактором экономического развития. В эпоху 
массовой культуры торговля культурными товарами и услугами 
способна стать значительной статьей пополнения государствен-
ного бюджета. В этом отношении безусловным лидером на се-
годняшний день являются США, где производство голливудских 
фильмов не только обеспечивает многомиллионные доходы в 
казну США, но решает практические политические задачи. Боль-
шинство произведений Голливуда популяризируют американский 
образ жизни и жизненные идеалы, получившие название «амери-
канская мечта», которая постулирует о возможности в условиях 
рыночной экономики и демократии при упорном труде и наличии 
определенных знаний самореализоваться и достичь высокого фи-
нансового благополучия, а вместе с тем достичь определенного 
уровня личной свободы и соблюдения своих прав. Как отмечает  
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ряд исследователей, «американская мечта» служит основным мо-
тивом переезда мигрантов из ближайших Латиноамериканских 
стран, а также других частей планеты в США в целях улучшения 
условия своей жизни и достижений пресловутой американской 
свободы. Таким образом, через ресурсы культуры возможно рас-
пространение не только культурных ценностей, но и распростра-
нение норм политического и экономического характера» [5]. 

На основе того, что многие культурные ценности носят уни-
версальный характер строится утверждение, о том, что культура 
способна сближать народы, сглаживать острые углы во взаимо-
отношениях, находить консенсус и, следовательно, выполнять 
миротворческую и консолидирующую функции.  В этой связи 
исследователи приводят пример того, как культурные мероприя-
тия выполняя роль «пробного шара», после которого страны при-
ступали к налаживанию полноценного политического диалога 
[3]. Консолидирующие способности культуры на данный момент 
особенно востребованы на международной арене на фоне роста 
напряженности в отношениях практически всех ведущих дер-
жав. В 2018 году на фоне нарастания международных опасений 
из-за ядерных испытаний КНДР, ожесточенной риторики между 
Пхеньяном и Вашингтоном, северокорейский лидер принял ре-
шение об участии корейских спортсменов в Олимпийских играх 
без выдвижения каких-либо условий по межкорейскому мирному 
урегулированию, а также заявил о готовности обсудить вопросы 
улучшения двухсторонних отношений. По сути, находящееся в 
международной изоляции северокорейское правительство ис-
пользовало крупнейшее культурно-спортивное событие, для того 
чтобы продемонстрировать мировому сообществу, что КНДР 
способна вести диалог. Поиск подобных точек соприкосновения 
с западными странами становится важнейшей внешнеполитиче-
ской задачей и для России. Долгие годы объединяющим культур-
ным событием, имеющим важное значение с точки зрения дипло-
матии и внешней политики, оставался Парад Победы на Красной 
площади. В 2008 году Россия использовала культурное событие: 
концерт Валерия Георгиева в Цхинвале для того, чтобы выйти из 
международной информационной блокады и заявить о своей точ-
ке зрения на причины и последствия конфликта с Грузией в 2008 
году. 
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Однако культура также хранит в себе историческую память, 
в которой запечатлены печальные события во взаимоотношени-
ях между народами. Многие произведения искусства передают 
переживания, связанные с конфликтами между нациями и на-
родами, которые передаются из поколения в поколение, таким 
образом культурные ресурсы могут служить не объединяющим, 
а разъединяющим фактором. Так, многие произведения Армян-
ской культуры отображают исторические события, связанные с 
геноцидом армян. Эта тема часто используется в кинематографе, 
в 1934 году предпринимались попытки снять фильм по мотивам 
романа «Сорок дней Муса-Дага», повествующего об этих собы-
тиях, в Голливуде, однако вследствие давления, оказанного турец-
кой стороной на правительство США, фильм так и не был снят. 
Следующая попытка увенчалось успехом только спустя более  
80 лет: в 2017 году по мотивам романа вышел фильм «Обещание». 

В настоящий момент в основе внешнеполитического курса 
ряда постсоветских стран заложена политика памяти, которая 
направлена на пересмотр исторических событий и процессов, их 
трактовки в соответствии с запросами нынешнего политического 
руководства. Так, Польша проводит  политику пересмотра совет-
ского прошлого в целях выработки новой культурной идентич-
ности, нацеленной на консолидацию в рамках ЕС, а не постсо-
ветского пространства, что становится еще одним вызовом для 
культурной дипломатии России, которая на сегодняшний день 
сталкивается с целям рядом сложностей в реализации своей по-
литики по наращиванию «мягкой силы», обозначенной в качестве 
важнейшей внешнеполитической задачи в Концепции внешней 
политики 2016 года. 

Таким образом, культура сегодня выполняет не только функ-
ции сохранения и накопления культурных знаний и традиций, 
но становится внешнеполитическим инструментом, который 
служит реализации политических и экономических целей раз-
вития государства. В последние годы практически все ведущие 
державы активно обращаются к возможностям культурной ди-
пломатии как средству налаживания межгосударственного ди-
алога, а также продвижения своей «мягкой силы», своего куль-
турного влияния, а также сохранения культурной идентичности 
в эпоху глобализации. 
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Официальное установление дипломатических отношений 
между Китаем и Турцией в августе 1971 года стало важным мо-
ментом в истории дипломатии между двумя странами. Китай-
ско-турецкая дипломатия основана на дружественном сотрудни-
честве. Отношение Турции к китайским делам в Синьцзяне про-
тиворечиво, но ее желание сотрудничать в области экономики и 
торговли очевидно. Развитие отношений между двумя странами 
не смогло обойти синьцзянскую проблему, которая сформировала 
базоваую модель конструктивного и всестороннего развития ки-
тайско-турецкой дипломатии.
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The official establishment of diplomatic relations between China 
and Turkey in August 1971 was an important moment in the history 
of diplomacy between the two countries. Sino-Turkish diplomacy 



370

is based on friendly cooperation. Turkey’s attitude towards Chinese 
affairs in Xinjiang is controversial, but its desire to cooperate in the 
economic and trade fields is evident. The development of relations 
between the two countries could not bypass the Xinjiang problem, 
which formed the basic model for the constructive and comprehensive 
development of Chinese-Turkish diplomacy.

Key words: PRC, Turkey, the Xinjiang problem, history of relations

При изучении истории китайско-турецких отношений, синь-
цзянская проблема(далее-СП) присутствует всегда. Синьцзян- 
Уйгурский автономный район (СУАР) КНР был образован в 1955 г.  
45 % населения СУАР составляют уйгуры –тюркоязычный народ. 
Сепаратистские движения на протяжении всей истории были до-
статочно активны в этом регионе КНР. СП в этой статье относится 
именно к сепаратистским проблемам, которые сформировалась 
как внутри, так и за пределами Китая [1]. На современном этапе 
Пекин рассматривает действующие в Турции уйгурские центры 
как террористические организации и требует прекращения их де-
ятельности.  Кроме того, китайские власти ведут активную борь-
бу с сепаратистами непосредственно на территории СУАР. Тур-
ция, признавая территориальную целостность Китая, защищает 
права уйгуров [4]. 

В августе 1971 года Китай и Турция установили дипломатиче-
ские отношения. Турция стала одной из первых стран на Ближ-
нем Востоке, которая признала Китайскую Народную Республику 
единственным законным представителем Китая. Постоянное рас-
ширение сотрудничества между Китаем и Турцией в сфере поли-
тики, экономики и культуры способствовало взаимопониманию 
и взаимному доверию между народами двух стран. В мае 1981 г.  
Китай и Турция подписали «Торговый протокол между Китай-
ской Народной Республикой и правительством Турецкой Респу-
блики», что открыло новую ситуацию в торгово-экономическом 
сотрудничестве. В декабре 1981 года «Соглашение об экономиче-
ском, промышленном и техническом сотрудничестве между Пра-
вительством Китайской Народной Республики и Правительством 
Турецкой Республики» официально вступило в силу. Президент 
Турции К. Эврен посетил Китай в 1982 году, а затем Председа-
тель КНР Ли Сяньнянь посетил Турцию в 1984 году, и обе страны  
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создали механизм нерегулярных политических консультаций.  
В 1989 году две страны также подписали «Соглашение о вза-
имном освобождении от виз между Правительством Китайской  
Народной Республики и Правительством Турецкой Республики», 
что больше облегчило неправительственные обмены между Ки-
таем и Турцией [9, c. 376].

Однако в 1970-х-1990-х годах, когда китайско-турецкие отно-
шения нормализовались и достигли определенных результатов в 
политической, экономической и культурной областях, СП про-
должала существовать и развиваться за рубежом. С конца 1970-х 
годов началась третья волна уйгурской миграции в Турцию. Боль-
шинство уйгурских иммигрантов обращались к властям КНР за 
получением паспортов под предлогом обучения, или совершения 
Хаджа, или ведения бизнеса в Турции. Из числа таких иммигран-
тов накапливались и создавались кадры для исламского движе-
ния Восточного Туркестана(далее-ИДВТ)—движение, создано 
за границей уйгурскими сепаратистскими силами[8, c. 23-24].  
С 1980-х годов многочисленные организации ИДВТ имеют «иден-
тичность» в Турции. Сепаратистские силы ИДВТ сформировали 
4 центра деятельности в мире, один из которых находится в Тур-
ции [10]. В этот период основные сепаратистские силы покинули 
Китай, а его организации продолжали расти и развиваться в Тур-
ции, реакция Китая на эту проблему была относительно слабой 
поскольку правительство Китая в течение этого периода больше 
внимания уделяло экономическим реформам и развитию.

После окончания «холодной войны» Турция возродила свою 
давнюю мечту о создании «Тюркской конфедерации», которая 
простирается от Китая до Босфора. США также публично зая-
вили о своей поддержке расширения влияния Турции на Кавказе, 
Центральной Азии и Синьцзяне, чтобы Турция стала «региональ-
ным лидером» [7]. В условиях сложной внутренней и внешней 
ситуации сепаратистские силы были чрезвычайно активны в Тур-
ции. Иностранные СМИ сообщали, что, когда президент Турции 
Тургут Озал встретился с Исой Юсуфом Алптекином в Стамбу-
ле в марте 1992 года, Озал сказал, что после распада Советского 
Союза настала «Восточного Туркестана» обрести независимость 
[3]. Вновь обретшие независимость страны Центральной Азии 
тоже испытали краткосрочный энтузиазм по поводу концепции 
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государства «Великий Туран», пропагандируемой Турцией, но 
вскоре начали отвергать такого рода пантюркистские полити-
ческие претензии. Это изменение также нашло отражение в ки-
тайско-турецких отношениях. После визита президента Турции 
Сулеймана Демиреля в Китай в 1995 году, правительство Турции 
издало секретный приказ, подписанный премьер-министром Ме-
сутом Йылмазом, в котором говорится, что правительство Китая 
обеспокоено деятельностью ассоциаций, созданных этническими 
уйгурами в Турции, и требует, чтобы турецкие государственные 
служащие всех уровней не участвовали в различных мероприяти-
ях и собраниях этих ассоциаций [2]. В феврале 1998 года Турция 
приняла законопроект, позволяющий уйгурам, только что перее-
хавшим из Китая, получить постоянное место жительства, это зна-
чительно снизило статус уйгуров в Турции. Право на постоянное 
проживание рассматривается как знак «граждан второго сорта» 
[8, c. 31]. Уйгуры, получившие разрешение на постоянное прожи-
вание, имеют право легально жить и работать в Турции, но они не 
могут входить в вооруженные силы и правительственные учреж-
дения. В декабре 1998 года премьер-министр подписал секрет-
ный приказ, в котором указано наименование Восточного Тур-
кестана в Синьцзяне, и подчеркивалось, что Синьцзян является  
неотъемлемой частью Китая [8, c. 31]. Турецкое правительство 
стала признавать необходимость изменений в своей политике в 
отношениях СП, и Китай стал важным партнером Турции на меж-
дународной арене.

В новом столетии обмен визитами на высоком уровне между 
Китаем и Турцией расширился, и обе страны достигли консенсу-
са по проблеме Синьцзяна. Китайский ученый Ван Янь считает, 
что роль СП становится все более очевидной в качестве «бароме-
тра» для наблюдения за отношениями Китая и Турции. СП нахо-
дится в числе основных интересов Китая, решительная позиция 
китайского правительства, не позволяющая другим странам вме-
шиваться, последовательна и ясна [5]. После инцидента «5 июля» 
в Урумчи тогдашний премьер-министр Турции Эрдоган осудил 
этническую политику китайского правительства, не зная правды, 
и поговорил с министром иностранных дел Китая Ян Цзечи, ска-
зав, что он уделит пристальное внимание инциденту «5 июля», а 
министр промышленности Турции призвал к бойкоту китайских 
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товаров [6]. В августе 2010 года Турция направила специального 
представителя премьер-министра Турции и министра обороны 
Калату для посещения Китая, и эта делегация была принята Вэнь 
Цзябао, тогдашним премьер-министром Государственного сове-
та. Сначала Шарату передал послание премьер-министра Турции 
Эрдогана, в котором говорится, что правительство Турции при-
держивается принципа единого Китая, признает правительство 
Китайской Народной Республики в качестве единственного за-
конного представителя всего китайского народа и никогда не по-
зволит никому вести деятельность по причинению вреда  сувере-
нитету и территориальной целостности Китая на территории Тур-
ции. Калату также выразил свое понимание того, как правитель-
ство Китая справилось с инцидентом «5 июля», и не хотел, чтобы 
двусторонние отношения между Китаем и Турцией пострадали 
[11]. В октябре 2010 года Вэнь Цзябао посетил Турцию, где сто-
роны обменялись мнениями по вопросу о Синьцзяне и достигли 
единого консенсуса. Обе страны решили установить стратегиче-
ские отношения сотрудничества [12]. В июле 2015 года полиция 
Таиланда репатриировала сто китайских беженцев из Синьцзяна. 
Некоторые турецкие СМИ с энтузиазмом сообщают об искаже-
нии китайской национальной политики на Западе. «Антикитай-
ские» настроения в Турции быстро возросли, что в итоге приве-
ло к «антикитайскому» шторму [13]. Президент Турции Эрдоган 
посетил Китай в августе 2015 года. Главы двух государств вновь 
обменялись мнениями по вопросу о Синьцзяне в Китае. Эрдоган 
неоднократно повторял, что будет решительно противостоять 
всем формам государственной сепаратистской деятельности. Ки-
тай и Турция сформировали единое мнение о прочном создании 
основы взаимного политического доверия [14]. 

Китай и Турция проведут углубленное сотрудничество в борь-
бе с терроризмом в 21 веке.  Обе страны могут осуществлять соот-
ветствующий обмен опытом и сотрудничеством в сфере безопас-
ности. Турция и Китай готовы усовершенствовать соответствую-
щие правовые положения, усилить управление пограничной без-
опасностью, осуществлять совместную трансграничную «борьбу 
с терроризмом» и другие способы осуществления многопро-
фильного сотрудничества в области безопасности и стремиться  
превратить факторы СП в возможности для дипломатического  
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сотрудничества между Китаем и Турцией, а также способствовать 
дальнейшему углубленному развитию отношений между Китаем 
и Турцией.
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