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УДК 94 (5) 

 

О ПОЛИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ НА 

ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ НАКАНУНЕ И В 

ПЕРИОД НАЧАЛА РОССИЙСКО-

КОРЕЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ (ВТОРАЯ 

ПОЛОВИНА XIX ВЕКА) 

 

Уметбаев Т. Ш., доцент кафедры всеобщей 

истории СФУ, Васильев П. А., студент 4 курса 

Гуманитарного института СФУ 

 

В настоящее время мало у кого из наших 

сограждан возникает сомнение в необходимости 

активизации роли России в укреплении 

международных отношений на Дальнем Востоке. 

От этого во многом зависит её политическое и 

экономическое будущее, её место на Азиатско-

тихоокеанском пространстве, её геополитические 

позиции на международной арене. Компонентами 

этого комплекса задач является укрепление 

взаимодействия с конкретными странами, 

включая наших ближайших соседей – Китай, 

Японию и Корею. У каждого из этих игроков 

имеются свои интересы как на Дальнем Востоке, 

так и в АТР. 

Один из таких соседей России – Корея, 

разделённая на две части в силу исторических 

обстоятельств. Сегодня этот полуостров – один из 

наиболее взрывоопасных в мире. Тем более ценно 

для нас знание истории непростых российско-

корейских отношений, в том числе в период их 

начала – XIX веке. 

Этот период двусторонних контактов 

нашёл отражение в целом ряде научных 

исследований и публикаций. Одним из первых, 

кто обратился к этой теме, был Н.И. Сувиров, 

который в 1904 году опубликовал свой труд, 

посвящённый Корее
1
. В этой книге обозреватель 

впервые рассказал о возникновении «корейского» 

фактора противоречий между Россией и страной 

восходящего солнца накануне Русско-японской 

войны. Среди современных исследований 

заслуживают особого внимания труды Б.Д. Пака, 

С.О. Курбанова, Ю.Е. Пискуловой, 

В.М. Тихонова и Кан Мангиль, других 

исследователей
2
. В 2003 году было издано 

                                                           
1
 См.: Сувиров Н.И. Корея. Страна и её история 

последнего времени. СПб.: Издание книжного 

магазина К. Фельдман, 1904. 
2
 См.: Пак Б.Д. Корейцы в Российской империи. 

Издание второе. Иркутск, ИГПИ, 1994; Курбанов 

С.О. Курс лекций по истории Кореи. СПб.: 

Издательство Санкт-Петербургского 

университета, 2002; Пискулова Ю.Е. Российско-

корейские отношения в середине XIX – начале 

XX веков. Дисс. на соискание учёной степени 

канд. ист. наук. М.: Дипломатическая академия 

МИД РФ, 2002; Пак Б.Д. Россия и Корея. М.: ИВ 

РАН, 2004; Тихонов В.М., Кан Мангиль. История 

Кореи. Т. 1. С древнейших времён до 1904 г. М.: 

Наталис, 2011. 

отдельным томом собрание сочинений крупного 

отечественного исследователя академика РАЕН 

М.Н. Пака
3
. 

С древних времён Корейский полуостров 

представлял интерес для соседних Китая и 

Японии. Многочисленные опустошительные 

войны и нашествия, которым подверглась Корея в 

конце XVI - начале XVII веков, заставили 

правителей страны избрать для своей страны 

политику изоляции от внешнего мира. C 1637 г. 

Корея оказалась в вассальной зависимости от 

маньчжуров
4
. 

Все первые контакты русских и корейцев 

носили эпизодический характер и пресекались 

цинскими властями
5
. Но к началу XIX века у 

России возникла потребность в более подробных 

и достоверных сведениях о географии 

близлежащего региона. Эту задачу в некоторой 

степени пытался разрешить И.Ф. Крузенштерн со 

своей командой, данные которой позволили 

уточнить, исправить и дополнить сведения, 

собранные ранее французским и британским 

мореплавателями Лаперузом и Броутоном. В 1854 

г. российская экспедиция графа Путятина на 

судне «Паллада», следуя вдоль восточного берега 

Корейского полуострова в северном направлении, 

уточнила и исправила ранее произведённые 

съёмки, открыла залив, впоследствии названный 

заливом Лазарева. 

В 1856 г. в Восточной Сибири была 

образована Приморская область с 

местопребыванием военного губернатора в 

г. Николаевске-на-Амуре. Подписанный Россией 

и Китаем в 1858 г. Айгунский договор 

официально признавал включение Приамурского 

края в состав российских владений. Пекинский 

дополнительный договор 1860 г. подтвердил все 

статьи Айгунского договора и признал за Россией 

право владения Южно-Уссурийским краем, 

сопредельным с границей Кореи. У России, таким 

образом, появилась общая с Кореей сухопутная 

граница по нижнему течению реки Туманган на 

северо-востоке Корейского полуострова. 

Другие европейские страны пытались не 

только узнать о Корее, но и оказать некоторое 

влияние. Инцидент с кораблём «Генерал 

Шерман» (1866 год), французская  (1866 год) и  

американские (1868 и 1871 годы) военные 

экспедиции являются яркими тому примерами. 

Имел место неприятный инцидент с 

русской канонерской лодкой «Горностай», 

которая была назначена в распоряжение русского 

посланника в Пекине 1870 г. Е.М. Соколь, 

                                                           
3
 См.: Пак М.Н. История и историография Кореи. 

Избранные труды. М.: Восточная литература, 

2003. 
4
 История Востока. Т. III. Восток на рубеже 

средневековья и нового времени. XVI-XVIII вв. 

М., Восточная литература, 2000. С. 330. 
5
 Подробнее об этом см.: Пак Б.Д. Россия и Корея. 

Издание второе. М.: Институт востоковедения 

РАН, 2004. С. 40-50. 

Серия: исторические науки 
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длительное время служивший в Южно-

уссурийском крае, сообщает, что в 1871 лодка 

«Горностай» была отправлена из Николаевска-на-

Амуре в Тяньцзинь. «Необходимость запастись 

пресной водой, заставила командира отправить на 

берег Кореи баркас, но высадившиеся матросы 

были встречены градом каменьев, и возвратились 

на судно, и только при помощи имеющегося на 

лодке орудия большого калибра, возможно, было 

возобновить запасы воды»
6
. В 1875 аналогичный 

случай с японским военным судном послужил 

поводом для направления военной эскадры 

микадо в корейские территориальные воды и 

последующего заключения японо-корейского 

торгового договора 1876 года,  который привёл к  

потере суверенитета Китая над Кореей и росту 

влияния японцев в стране
7
. 

Что касается непосредственно Кореи, то с 

начала XIX века она вступила в полосу затяжного 

политического и экономического кризиса. В 1870-

71 гг. северные районы Кореи постиг двухлетний 

голод
8
. Возросшие налоги и ограничения привели 

к заметному спаду ремесленного производства, 

упадку земледелия. В Приморье «корейцы успели 

достаточно ознакомиться и присмотреться к 

своим соседям, всегда относившимся к ним 

сочувственно и гуманно. Этим естественно 

объясняется, почему жители северной Кореи 

относились к русским доверчиво, не считая, что 

положение их сколько-нибудь может ухудшиться 

с появлением русских войск на корейской 

территории», - отмечал в своей учёной записке в 

начале XX века дальневосточный исследователь 

П.Ю. Васкевич
9
. 

Имеются свидетельства стихийной 

миграции корейцев на русскую территорию, 

которые были исследованы Б.Д. Паком
10

. 

Е.М. Соколь в своём докладе сообщал, что в 

Южно-Уссурийском крае «в настоящее время 

имеется пять корейских селений: одно – Кизиная 

в 30 верстах от поста (Навирского) в з. Посьета, 

три – по р. Суй-фуну и одно недалеко от озера 

Ханка. Кроме означенных селений по 

распоряжению Генерал Губернатора Восточной 

Сибири Н.Н. Синельникова 500 семей переселено 
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вблизи ст. Нагибовой и образовали деревню 

Благословенную»
11

. 

Усиление Японии вызвало повышенный 

интерес к Корее ввиду её близости. Этому 

способствовал рост активности европейских 

держав на Дальнем Востоке. Военные экспедиции 

1875-1876 гг. и заключение Канхваского договора 

26 февраля 1876 г. круто изменили традиционную 

историю Кореи. Во-первых, Корея была признана 

«независимым» (в первую очередь, от Китая) 

государством. Во-вторых, был открыт для 

торговли и проживания японцев Пусан 

(впоследствии к ним добавились Вонсан и 

Инчхон). В-третьих, японцы были освобождены 

от торговых пошлин. В-четвёртых, японские 

подданные приобрели право 

экстерриториальности на территории Кореи
12

. 

В условиях сложных взаимоотношений с 

Китаем, связанным с Илийским кризисом, в 

дипломатических кругах России возникла заочная 

полемика относительно необходимости 

«открытия» Кореи. В частности, посол России в 

Японии К.В. Струве в докладной записке от 15 

июня 1880 года полагал необходимым 

«действовать в Корее»
 13

, в то время как 

Российский императорский поверенный в Пекине 

настаивал на сохранении обособленного 

состояния Кореи до момента полного освоения 

русскими Южно-Уссурийского края
14

. Возможно, 

что нейтралитет России в корейском вопросе в 

этот период времени вызвал дружественное 

отношение японцев к России, о чём неоднократно 

сообщал в Санкт-Петербург командующий 

Тихоокеанской эскадрой адмирал 

С.С. Лесовский
15

. 

После «открытия» Кореи Японией 

западные державы также начали прилагать 

активные дипломатические усилия для 

заключения новых договоров, о чём 

свидетельствовали сообщения Императорской 

Российской миссии в Пекине в штаб адмирала 

С.С. Лесовского
16

. И не случайно. Вслед за 

заключением договора с Японией Корея была 

вынуждена подписать неравноправные договоры 

с  США (1883 г.) и Великобританией (1883 г.). 

Изменение внешнеполитической 

ситуации, связанной с активизацией западных 

государств и Японии, настоятельно требовало 

от правительства Российской империи принять 

адекватные меры, чтобы оставаться активным 
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участником событий на Дальнем Востоке. В 

сложном положении оказалась Корея, с одной 

стороны испытавшая прямое вмешательство 

Японии в её внутренние дела, с другой, 

остающаяся в правовом отношении вассалом 

Цинской империи. 

В 1884 году во многом вследствие 

стремления корейского двора, - отмечает 

Б.Д. Пак, - был подписан договор о дружбе и 

торговле
17

. В дальнейшем, - отмечает 

исследователь, - Россия стремилась к упрочению 

независимости Кореи, поскольку, как отмечал 

приамурский генерал-губернатор А.Н. Корф в 

1885 году, поглощение Кореи Китаем приведёт 

к выходу Цинской империи к границам 

Уссурийского края и его экономическому 

подавлению, а в случае победы Японии она 

станет опасным соседом, особенно если получит 

поддержку какой-либо западной державы
18

. 

Следом за Россией договоры с Кореей 

заключили Италия (1884 г.), Франция (1886 г.), 

Австрия (1892 г.), Бельгия (1901 г.), 

Дания (1902 г.). Ведущие страны развязали 

борьбу за доминирование в Корее, однако ввиду 

удалённости этой страны от западных государств, 

те не могли уделять ей много внимания.  

Япония последовательно наращивала 

своё преимущество и в итоге стала главной 

доминирующей силой на Корейском полуострове. 

Усиление позиций Японии постепенно 

пошатнуло лидерство Китая в регионе. 

В 1882 году был подписан второй японо-

корейский договор, по которому Корея 

фактически попадала в вассальную зависимость 

от Японии. 

В 1884 году корейские реформаторы 

произвели переворот, но восстание в трёхдневный 

срок было подавлено расквартированным в Сеуле 

китайским гарнизоном. В ходе восстания было 

сожжено здание японской дипломатической 

миссии и убито более 40 японцев. События 

поставили Японию и Китай на грань 

вооружённого конфликта, который был в 1885 

году предотвращен подписанием мирного 

договора в Тяньцзине, согласно которому войска 

обеих стран были выведены из Кореи, которая с 

этого момента оказалась фактически под 

совместным японо-китайским протекторатом. 

Противостояние Китая и Японии в Корее 

в итоге привело к японо-китайской войне. Уже в 

начале 1894 года русская дипломатическая 

служба в Японии докладывала о начале военных 

манёвров и ограничении захода в японские порты 

иностранных кораблей
19

. Япония усиливала свои 

военные гарнизоны в Корее. В то же время Ли 

Хунчжан, о чём сообщал посланник в Санкт-

Петербург, не желая проводить вызывающих 
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мероприятий, ограничивался отправкой без 

сопровождения военной эскадры пароходов с 

китайскими солдатами
20

. 

Британский пароход «Гаошэн», 

перевозивший 1200 солдат и 12 горных орудий, 

после отказа капитана парохода следовать в 

Японию, 13 июля 1894 года был расстрелян 

японским крейсером «Нанива». Встревоженный 

посланник в Сеуле не жалел красок для описания 

этого драматического события, показавшего 

русскому двору вероломство японцев. Ввиду 

следовавшего парохода, как описывает 

посланник, показалось четыре военных корабля, в 

авангарде которых и находился «Нанива». 

Японцы потребовали от капитана корабля 

следовать за ними в Японию. Но офицеры 

китайского отряда заявили капитану об отказе 

исполнять требования японцев. Капитан корабля 

сообщил японцам о затруднительном 

предложении и попросил разрешения кораблю 

вернуться обратно, тем более что война не была 

объявлена. Капитан приказал поставить корабль 

на якорь, рассчитывая, что японцы не осмелятся 

причинить вред судну, плавающему под 

английским флагом. 

«Японский крейсер, - докладывает 

посланник, - приблизился ещё более к пароходу, 

остановившись от него менее чем в 100 саженях, 

один за другим сделал два залпа из своих шести 

тяжёлых орудий и в тот же момент пустил в 

пароход самодвижущуюся мину. Последовал 

страшный взрыв, покрывший «Гаошэн» градом 

каменного угля и обломков. Пароход стал 

погружаться кормою, причём одним из снарядов 

был взорван пороховой котёл. Часть экипажа и 

солдат стали бросаться в воду, пытаясь вплавь 

добраться до ближайшего острова, другие искали 

спасения на шлюпках»
 21

. 

Победа Японии в войне способствовала 

резкому усилению внешнеполитических позиций 

Японии на Дальнем Востоке и изменению 

внешнеполитического баланса. Известно и то, что 

Россия использовала результаты этой войны, что 

не могло не вызвать скрытое недовольство 

Японии. Плюс к этому 28 мая 1896 года был 

подписан русско-китайский договор, 

направленный, следуя первой статье этого 

документа, прежде всего против Японии. «Всякое 

нападение, направленное Японией, либо против 

русской территории в Восточной Азии, либо 

против территории Китая или Кореи, - говорилось 

в документе, - повлечёт за собой немедленное 

приложение настоящего договора. В этом случае 

обе договаривающиеся стороны обязуются 

поддерживать друг друга всеми сухопутными и 

морскими силами, которыми они могут 

располагать в этот момент, и помогать друг другу, 
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насколько возможно, для снабжения своих 

соответствующих сил»
22

. 

Почти одновременно российско-

японским меморандумом от 2 мая 1896 г. было 

установлено равное право России и Японии 

влиять на политику корейского двора
23

. 

Соглашение между министром иностранных дел 

России и посланником императора Японии 

(двоюродным братом микадо маршалом 

Ямагатой) об этом было подписано 28 мая 1896 г. 

в Москве. 

Эти события, а также дальнейшие 

действия России в Корее не могли не вызывать 

первоначально скрытого противостояния с 

микадо. Они подспудно готовили один из тех 

факторов, которые сделали военное столкновение 

России и Японии на Дальнем Востоке 

неизбежным. 

 

Таким образом, следует констатировать, 

что период становления российско-корейских 

отношений проходил в непростой исторический 

период, являвший собою скрытую борьбу 

великих держав за преобладающее влияние на 

Дальнем Востоке. Акторами международных 

отношений, наиболее заинтересованными во 

внешнем влиянии на Корею, оказались ввиду 

близости её территории Япония, Цинская и 

Российская империя. Вместе с тем, ни Россия, ни 

Китай не обладали достаточным потенциалом для 

соперничества с Японией в Корее, первая ввиду 

отдалённости основных экономических центров 

страны от Дальнего Востока, а Китай – ввиду 

глубокого кризиса Цинской империи и отсталости 

вооружённых сил. В то же время, Россия 

пыталась играть на противоречиях между Китаем 

и Японией с целью усилить свои 

внешнеполитические позиции на Дальнем 

Востоке, включая и Корею. 
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УДК 81.02 

ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ ЧИТАЮТ НАШИ 

ДЕТИ 

Крылова М.Н. канд. филол. наук, доцент кафедры 

гуманитарных наук и иностранных языков Азово-

Черноморского инженерного института, 

ФГБОУ ВО Донской государственный аграрный 

университет 

В статье рассматривается состояние 

современной российской подростковой 

литературы. Подчёркивается, что от качества 

книги, попавшей в руки подростка, зависит, 

полюбит ли он чтение, станет ли 

квалифицированным читателем. Выделяются 

три сегмента современной литературы для 

подростков: «хорошая», «плохая» и «средняя» 

книга, анализируется каждый из них, приводятся 

примеры.  

Первое, что хочется ответить на вопрос, 

обозначенный в названии статьи, – не читают 

вообще. Любой учитель (преподаватель) может 

выяснить это сам, проведя опрос класса (группы), 

или задав сочинение на эту тему, или проведя 

анкету. Ежегодно, работая с первокурсниками в 

Азово-Черноморском инженерном институте, я 

провожу такой опрос и получаю результат: 

читающих от нуля до десяти процентов в разных 

группах, в целом же – не более пяти процентов. 

Чем же занимаются наши дети? Общаются 

в социальных сетях (что само по себе не плохо, 

ведь общаются же), играют в компьютерные 

игры, совсем немного гуляют с друзьями на 

улице. Не читают…  

Проблема эта остро стоит уже не первое 

десятилетие. Мало того, первое поколение 

нечитающих русских (дети страшных 90-х) уже 

выросло и само воспитывает детей. Если их не 

удалось приобщить к чтению (а их родители 

читали), то для их детей чтение вообще 

представляется анахронизмом, избыточностью, 

привилегией «ботанов». Проблема острая, но 

рассматривать её мы сейчас не будем. Это 

предмет особого и очень неприятного разговора. 

Это проблема, решения требующая, но пока не 

имеющая.  

При этом надо учитывать, что одним из 

способов привлечения детей к чтению является 

качественная детская и подростковая литература. 

Смоделируем ситуацию. Некий нечитающий 

подросток заинтересовался: почему это у 

некоторых его сверстников есть интерес к 

чтению, да и учителя постоянно твердят, что надо 

читать… Чтобы получить ответ на свой вопрос, 

он берёт в руки книгу. Если это хорошая книга, то 

есть шанс, что наш гипотетический подросток 

увлечётся чтением. Согласитесь, хорошая 

литература способна увлечь, заворожить, 

околдовать… Под влиянием хорошей книги 

личность может значительно измениться. А если 

в руки подростку попалась книга некачественная? 

Интерес к чтению так и не появится, наоборот, 

подросток убедится, что в чтении нет ничего 

хорошего, а те, кто читает, просто ничего не 

соображают.  

Вот здесь и встаёт вопрос: а что же читают 

наши дети? Какая книга имеет сегодня больше 

шансов попасть им в руки? Оговоримся сразу: мы 

не берём во внимание так называемой 

«программной» литературы. Известно, что чтение 

по программе – это обязанность, а наши дети 

совсем не любят обязанностей и любыми 

способами от них уклоняются. Например, читая 

книги в кратком изложении или не читая вообще. 

И ещё одно замечание: мы говорим о чтении 

применительно в большей степени к подросткам, 

так как в этом возрасте у детей формируются 

осознанные желания и привычки, в этом возрасте 

они делают в основном то, что хотят, а не то, к 

чему их подталкивают взрослые.  

Вопросы отсутствия и необходимости 

формирования интереса к чтению у современных 

детей, подростков и юношества обсуждают такие 

исследователи, филологи, педагоги и психологи, 

как Н.Ф. Белякова [Белякова, 2015], В.М. Букатов 

[Букатов, 2014], Л.С. Васильева [Васильева, 

2005], З.А. Гриценко [Гриценко, 2004], И.В. 

Кузнецов [Кузнецов, 2014], Е.Н. Майорова 

[Майорова, 2014], М.А. Малахова [Малахова 

2016], Б.Л. Цветкова [Цветкова 2009] и др. В поле 

их внимания попадают проблемы формирования 

у детей и подростков интереса к чтению, но не 

круг той литературы, который готовы предложить 

подростку сегодняшние книжные прилавки / 

сайты. Хотя нельзя не отметить, что вопросы 

круга чтения подростков также начинают 

рассматриваться исследователями: Е.Б. 

Брякотнину и Е.А. Полеву волнует «проблема 

несовпадения круга чтения подростков и 

учителей» [Брякотина, 2016, с. 129], в результате 

которой учитель не может опираться на 

прочитанное учениками, участвовать в 

обсуждении интересующих их книг.  

Серия: филологические науки 
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Цель нашего исследования – провести 

обзор и краткий анализ наиболее 

распространённых сегодня жанров и 

произведений подростковой литературы с точки 

зрения идейной и художественной ценности 

данных книг и их возможностей в формировании 

у подростков интереса к чтению и 

художественного вкуса. Будем рады, если наше 

исследование поможет кому-то из родителей и 

педагогов в их нелёгком труде по воспитанию 

интереса к чтению у подростков и привитию им 

интереса к по-настоящему хорошей книге. 

Кстати, мы не видим ничего страшного в 

том, что современные подростки мало читают 

классические произведения. С учётом большего 

инфантилизма современного подрастающего 

поколения по сравнению с поколением 70-80-х 

годов прошлого века, когда подбирались 

произведения классики для изучения в школе, 

современным подросткам читать то, что 

изучается в школе, рано. Речь идёт не о чеховской 

«Каштанке» и не о тургеневском «Муму». 

Произведения большого объёма, романы 

«Обломов» И.А. Гончарова, «Война и мир» Л.Н. 

Толстого, «Отцы и дети» И.С. Тургенева, 

«Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского, 

«Тихий Дон» М.А. Шолохова, «Доктор Живаго» 

Б.Л. Пастернака и др., не в состоянии понять и 

полноценно воспринять многие взрослые, что уж 

о детях говорить. Для учителей и методистов 

несомненны «противоречия между огромным 

объёмом и количеством текстов для изучения и 

возможностями современных школьников их 

прочтения» [Маранцман, 2016, с. 183]. Более того, 

романы «Война и мир» или «Преступление и 

наказание» могут оттолкнуть современного 

подростка от классической литературы и чтения 

вообще в силу значительной сложности текста. 

Поэтому для школьника мы считаем вполне 

допустимым изучить эти книги по кратким 

пересказам с зачитыванием наиболее важных 

фрагментов. Если они научатся читать, то, став 

взрослее, обязательно перечитают и тогда – 

поймут. Но это если научатся читать… 

Чтобы подросток научился читать, нужна 

хорошая книга. То, какую книгу возьмёт в руки 

подросток, во многом зависит от того, кто будет 

давать ему советы и рекомендации. С. Дементьева 

изучила, какие факторы влияют на выбор книг 

подростками. Наиболее часто выбрать книгу для 

чтения подростка подталкивают мнения друзей 

(38 %) и фильмы, снятые по мотивам книг (37 %). 

Вполне ожидаемо, что рекомендации родителей и 

учителей при выборе книги учитываются редко 

(соответственно 15 и 10 %) [Дементьева, 2015].  

Что касается жанров, предпочитаемых 

подростками, то, по данным социологического 

исследования, проведённого С. Дементьевой, 

более всего привлекают подростков книги в 

жанре приключений (их предпочитают около 

35 % читателей), а также фантастика, фэнтези, 

поэзия, романы (по 10-16 %). На последнем по 

популярности месте детективы (около 6 %) 

[Дементьева, 2015]. В данной статистической 

справке нет ничего удивительного, всё ожидаемо.  

Хотелось бы также найти более-менее 

достоверную статистику любимых подростками 

произведений, но её нет и приходится 

руководствоваться собственными опросами и 

наблюдениями, а также результатами опросов 

педагогов. Итак, современные подростки 

предпочитают следующие книги: 

1. Книги о Гарри Поттере (серия состоит 

из 7 книг, автор – английская писательница Дж. 

Роулинг, жанр – фэнтези). Популярность книг 

данной серии невозможно отрицать, хотя влияние 

на рост этой популярности американских 

экранизаций также очевидно.  

2. Книги из серии «Сумерки» (серия 

состоит из 5 книг, автор – американская 

писательница Стефани Майер, жанр – фэнтези, 

фэнтезийная мелодрама). После экранизации 

произведений книги стали популярными у 

девочек, увлёкшихся романтическим образом 

главного героя – оборотня. 

3. Романы «Хоббит» и «Властелин колец» 

(автор – английский писатель Джон Толкиен, 

жанр – фэнтези). После экранизации данных 

произведений они стали популярными среди 

читателей и любителей компьютерных игр.  

4. Таня Гроттер (серия состоит из 16 книг, 

автор – российский писатель Дмитрий Емец, жанр 

– фэнтези). Серия, начавшаяся как подражание 

книгам о Гарри Поттере Дж. Роулинг, вскоре 

стала самостоятельной и понравилась 

подросткам. Отличается некоторой 

схематичностью характеров и примитивизмом 

языка, поэтому читается в основном детьми 11-15 

лет. 

5. Подростковые романы американского 

писателя Джона Грина «Виноваты звезды», 

«Бумажные города», «В поисках Аляски», 

«Многочисленные Катерины» и др. [Брякотина, 

2016, с. 129]. Это книги неплохого качества (по 

крайней мере, в США каждая из них награждена 

какой-либо национальной премией), 

повествующие о дружбе и любви, об отношениях 

со сверстниками. Книги Джона Грина также 

экранизированы, и, по-видимому, именно 

поэтому они нашли российского читателя. 
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6. Книги Дмитрия Глуховского из серии 

«Метро 2033». Романы этого талантливого автора 

послужили толчком к созданию целой 

«Вселенной Метро 2033», в которой начали 

писать книги другие авторы. Вся эта 

постапокалиптическая Вселенная достаточно 

популярна у подростков. 

7. Книги американского «короля ужасов» 

Стивена Кинга – «Зеленая миля», «Мобильник», 

«Кладбище домашних животных» и др. Любовь 

подростков к «ужастикам» связана с 

необходимостью избавления от собственных 

страхов, а также с любопытством. Психологи не 

видят в этом увлечении ничего плохого, если оно, 

конечно, не поглощает ребёнка полностью.  

8. Книги проекта S.T.A.L.K.E.R. Данный 

проект восходит к произведению А. и Б. 

Стругацких «Пикник на обочине», однако сегодня 

уже практически утратил связи со своим 

источником. Многочисленные книги данной 

серии принадлежат разным авторам и 

рассказывают о том, как «сталкеры» добывают 

«артефакты» с «Зоны» (загадочного места 

приземления инопланетян, или экологической 

катастрофы, или др.). Популярность книг проекта 

подпитывается успешным существованием 

одноимённой компьютерной игры.  

9. Приключенческая классика зарубежной 

детской литературы, например, книги Жюля 

Верна – «Дети капитана Гранта», «Вокруг света 

за 80 дней», «Двадцать тысяч лье под водой». 

Простейший анализ приведённого выше 

списка позволяет отметить следующие вещи: во-

первых, современные подростки предпочитают 

зарубежную книгу отечественной; во-вторых, 

такие аргументы, как поставленное по книге кино 

или компьютерная игра с её атрибутикой, 

являются в большинстве случаев решающими для 

подростка. Что касается жанрового и 

тематического состава предпочитаемых 

подростками книг, то нельзя не согласиться с 

исследователями: «Читаемая литература отвечает 

не педагогическим задачам, а психологическим 

запросам подростков, что естественно для 

досугового чтения» [Брякотина, 2016, с. 130]. 

Книги жанров фэнтези и постапокалипсис 

привлекают юных читателей своей 

необычностью, бунтарским характером: мир в 

них иной, совсем не похожий на тот, что 

окружает подростка, и именно этим он 

привлекателен. Немаловажен и тот факт, что 

данных книг нет в школьной программе: 

подростку важно выбрать не то, что рекомендуют 

взрослые, и таким образом также проявить своё 

бунтарство.  

Остановимся подробнее на вопросе 

предпочтения подростками зарубежной 

литературы. По нашему мнению, вопрос качества 

современной отечественной подростковой книги 

и является сегодня наиболее сложным в контексте 

анализируемой проблемы.  

Наш анализ позволяет выявить в книгах 

для подростков современных российских 

писателей три сегмента. Упрощая, назовём эти 

сегменты «хорошая книга», «средняя книга» и 

«плохая книга». Как нам кажется, такой 

упрощённый подход позволит сориентироваться в 

современной российской детской литературе всем 

заинтересованным в этом лицам.  

Мы уже начали рассматривать хорошую 

подростковую книгу, отметив в ней произведения 

Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак 

«Время всегда хорошее», «Москвест» и 

«Гимназия № 13» [Крылова, 2015]. Анализ этих 

книг показывает их исключительно высокие 

содержательные, идейные и литературные 

достоинства; сочетание в них образовательной, 

воспитательной, развлекательной и эстетической 

функций, и в то же время лёгкость стиля и выбор 

авторами жанров, которые предпочитают 

подростки (фантастическое путешествие, квест, 

фэнтези).  

Кроме того, к хорошим подростковым 

книгам можно отнести серию произведений А. 

Жвалевского и И. Мытько о Порри Гаттере 

(«Порри Гаттер и Каменный Философ», «Личное 

дело Мергионы», «Девять подвигов Сена 

Аесли»). Это интересный пример того, как на 

основе апелляции к популярной среди подростков 

серии книг Дж. Роулинг авторам удалось создать 

совершенно оригинальное юмористическое 

произведение. Книги полны оригинальных 

поворотов сюжета, искромётной фантазии и 

юмора. Вообще, всё, что создаётся данными 

белорусскими писателями, получается 

талантливым и оригинальным. Назовём, кроме 

того, книгу А. Жвалевского и И. Мытько «Здесь 

вам не причинят никакого вреда», сборник 

«Открытый финал» и др. (См. сайт А. 

Жвалевского: http://az-book.info).  
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Перечислим ещё несколько произведений, 

которые, по нашему мнению, входят в сегмент 

современной хорошей подростковой книги: 

«Детская книга» Б. Акунина, «Девочка с Земли» и 

«Убежище» К. Булычёва, «Ключ от королевства» 

М. и С. Дяченко, книги о Мефодии Буслаеве и 

Тане Гроттер Д. Емца, «Переулок капитана 

Лухманова» и «Стеклянные тайны Симки Зуйка» 

В. Крапивина, «Костя + Ника» Т. Крюковой, 

«Рыцари Сорока Островов» и другие книги С. 

Лукьяненко, «Настоящие сказки» и «Счастливые 

кошки» Л. Петрушевской, книги о Волкодаве М. 

Семёновой, «Дела и ужасы Жени Осинкиной» М. 

Чудаковой, «Малуся и рогопед» А. Усачёва и др. 

Думается, что другие книги Б. Акунина, в 

частности, серии об Эрасте Фандорине и Пелагии, 

также можно ввести в круг чтения старших 

подростков (15-18 лет). Как видим, перечень 

хороших детских книг не так уж и мал, с учётом 

общего падения качества современной русской 

литературы. Хорошие писатели есть, и они 

пишут, несмотря ни на что.  

«Плохая» подростковая книга понимается 

нами как произведения низкого качества, 

сомнительных художественных достоинств, не 

учитывающие психологических особенностей 

подростков, не способные оказать на читателя 

воспитательное, развивающее и иное 

положительное воздействие. В современной 

литературе это книги «Большая книга ужасов», 

«Любовь со второй попытки», «Счастье для 

двоих» и др. В. Селина, «Влечение», 

«Искушение» и др. Е. Усачёвой, «Глинтвейн для 

Снежной королевы», «Невеста и Чудовище» и др. 

Н. Васина, «Сказки выпускного бала» Е. Габовой, 

«Похищение с продолжением» и другие 

детективы С. Иванова, «Дом, в котором…» М. 

Петросян и др. 

Создают плохие книги авторы, которых 

нельзя назвать талантливыми, но которым 

современная система книгоиздания, 

ориентированная только на коммерческий успех, 

даёт возможность печататься. Данные книги 

достигают определённого коммерческого успеха, 

во многом благодаря выбору авторами жанров, 

популярных у подростков (фэнтези, любовные 

романы для девочек, подростковые детективы, 

мистика, «ужастики» и др.), а также их 

плодовитости. Создание плохой книги не 

отнимает у писателя много времени, и он очень 

быстро пишет.  

Между данными крайними звеньями 

создаётся промежуточное звено – книги, 

определяемые нами как «средние». У них нет 

отточенности художественной формы и 

идеального сочетания содержательного, идейного 

и эстетического компонентов. Но в то же время 

назвать их полностью провальными нельзя. В 

принципе эти книги не плохи и могут быть 

включены в круг развлекательного детского 

чтения. Им не хватает только искры авторского 

таланта.  

Отнесём к средней подростковой книге 

произведения «Алиби Деда Мороза» А. 

Белогорова, «Тайна взорванного монастыря» А. 

Биргера, «Юлианна, или Игра в киднеппинг» Ю. 

Вознесенской, «Загадка старинных часов» А. 

Иванова и А. Устиновой, «Если бы я был 

вампиром» А. Коша, «Блин – секретный агент» Е. 

Некрасова и другие книги этих авторов, 

являющихся, как правило, плодотворными и 

пишущих в популярных подростковых жанрах – 

детективной повести, фэнтези и др. 

Итак, на формирование интереса подростка 

к книге огромное влияние может оказать то, какая 

именно книга попадёт ему в руки. Здесь может 

действовать фактор случайности: кому-то 

повезёт, он начнёт чтение с хорошей книги, 

увлечётся и постепенно сформируется как 

квалифицированный читатель, способный 

освоить, кстати, и произведения школьной 

программы. Кто-то познакомится сначала со 

средней книгой, и это тоже неплохо: при 

квалифицированной помощи взрослого он сможет 

потом перейти к другой, более качественной 

литературе. Если же первой в руках желающего 

«почитать» подростка окажется плохая книга, то 

он либо забросит чтение навсегда, не поняв 

«кайфа» этого процесса, либо станет бесталанным 
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читателем, не способным воспринять сложный 

текст, готовым поглощать лишь 

низкокачественные произведения, которые 

единственные кажутся ему простыми и 

понятными.  

В наших силах свести фактор случайности 

к минимуму и сделать процесс выбора 

подростком книги более продуктивным. 

Современный родитель и педагог обязан читать 

те книги, которые любимы подростками. Если он 

будет в курсе круга чтения своих детей или 

воспитанников, то сможет обсуждать с ними 

прочитанное, полноценно дружески общаться, а 

значит, получит возможность влиять на 

дальнейшее развитие читательских интересов 

подростков. Совет по выбору книги, полученный 

от человека, не владеющего ситуацией, для 

подростка неприемлем. Взрослый обязан быть «в 

курсе» и вести за собой подростка по пути 

проникновения в прекрасную страну чтения.  
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ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ 

ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В 

СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ 

 

Сартпаева А.Б., Токтомова Н.Т., Никуленков В.В. 

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 

университет» 

 

Проблема адаптации иностранных 

студентов к условиям обучения в российском вузе 

представляет собой одну из важных задач, 

которую приходится решать руководству ВУЗа, 

психологам, преподавателям,  а так же 

студенческим объединениям и непосредственно 

самим студентам. 

От того, как долго по времени и бюджету 

происходит процесс адаптации, зависят текущие 

и предстоящие успехи иностранных студентов, 

процесс их профессионального становления. 

Благодаря новым тенденциям в 

образовательном пространстве у студентов 

повышается интерес к получению высшего 

профессионального образования за рубежом. 

Огромное количество иностранных студентов 

обучается в вузах России. В частности, в 

российских вузах получает профессиональное 

образование молодежь из стран СНГ. Это связано 

с тем, что Россия является страной, где 

фундаментальные научные знания являются 

основой вузовского образования, а после распада 

СССР наиболее прочные научно-образовательные 

связи остались именно с Россией. 

Актуальными вопросами в условиях 

интенсивно развивающихся и крепнущих 

межгосударственных контактов являются 

приспособление иностранных студентов к 

образовательному пространству и адаптация к 

новой социокультурной среде, представленной 

новым социумом, городом и теми культурно-

детерминированными реалиями, с которыми они 

сталкиваются в ином сообществе. Поднятая 

проблема адаптации иностранных студентов к 

иноязычной социокультурной среде становится 

мировым явлением, требующим педагогического 

научного осмысления и решения.  

С 2006 г. в Сибирский федеральный 

университет стали активно приезжать 

иностранные студенты и с годами их численность 

возрастала. На сегодняшний день доля 

иностранных студентов в университете 

достаточно велика и этот контингент требует к 

себе особого внимания. Прежде всего потому, что 

студент, попадая в новые для него условия жизни, 

испытывает большие трудности, сковывающие 

его основную деятельность – учебный процесс. 

Иностранному студенту необходимо 

привыкнуть к новым климатическим  условиям в 

Сибири, бытовым условиями, конечно же, к 

новой образовательной системе, языку общения, к 

интернациональному характеру учебных групп и 

многому другому. Эффективность обучения 

иностранного студента зависит от того, насколько 

успешно он адаптируется к новым условиям. И 

сегодня на личном примере мы могли бы вам 

рассказать, как в Сибирском федеральном 

университете существует  многонациональный 

студенческий̆ «городок». Весь штат университета 

трудится над созданием благоприятных условий 

для развития гармоничной̆ личности каждого 

иностранного студента.  СФУ на сегодняшний̆ 

день представляет собой̆ комплекс кампусов с 

очень развитой̆ инфраструктурой, где обучается 

около 40 000 тысяч студентов, включая около 500 

иностранных граждан. В настоящее время 

студенты активно проявляют себя во многих 

социальных и массовых вопросах. Именно на 

общественной̆ работе и получают навыки 

управления в организаций работы. Во многом это 

способствует их личностному развитию и 

дальнейшей̆ успешной̆ адаптации в обществе. 

Для успешной адаптации новоприезжих 

иностранных студентов СФУ проводит ежегодно 

более 200 культурно-массовых мероприятий. 

Одно из самых масштабных - это День знаний, 

праздник, на который могут попасть 

исключительно первокурсники, и который 

является первым шагом к командообразованию и 

«слиянию» иностранных студентов с местными. 

Традиционным для университета уже стал 

межнациональный фестиваль «Молодежное 

Содружество», в котором принимают участие 

объединение молодежи разных национальностей, 

религиозных мировоззренческих взглядов. 

Фестиваль помогает в адаптации и повышение 

познавательного интереса истории и традиции 

национальных культур студентов приезжих из 

других государств.  

Ежегодно также проводится 

межнациональный футбольный турнир на кубок 

«Манас» посвященной к Великой Отечественной 

войне. На этом дружеском кубке собираются 

около 16 национальных команд. Основная идея 

состоит в том, что  дружба и спорт - лучшая дань 

памяти дедам и прадедам. 

Интер (Интеземлячество) - культурное 

мероприятие, которое традиционно проводится  в 

Серия: социологические науки 
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стенах нашего ВУЗа. Каждый год иностранные 

студенты проводят данное мероприятие для 

привлечения и приобщения молодежи к 

национальной культуре и национальным видам 

спорта, через этику народных игр воспитывают 

уважение к людям, развивают чувство 

товарищества и доброты, справедливого и 

великодушного отношения к сопернику. Так же в 

рамках лучшей адаптации иностранных студентов 

проводиться ряд конкурсов красоты и этнических 

фестивалей, где главные задачи этих мероприятии  

- это сохранение, возрождение и развитие 

национальных культурно-исторических и 

духовных ценностей. К тому же такой конкурс 

способствует гармоничному развитию личности, 

духовному и физическому совершенствованию 

людей, утверждению здорового образа жизни, 

приобщению к активной творческой 

деятельности.  

С 2010 года в Университете реализуются 

проекты в области публичной дипломатии. В них 

регулярно принимают участие иностранные 

студенты, представляя позицию собственных 

стран в рамках проектов Модель ООН, Модель 

Евразийского Союза, БРИКС и ЩОС. Данные 

мероприятия помогают реализоваться 

иностранным учащимся еще и в области 

понимания международной обстановки, привить 

дипломатические компетенции. Студенческое 

самоуправление представляет собой 

универсальный воспитательный механизм и 

играет ключевую роль в адаптации иностранного 

студента основанного на свободном осознании 

студентами необходимости целенаправленной 

работы по само - совершенствованию. Работая в 

организованном студенческом коллективе, 

иностранный студент учится быть 

самостоятельным, принимать решения, 

соблюдать субординацию. Такая практика 

деятельности студента создает предпосылки для 

гармоничного встраивания его в систему 

социальных отношений. Несмотря на множество 

проблем, которые существует у иностранного 

учащегося, он, как и все студенты мира, старается 

провести свое время с пользой для себя и для 

других. 
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На рисунках представлена лучшая форма 

адаптации – проект Красноярской Модели ООН, 

который динамично выходит на уровень 

Красноярского края, выходя за узкие границы СФУ 
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МОЛОДОЙ АНАЛИТИК – НОВАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ 

ПРОФЕССИЯ ДЛЯ РОССИЙСКОГО БУДУЩЕГО 
От Красноярского края в единственном 

числе прошел в финал Всероссийского конкурса 

«Молодой аналитик» редактор нашего журнала 

Василий Никуленков. Задачи конкурса 

стратегически значимы для социально-

экономического развития и укрепления 

обороноспособности России. Так, председатель 

оргкомитета О.И. Бочкарев - представляет 

руководство военно-промышленной комиссии 

Российской Федерации, а основными призами 

победителям станут стажировки в передовых-

экспертно-научных учреждениях нашей страны. 

Конкурс призван стимулировать работу 

молодых специалистов по осмыслению 

актуальных социально-экономических, 

технологических и военно-политических 

процессов. 

Василий НИКУЛЕНКОВ: «С огромным 

удовольствием принимаю участие в работе с 

командой молодых инженеров из Перми и Тулы. 

Вместе мы разрабатываем конкурсный проект для 

финала на тему "Система образования в 

Российской Федерации: прогноз и сценарии 

развития как института, интегрирующего 

образование, науку и инновации, в горизонте до 

2030 года». Итоговый проект будет представлен в 

Ростове-на-Дону на базе Южного федерального 

университета. 

Считаю такие конкурсы - стартовой 

площадкой для создания класса аналитиков в 

управлении, образованных и проницательных 

менеджеров, которые принимают решения, 

просчитывая на 10 шагов вперед. 

В ходе работы над проектом лично я буду 

разрабатывать ту карту стратегических угроз, 

которая открывается для системы российского 

образования в связи с, порой безответственной, 

интернационализацией (когда буквально прямо 

заявляют, что наша наука и образование должны 

обслуживать мировой рынок и стремиться войти 

в международные рейтинги). На первый взгляд, 

это всего лишь реалии, и в глобальном мире 

нечего нам бояться. Однако, абсолютно открытые 

задачи наших европейских партнеров по 

уничтожению лучших стандартов российского 

образования и интеллектуальная колонизация 

России - налицо. Лучше пример 

интернационализации и слиянии с Россией нам 

каждый день демонстрируют в штаб-квартире 

НАТО, подвигая базы ближе к Москве. Но не 

смотря на это, временные пассажиры на 

ответственных постах в крупных вузах и научных 

учреждениях с радостью вливаются в тренд, 

исходя из своих личных пассажирских интересов. 

А потом мы получаем Болонскую систему, утечку 

мозгов в США, насильные предложения 

публиковаться в зарубежных журналах и 

говорить только по-английски... Я думаю, что в 

рамках нашей аналитической работы (тем более, 

ее прочтут принимающие гос. решения люди), у 

нас получиться показать будущее российского 

образования и сделать выводы заранее, ну как и 

положено аналитикам. 

Отмечу, что конкурс организован 

Ассоциацией развития аналитического 

потенциала личности, общества и государства 

«Аналитика», Институтом экономических 

стратегий, а партнерами стали такие крупные 

учреждения как, например, РОСТЕХ и 

«Вертолеты России». 

Буду рад принять участие в финале и 

очень рад победе своей вступительной работы (в 

ней я спроектировал аналитическую службу 

Школы публичной дипломатии для обслуживания 

программ прогноза МИД России). К сожалению, 

от Красноярского края оказался в единственном 

числе, не смотря на то, что своими силами 

зарегистрировал 20 ребят. Могло быть и больше, 

но отказался содействовать чиновник от агентства 

науки. Видимо аналитики в нашем Зауралье пока 

не интересны, хотя Красноярский край давно уже 

стал источником кадров для Правительства 

России». 

Екатерина Дубова (Красноярск) 

  

Серия: авторская заметка 
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ОПЫТ УЗБЕКИСТАНА ПО ОХРАНЕ 

ИЗВЕСТНЫХ КУЛЬТУРНО-

ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛКОВ 

Маткаримов Х.А., Ургенчский государственный 

университет (Ургенч, Узбекистан) 

За годы независимости в Узбекистане 

кардинально поменялись облики не только  

городов, но и сельских населенных пунктов, все 

это отвечает тем обновленным процессам, 

которые происходят как в нашей стране, так и в 

нашем сознании. Моделью эволюционного 

развития Республики Узбекистан служит 

реализация Программы «От сильного государства 

к сильному гражданскому обществу».  

В системе гражданского общества 

духовное возрождение граждан занимает 

ключевую позицию, т.к. духовность 

совершенствует национальную 

государственность, на первый план, выдвигая 

задачу анализа исторического опыта, 

возрождение национальных и общечеловеческих 

ценностей в процессе построения нового 

справедливого демократического, правового, 

светского общества с устойчивой рыночной 

экономикой.  

Наша история уходит вглубь веков, и 

незримыми корнями обращена к сельской земле. 

Нет сомнения, что народ, живущий на этой 

священной земле, кормится и живет за счет 

выращенной на ней культуры, достаток и 

благосостояние которого создается, прежде всего, 

руками тружеников села. Другими словами, 

каждый из нас, постоянно чувствует и осознает, 

что  жизнь, неразрывно связана с селом.  

В Республике Узбекистан с населением 

более 30 миллионов человек, около 50% - это 

жители сельской местности, в этой связи 

становится ясным понимание, что успешное 

решение стоящих перед нами высоких задач, 

безусловно, будут зависеть от будущего нашего 

села. Улучшение положения села прямо 

пропорционально дальнейшему росту 

эффективности сельскохозяйственной отрасли и 

приобретают все большую значимость и 

актуальность. Объявление 2009 года в нашей 

стране «Годом развития и благоустройства села» 

явилось тому подтверждением.  

Существуют все основания утверждать, 

что кишлаки в Узбекистане, практически на всем 

протяжении своего развития, были 

историческими очагами  богатой национальной 

культуры и активной общественной жизни. Их 

культурно-общественная значимость если и не 

превосходила то во многих случаях, в отдельные 

исторические периоды, не уступала городам. 

Причем это касалось в равной степени, как 

духовной, так и материальной культур. Ведь – 

кишлаки – это не только традиционные места 

занятий сельским хозяйством, это еще и места 

обитания большого, а иногда и огромного 

количества жителей, имевших свою 

экономическую, политическую, культурную, 

общественную жизнь. Особенно во времена, 

когда аграрная сфера была преобладающей. 

 Кишлак, что в переводе с тюркского 

означает «зимовка» первоначально означал место 

зимовки кочевников. Позже, кроме функций 

зимовки полукочевого населения, некоторые 

кишлаки стали выполнять и роль оседлых 

поселений.  Кишлаки, таким образом, 

способствовали переходу к оседлой культуре и 

общественной жизни. 

 Кишлак – это и сегодня населенный 

пункт с несколькими десятками или сотнями 

домов индивидуальной застройки, 

преобладающее занятие жителей (обычно это 

дехкане) – аграрная сфера, промыслы. Большими 

обычно считаются кишлаки с 30-ю и более 

домами. Кишлаки способствовали становлению 

национальной архитектуры, и дальнейшей 

урбанизации. 

 Места для кишлаков выбирали, как 

правило, у крупных источников воды, в 

зависимости от географических и климатических 

условий. Кишлак формировал особую, 

основанную на многовековых ценностях, 

экологическую культуру узбекского народа, с ее 

культом воды, земли, воздуха, солнца. 

Этнографические и археологические 

материалы свидетельствуют о том, что на ранних 

стадиях развития общества кишлаки чаще всего 

представляла собой группу жилищ, 

расположенных вблизи водного источника. 

Планировка кишлака была обусловлена главным 

образом потребностями самообороны или охраны 

домашних животных. Размеры кишлаков широко 

варьировали в зависимости от природных 

условий и характера хозяйства. 

Основным населением кишлаков были 

дехкане. Дехкане обозначение социального слоя, 

занимавшегося земледелием, скотоводством. 

 Первоначально, в частности при 

Тюркском Каганате, дехканами назывались 

зажиточные крестьяне, выселившиеся из общины 

и ведущие самостоятельное хозяйство. 

Впоследствии дехкане становились мелкими 

Серия: политические науки 
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феодалами, но после завоевания Каракаханидами 

дехканами начали называть и простых крестьян. 

Кишлаки способствовали становлению, развитию 

и функционированию особого класса узбекских 

«бюргеров» - дехкан, ставших социальной 

основой традиционного общества. 

 Типичное дехканское хозяйство 

узбеков: семейный дом, орошаемая пашня, 

хозяйственные постройки для скота. Кишлаки 

создавались там, где, как правило, было изобилие 

воды, солнечных дней, плодородная почва. 

Кишлаки помогали укреплению традиционного 

для узбеков культа дома, отца, хозяина. 

 Особого расцвета кишлаки достигли 

во времена Темуридов. Амир Темур уделял 

большое внимание благоустройству кишлаков, 

каналов, арыков. Это был, по существу, период 

расцвета дехканских общин. Амир Темур и 

сегодня ассоциируется с периодом наивысшего 

развития узбекского кишлака. 

 До середины XIX в. многие крупные 

кишлаки были обнесены глиняной стеной. Глина 

издревле использовалась не только как 

строительный материал. Она была основой 

гончарного кирпичного производства. Она 

применялась также в медицине и косметологии 

как основа масок, некоторых мазей, лечебные 

грязи широко используются и сейчас в лечении 

кожных, гинекологических болезней, заболеваний 

опорно-двигательного аппарата. 

 В окруженном оградой доме кишлака 

(а это была часто глухая глинобитная стена) 

находился подземный колодец. Колодец – это 

важное научное изобретение, гидротехническое 

сооружение для добывания грунтовых вод, 

обычно представляющее собой вертикальное 

углубление с укрепленными стенками и механизм 

подъема воды на поверхность (ведро на веревке).  

Крайне важным был выбор места для устройства 

колодца – уровень и объем грунтовых вод, как 

правило, очень неоднородны. Место для колодца 

определялось народным способом. Жизнь в 

кишлаке стимулировала многие другие научные 

изобретения. 

 Многие кишлаки имели и кяризы – 

также представлявшие научное изобретение - 

традиционные подземные гидротехнические 

системы, совмещающие водопровод и систему 

орошения. Кяриз – подземный канал (глиняная 

горизонтальная штольня), соединяющий место 

потребления воды с водоносным слоем. Кишлаки 

формировали  экономное и бережное отношение 

к воде, рациональное водопользование, общение 

водопользователей. 

Еще в VI - VII в.  арабы, завоевавшие 

регион, назвали его "садом халифа правоверных", 

потому что почти 50 % земель региона в тот 

момент состояли из садов и виноградников . На 

протяжении всей истории жители Центральной 

Азии наряду с орошаемым земледелием 

занимались и пастбищным животноводством, 

садоводством и  это позволяло дать отдых 

орошаемым землям на протяжении 5-7 лет. В то 

время уже было известно, что природные условия 

Центральной Азии неблагоприятны для 

длительного орошения, впоследствии земли 

выходят из сельскохозяйственного использования 

из-за естественной не дренированности большей 

части территории.   

 В кишлаках, как известно, мужчины 

носили тюбетейку, женщины – чадру. Несколько 

слов о тюбетейке. Тюбетейка  - твердая или 

мягкая шапочка на подкладке. Тюбетейка – от 

тюркского слова «тюбе» - верх, вершина, 

является национальным головным убором 

народов Центральной Азии. Они различаются по 

типам: мужские, женские, детские, для стариков. 

Женщины пожилого возраста тюбетейку не 

носили. Детские тюбетейки (кулохча, калпакча, 

дупли, кулупуш) отличаются разнообразием и 

красочностью тканей, пышностью кисточек и 

шариков, вышивок, блесток и обилием амулетов. 

Наиболее распространенные формы тюбетеек – 

четырехгранные, слегка конусообразные. 

Изготавливались из нескольких слоев тканей, 

простегиваемых шелковой или 

хлопчатобумажной нитью. Готовая тюбетейка 

вышивалась, шелковой, золотой или серебряной 

канителью. Искусство вышивания принадлежало 

в основном женщинам. К наиболее 

распространенным мотивам, украшавшим 
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тюбетейки относятся - миндалевидный мотив 

«бодом» - символ жизни и плодородия. Также 

использовались узоры: «илон изи» (след земли) - 

выполнял роль оберега; геометрические узоры и 

т.д.  

 Чадра носилась из культурно-

религиозных соображений. Уважение к женщине, 

матери, было традиционным для узбекского 

кишлака и во многих, отношениях служит 

образцом для подражания нынешнему поколению 

 Особого внимания заслуживает 

тандыр – печь для выпекания национальных 

видов хлеба или пирожков (самсы). Она 

представляет собой большую керамическую 

посудину (полусферу объемом от 0,25 до 1 куб.м.) 

с круглым проемом в стенке или дне (диаметром 

около от 0,5 и до 0,7м.) ставится традиционно во 

дворе на глиняную платформу дном кверху. 

Стенки снаружи обмазываются толстым слоем 

сырой глины. Это делается для повышения 

теплоемкости печи. Хлеб также был культовым 

фактором национальной культуры, бережное 

отношение к нему формировало у молодежи 

чувство бережливости и заботы о будущем 

поколениях. 

 Образ кишлака дополняло создавшее 

широкую тень дерево (например, чинара). Дерево 

– также составная часть национальной 

экологической культуры. 

  Помимо жилых домов важными 

элементами кишлака являлись базар (рынок), 

мечеть и кладбище.  Относительно мечетей в 

кишлаках. Уже в конце VII века установились 

различие в зависимости от назначения и функций:  

кишлачная мечеть – мечеть ежедневной 

пятикратной молитвы, соборная мечеть, мечеть 

для коллективной пятничной молитвы, 

совершаемой всей общиной.  

В настоящее время вопросы 

планировки, застройки и благоустройства 

кишлаков приобрели государственное значение. 

Претворяя в жизнь программу по «Году развития 

и благоустройства села» в Узбекистане при 

строительстве новых селений и перестройке 

кишлаков вместо кривых узких улочек, 

стиснутых высокими глиняными оградами, 

создаются благоустроенные улицы. Сокращается 

доля  саманных домов, увеличивается число 

кирпичных, а также домов из современных 

строительных материалов (железобетона и др.). 

По уровню комфорта многие новые дома 

приближаются к городским. Благоустройство 

кишлаков и улучшение  быта его жителей 

способствует укрупнению развитию социальной 

жизни села, слиянию малых населённых пунктов. 

Реконструкция существующих селений позволит 

постепенно преобразовать их в посёлки 

городского типа. 

Конечно, сказанным не ограничивается 

весь комплекс проблем, связанных с 

исследованием роли кишлака в формировании 

духовных ценностей, национально-исторических 

особенностей гражданского общества. Задача их 

изучения – перспективное направление 

современных общественно-гуманитарных наук. 

Возрождая сегодня наши сельские поселения, 

перед подрастающим поколением стоит задача – 

сберечь нашу культуру, основу нашего 

современного общества, связанного с сельскими 

поселениями. 
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VIRTUALISATION OF SOCIAL ATTITUDE 

OF THE YOUTH IN THE PROCESS OF 

GLOBALISATION 

 Sanjar Saidov Political scientist (Uzbekistan)  

Nowadays, it could be emphasized that the 

integration of social, political, economic and cultural 

processes, taking place across the world, ideas, news, 

and social opinions, emerging in some  part of the 

world, spreading quickly to other regions, are a part 

of the international globalization phenomenon. And 

the role and place of young people as the driving 

force in these social processes are huge.  

In particular, young people have their own 

place in the process of the formation of a law-

governed democratic state and civil society in the 

years of independence. It is known that the majority 

of our society are young people under the age of 30. 

In today's globalized world and the information 

technology age, social views as well as the social 

problems   of young people are also becoming  

different on the basis of a lasting trend. Emerging as 

a distinctive feature of the twenty-first century, the 

computerization process, the development of the 

Internet and social networks, form a truly virtual 

social relationships among  the youth. Recognizing it 

as a reality, there are also social-negative factors for 

the youth society. 

According to the UN's International 

Electronic Union, today globe's 3.2 billion population 

is actively using worldwide network of the 

Internet.[Committed to connecting the world 

www.itu.int/newsroom] In the report of the Ministry 

of the development of Communication and 

Information Technologies of the Republic of 

Uzbekistan it is started that the number of  the 

Internet users is 12 million, and about 22 million are 

using the mobile operators. It should also be noted 

that, as it is throughout the world, our country's 

Internet and social networks are mainly utilized by 

the youth groups. 

 So, naturally, many questions arise: How 

important is the role of the Internet in the life of 

young people today?  How much are the virtual 

relationship important for the youth rather than real 

relationships?  What are today's young people doing 

on the Internet? These and many other questions were 

listed in the surveys, given to the university students 

in focus groups. 

The vast majority of those who participated 

in the study stressed that the Internet is of the greatest 

importance in their life,  and is mainly used in 

network-based communication and for reading the 

news. In response to the question whether they 

imagine  their life without the Internet or not, nearly 

70 percent of respondents  answered negatively and 

consider the internet to be a part of their lives, while 

only 20 percent said that the Internet doesn't plays a 

vital role in their life,  and the rest of the respondents 

found it difficult to answer. 

The majority of young people have 

emphasized a preference for virtual communication. 

They emphasised that it is easy to  make new friends 

and to express their thoughts and ideas more freely 

via virtual communication rather than in the real 

world. Some respondents  noted that the 

communication through social network  is 

comfortable if a friend is (lives) away from you, 

otherwise not  there is nothing better than to 

communicate directly with the people. Today, the 

most popular Internet social networks among young 

people are Telegram, Imo, Odnoklassniki, Vkontakte 

and Facebook. 

 

In response to the question on what the 

young people do on the Internet,  almost 85 percent 

of the young people who participated in the study  

counted the social communication. After that, it was 

confirmed that they  use it to watch the world news 

and  for scientific purposes. Some of the students 

reported that the Internet costs is the main part of 

their daily expenses. 

As a result of this short study it was also 

revealed that the importance of the Internet and social 

networks  for the youth is permanently increasing. Of 

course, the Internet has a major positive influence on 
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the emergence of the modern economy, the 

development of science and the development of 

cultural relations . Virtual network  covers not only 

the social and cultural life, but also  the political and 

legal areas. The country's current laws on  "public 

administration and management transparency", "e-

government" and "appeals of physical and legal 

entities ", the ongoing process of political 

modernization, as well as  the successful 

implementation of the concept "strong state to strong 

civil society" are closely linked. 

Therefore, the system of social relations in 

our country are constantly  being monitored; their 

social and political participation, social work, 

business initiatives help to support personal and 

professional development of various free social, 

psychological, legal, information and advisory 

services;  it is important to give to the youth of 

Uzbekistan the twenty-first century new and 

innovative knowledge and to form  the centers of 

social services, carrying out different functions. 
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УДК 327(569.1)(091) 

НЕСОГЛАСОВАННЫЕ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И 

ЛИЦЕМЕРИЕ «МИРОВОГО СООБЩЕСТВА» 

(НА ПРИМЕРЕ ИРАКА И КУВЕЙТА) 

Молодых Л. Л., историк, научный консультант 

журнала ''The Newman in Foreign Policy'' 

 

      Мы подходим к нашему исследованию не 

столько с юридической, сколько с исторической 

точки зрения, поэтому перед рассмотрением 

реакции «мирового сообщества» на 

территориальные споры, рассмотрим, чем 

является «мировое сообщество» не как 

формально-юридическая общность всех стран 

мира, а как общность стран, создавших 

глобальный мировой порядок. 

Становление коллективного запада как 

«мирового сообщества» и глобальной системы 

международного права как инструмента 

неоколониального вмешательства запада в дела 

иных стран 

     Важнейшим отличием эпохи новой и 

новейшей истории от всех предшествующих эпох 

стал раздел мира на страны Запада, ставшие 

колониальными метрополиями и/или 

квазиметрополиями и все остальные страны, 

ставшие колониями, протекторатами и 

полуколониями стран Запада. В отличие от 

классических империй древности, средневековья 

и начала нового времени, не имевших большой 

разницы в уровне развития завоёванных и 

завоевателей, в колониальных империях её 

создало неэквивалентное международное 

разделение труда. Метрополии 

(квазиметрополии) стали специализироваться на 

производстве промышленной продукции и 

внедрении достижений научно-технического 

прогресса, а колониально-периферийные страны – 

на поставках сельскохозяйственного, а позже и 

минерального и энергетического сырья. Но 

естественного избытка сырья у стран периферии 

не было и нет, ''избыток'' создаётся искусственно 

из-за малых возможностей стран периферии 

потреблять своё сырьё. Поэтому развитость одних 

стран мира и слаборазвитость других – 

взаимообусловлена. Так как различия в уровне и 

типе развития между странами обусловлены 

глобальным международным разделением труда, 

то в этих условиях политическая деколонизация 

не означает автоматической экономической 

деколонизации, в отличие от ситуаций распада 

классических империй, когда изгнание 

завоевателей автоматически прекращало 

внешнюю эксплуатацию, основанную тогда на 

прямом грабеже и вымогательстве.  

     Конечно, и у политически суверенной страны 

третьего мира возникают некоторые возможности 

для борьбы за экономический суверенитет, но они 

несопоставимы с возможностями стран Запада 

удерживать её в неоколониальной экономической 

зависимости, выражающейся в зависимости от 

внешней торговле, в зависимости от прямых 

иностранных инвестиций, в зависимости от 

внешних кредитов, в технологической 

зависимости. Но международное сотрудничество 

глобальным может быть лишь как 

западноцентричное, американоцентричное для 

всего мира и неэквивалентное для большинства 

стран на базе глобального международного 

разделения труда, дополненном сетью 

международных организаций, особенно МВФ, 

МБРР и ГАТТ/ВТО. Никакие попытки создать 

альтернативные системы глобального 

международного разделения труда не удались.  

     Поэтому в условиях подъёма национально-

освободительного движения в середине XX в. у 

стран Запада не было необходимости подавлять 

Серия: исторические науки 



 
The Newman In Foreign Policy №32 (76), август-сентябрь 2016г. 

его любой ценой, неся огромные экономические 

убытки от затрат на повсеместные локальные 

войны и от разрыва экономических связей с 

мятежными колониями. Запад после ряда 

неудачных попыток силой подавить 

антиколониальное движение предпочёл не 

упорствовать, а отступить на хорошо 

подготовленные позиции, дать  странам 

периферии политическую независимость, 

сохранив над ними экономический контроль, 

предпочитая передать власть прозападной 

местной верхушке. Способствовала такому 

решению и Холодная война между Западом и 

социалистическим блоком: если бы она переросла 

в горячую, то основной фронт был бы в 

Центральной Европе, и подготовка к такой войне 

для стран Запада была важнее, чем подавление 

восстаний на колониально-полуколониальной 

периферии, которую можно было контролировать 

и косвенными методами.  

     США в 1945 г. окончательно победили 

соперничавшие с ними другие страны Запада за 

власть в МКХ (мировое капиталистическое 

хозяйство), в том числе воюя чужими руками. 

МКХ впервые объединилось вокруг крупнейшей 

из стран Запада по территории, населению, 

промышленности, научно-техническому 

потенциалу и военной мощи. Однополярность 

МКХ стала не только межрегиональной, но и 

межстрановой. Ранее против сильнейшей из стран 

Запада другие страны Запада всегда создавали 

коалиции. Но в этот раз иные страны Запада (и 

побеждённые после конца официальной  

оккупации, и формальные победители) искренне 

приняли власть США, включая 

американоцентричное мировое МРТ 

(международное разделение труда), доллар США 

как глобальный всеобщий эквивалент, военное и 

научно-техническое лидерство США. Но иные 

страны Запада подчинились на ряде условий, 

выполняя которые США могли быть лидерами 

МКХ, не боясь создания против них коалиции для 

новой войны между странами Запада. США были 

должны не допустить новой войны между 

развитыми капиталистическими странами; 

объединить их экономики для развития научно-

технического прогресса, требующего углубления 

международное разделение труда и роста рынка 

сбыта; руководить Холодной войной против 

социалистических стран; обеспечить иным 

странам Запада выгодные условия МРТ с 

периферией МКХ. По отдельности эти 

взаимосвязанные цели недостижимы. 

Рис. 1 

Символическое изображение коллективного Запада 

 

Источники: Макк Л. Под одним небом. М., 2013. 

 Перевод с венгерского, с. 27. 

 

     До середины XX в. страны с население в 

десятки миллионов человек (к нему добавлялось 

население их колоний и зависимых стран 

периферии) могли быть по критериям своего 

времени индустриально развитыми. Но развитие 

НТП второй половины XX в. требовало, чтобы 

размер экономики (отдельной индустриальной и 

имеющей природные ресурсы страны и/или 

тесного интеграционного блока таких стран) шёл 

на сотни миллионов человек. Из стран Запада 

соответствовали этому критерию лишь США, но 

выбрали глобализм. А у стран Западной Европы, 

Японии, Канады и иных стран Запада 

экономической возможности выбора не было. 

Степень взаимопереплетения экономик стран 

Запада неуклонно растёт. Отныне и впредь 

империализм является коллективным… «Если 

ранее были межимпериалистические 

противоречия, но с появлением 

глобализированного империализма в начале 1980-

х гг. положение изменилось. Конкуренция идёт не 

за национальный, а за международный рынок. 

ТНК при наличии межимпериалистических 

противоречий имеют общие интересы» [1, с. 149-

150], – писал об этом египетский экономист и 

политолог С. Амин. Поэтому от сохранения 

господства США зависит сохранение всего МКХ, 

а пока будет сохраняться МКХ, господство США 

неизбежно.  

     Потому другие западные страны сознательно 

подчиняются, чтобы быть в золотом миллиарде. 

А нарушение одного из условий вызовет и крах 

второго условия. Мир может быть или 

глобальный руководимый Западом во главе с 

США или (теоретически) многополярный,  
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разделённый на замкнутые региональные 

экономические и военно-политические блоки с 

развитым МРТ в каждом блоке и низким 

межблоковым МРТ (международное разделение 

труда). Не известно ни одной схемы тесного 

глобального взаимодействия стран, кроме как на 

колониальных, полуколониальных и 

неоколониальных началах, при которых 

большинство стран обречено на слаборазвитость. 

Поэтому США после 1945 г. ведут глобальную 

политику, вмешиваясь в дела стран, даже если 

там нет их локальных экономических интересов. 

Это сделало возможным создание глобальной 

системы международных организаций, 

дополнившей уже существовавшее 

неэквивалентное МРТ. Символичным стало 

размещение в Нью-Йорке штаб-квартиры ООН и 

многих организаций её системы. Но на практике 

идея создания ООН как органа глобального 

управления полностью не осуществилась, так как 

СССР получил одно из постоянных мест в Совете 

Безопасности ООН. Удачнее для США стало 

создание в 1944 г. МВФ и МБРР, ставших позже 

частью системы ООН и ГАТТ в 1947 г., ставшего 

с 1995 г. ВТО. Кроме глобальных, созданы чисто 

западные организации во главе с США: НАТО 

(1949 г.), ОЭСР (1961 г.). Координировал 

политику Запад не только через 

межправительственные, но и через 

''неофициальные'' организации, например 

Трёхстороннюю комиссию – они стали одним из 

инструментов контроля крупным капиталом 

контроля над западными правительствами. 

Рис. 2 

Титульный лист сборников резолюций СБ ООН 

 

Источник: www.un.org.  

Но мировое господство США не было 

абсолютным: многие страны бывшей периферии 

МКХ к середине XX в. вышли из него, создав 

социалистический лагерь, противовесом 

коллективному Западу был СССР. В отличие от 

прежних войн между странами Запада, Холодной 

войной двигали не борьба за источники сырья и 

рынки сбыта, не территориальные споры и 

межнациональные конфликты, а конфликт за 

базовые принципы миропорядка. С 1945 г. 

задачей-минимум Запада стало прекратить 

дальнейшее сжатие МКХ, задачей-максимум – 

вернуть его всемирность, вернув страны вне МКХ 

в ряды придатков Запада. В наших прошлых 

статьях мы показали: вопреки либеральным 

мифам, СССР не проиграл Холодную войну; 

наоборот, пока она шла, СССР более четырёх 

неуклонно экономически и военно укреплялся и 

соотношение сил менялось в его пользу. 

Подробнее об этом в наших статьях 

''Постсоветская ''интеграция'' путём третьего мира 

и путем в третий мир''. // The Newman in Foreign 

Policy 2014 № 16 (60), с. 30-41.''Международные 

сравнения и их последствия: проблема 

объективности и достоверности''. // The Newman 

in Foreign Policy 2015 № 25 (69), с. 16-26 (часть 1-

ая) и 26 (70) (08.09.2015), с. 20-28 (часть 2-ая). Но 

как только на смену конфронтационному подходу 

международных отношений пришло новое 

мышление, восторжествовавшее в 1989 г., и 

СССР добровольно от участия в Холодной войне 

отказался, СССР за 2 года потерял Восточную 

Европу и сам развалился.  

     Причины этого, мы считаем, не сводятся к 

тактическим ошибкам или стечению 

обстоятельств, но вызваны тем, что СССР был 

намного лучше, чем США готов к гонке 

вооружений, а США были намного лучше, чем 

СССР были готовы править миропорядком без 

глобальной конфронтации. Глобализм имеет 

ограничения суверенитета и издержки и для 

США, но в целом они заняли в нём самое 

выгодное место ещё до создания СССР. Мы в 

1991 г. перестали быть сверхдержавой, а США 

ещё в 1970-е гг. Но они, и не будучи 

индивидуальной сверхдержавой, в опоре на 

взаимозависимую коалицию стран золотого 

миллиарда могут править глобальным миром за 

счёт контроля мировой торговли, мировых 

иностранных инвестиций, денежных потоков и 

контроля над международными организациями, 

обслуживающими глобальное неэквивалентное 

разделение труда за счёт отказа стран не-Запада 

от существенного сопротивления их  
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неоколониализму. Наоборот, СССР не мог 

конвертировать промышленную мощь в 

соразмерное неконфронтационное влияние: его 

экономика была замкнутая, участие в 

международном разделении труда низкое – а если 

бы оно было высоким, он бы не вырвался из 

глобальной периферии, не совершил 

индустриализации. Снижение роли военной силы 

в миропорядке снижало влияние СССР и 

усиливало влияние США. СССР мог войти в 

глобальный мир, лишь сломав свой 

экономический и военно-политический блок, 

свою самодостаточность и свой строй. А 

самоуничтожающаяся и самоуничижающаяся 

страна хорошее место в глобальном мире не 

займёт. Для СССР отказ от глобальной 

конфронтации вёл к потере влияния в 

развивающихся странах (некоторые из них 

ориентировались на СССР в противовес 

неоколониализму Запада, что было возможно 

лишь благодаря Холодной войне), к потере 

контроля над Восточной Европой (идея 

общеевропейского дома, в которой не было места 

обособленному советско-восточноевропейскому 

блоку), и в итоге к распаду страны (потеря образа 

Запада в конце 1980-х гг. как общего врага 

народов СССР снижало мотивы поддерживать 

единство страны, но давало им иллюзии, будто и 

для них в западноцентричном мире есть хорошие 

места) и к росту дальнейших центробежных 

тенденций в постсоветских странах, где влияние 

Россия всё слабее.   

     На заре Холодной войны СССР сделал лозунг 

о борьбе за мир приёмом информационной войны 

против США, имевших тогда явное военное 

превосходство, и мировая общественность в 1950-

е – 1960-е гг. считала этот лозунг 

антиамериканским, чему способствовали войны 

США в Корее и Вьетнаме и массовый экспорт 

оружия. Но в 1970-е – 1980-е гг. из-за коренного 

перелома в гонке вооружений в пользу СССР и 

выхода СССР на 1-е место по экспорту оружия 

этот лозунг стал из антиамериканского 

антисоветским. На наш взгляд, от него нужно 

было отказаться с середины 1970-х гг. На 

вопросы о деталях неконфронтационного 

миропорядка СССР мог сказать лишь общие 

слова, а США предлагали глобальное снятие 

барьеров для мировой торговли и внешних 

инвестиций, долларовую финансовую систему и 

международные организации, её обслуживающие. 

Замкнутая экономика СССР в том подходе стала 

восприниматься тормозом перехода человечества 

к глобализации/сверхимпериализму. Мир без 

конфронтации выгоден не всем странам, а 

основан на неоколониальном контроле Запада. 

Свою всемирную миссию США видят в защите 

избранных для привилегий и в подавлении 

отверженных; в странах золотого миллиарда для 

них избранные – все или почти все жители; в 

третьем и ''переходном'' мирах – прозападные 

правящие группы либо прозападные диссиденты, 

хотя тех или других могут ненавидеть 

большинство жителей этих стран. Большинство 

людей на Земле, включая жителей России (кроме 

олигархов и прозападных политических 

активистов) – для США отверженные. 

Конфронтация возникает, если некие страны и их 

политические режимы, назначенные быть 

отверженными, не согласны с этим и не 

позволяют мирно распиливать свои страны. 

Поэтому, чем меньше будет глобальной 

конфронтации, тем сильнее будет мировое 

господство Запада и идеология европоцентризма 

и тем больше будут компрадорские наклонности 

руководства стран не-Запада, так как ни одной 

реально работающей схемы глобального 

разделения труда кроме деления мира на золотой 

миллиард и слаборазвитую периферию не 

известно. 

     Масштаб военного производства в СССР был 

намного больше, чем в США, а, значит, и 

масштаб конверсии из-за свёртывания Холодной 

войны должен был быть намного больше. 

Подробнее об этом смотрите в нашей статье 

''Международные сравнения и их последствия: 

проблема объективности и достоверности''. // The 

Newman in Foreign Policy 2015 № 25 (69), с. 16-26 

(часть 1-ая) и 26 (70) (08.09.2015), с. 20-28 (часть 

2-ая). Но и в США, где ВПК был намного меньше 

советского, конверсия имела значительные 

трудности, «так как военная технология в 

процессе быстрого развития всё дальше уходит от 

потребностей гражданской экономики» [2, с. 115]. 

Но у США был контроль экономики большей 

части мира, глобальный рынок сбыта, 

облегчавший проведение конверсии. У СССР и во 

время Холодной войны зарубежный рынок сбыта 

промышленных изделий был намного меньше, 

чем у США. А после отказа от Холодной войны 

рухнули и экономические связи СССР с 

Восточной Европой, и резко упала доля оружия в 

мировой торговле, а СССР был единственной 

страной мира, у которой это была крупнейшая 

статья в экспорте готовых изделий, хотя она и не 

включалась в официальные статистические 

ежегодники внешней торговли СССР. Намного 

больший, чем в США масштаб сокращения 

военного производства, при отсутствии, в 

отличии от США, глобального рынка сбыта для  
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гражданской продукции не мог не привести к 

развалу отечественного машиностроения.  

 

Графики 1 и 2:  

Потребление нефти в РСФСР и РФ, килограммов 

на душу населения (слева); доля топливно-

энергетических ресурсов в % от добычи, 

остающаяся в РСФСР и РФ (справа) 

 

Источник: Гражданкин А. И., Кара-Мурза С. Г. 

Белая книга России. Строительство, перестройка 

и реформы: 1950–2013 гг. М., 2015, с. 548, 549. // 

www.centero.ru.  

     Отказ от Холодной войны был непременным 

условием деиндустриальных неолиберальных 

реформ в России. Нельзя одновременно 

уничтожать экономику своей страны и вести 

глобальную конфронтацию. Холодная война 

требовала, чтобы СССР имел высокий уровень 

промышленного самообеспечения не только по 

военной продукции, но и по широкому 

ассортименту продукции, так как ВПК не может 

существовать в изоляции. А всестороннее 

развитие страны предполагает большую 

потребность в рабочей силе, в том числе высокой 

квалификации, поэтому власти страны 

заинтересованы в полной занятости и 

поддержании нормальных условий труда и быта 

для мотивации работников к труду. Председатель 

совета директоров ассоциации 

''Станкоинструмент'' Н. Паничев вспоминал в 

2006 г.: «Когда я с большим трудом проник на 

приём в 1992 году к и. о. премьера Егору Гайдару 

с отработанным планом сохранения и 

дальнейшего развития российского 

станкостроения, то получил форменный отлуп. 

Аудиенция заняла не более минуты. Совершенно 

не сведущий в вопросах управления кабинетный 

теоретик отрезал: ''Ваши станки – дерьмо, никому 

не нужны, что надо – будем скупать за границей''. 

Этой фразой он поставил крест на отечественной 

промышленности и предначертал трансформацию 

страны-производителя в страну – покупателя 

техники» [3, с. 88]. То есть, в мире без 

конфронтации компрадорская верхушка всё, что 

для неё надо, может купить за границей, и её 

интересы с экономикой Запада связаны больше, 

чем с экономикой своей страны. Так как у 

либеральной верхушки внешних врагов нет, ей не 

нужна опора на своё население. Поэтому как 

работает своя экономика, чем занято потерявшее 

работу своё население и на что оно живёт (или 

вымирает), либеральной верхушке дела нет. Так 

как в мире без конфронтации (а либералы 

надеются, что её никогда более не будет) большая 

армия нужна не будет и через поколение, значит, 

не нужна и текущая поддержка рождаемости. 

Если депопуляция будет очень велика, 

либеральная верхушка может для 

неквалифицированной работы позвать в страну 

миллионы гастарбайтеров. Если своё население 

возмутиться либеральным курсом – можно его 

пострелять – Запад разрешит. То есть, Холодная 

война защищала нас не только, а может и не 

столько от внешней военной угрозы (наша 

военная мощь в конце Холодной войны была 

больше, чем у противника), сколько от прихода 

во власть управленцев, которые всё будут 

закупать за границей. Возникает вопрос: на какие 

деньги компрадорская экономика купит за 

границей «что надо», если она не производит 

изделий, за экспорт которых может получить 

крупный объём валюты? Ответ здесь один: 

деиндустриализация лишила Россию большей 

части обрабатывающей промышленности, что  
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позволило увеличить вывоз сырья за счёт 

сокращение своего потребления. 

Объективно СССР был заинтересован в 

наличии Холодной войны, а США в её 

отсутствии. Поэтому, независимо от того, какие 

мотивы имело перестроечное руководство, 

объявив курс на замену Холодной войны новым 

мышлением, объективно такую политику можно 

считать лишь национальной изменой. Из-за 

прекращения Холодной войны коллективный 

Запад окончательно смог утвердиться в статусе 

''мирового сообщества''. Страны третьего мира 

также не получили от прекращения Холодной 

войны ни безопасности, ни благополучия, что 

доказывают не только действия Запада в 

отношении Ирака, Югославии, Ливии и Сирии, но 

и, например, межэтническая война с 

многомиллионными жертвами, охватившая в 

1990-х – 2000-х гг. страны Центральной Африки, 

одной из причин которой были требования МВФ, 

МБРР и ВТО по либерализации экономик этих 

стран, ухудшившее социальное положение в этих 

странах, обострив межэтнические конфликты. В 

годы Холодной войны часто говорилось, сколь 

большие средства могли бы быть направлены на 

помощь развивающимся странам в случае 

сокращения военных расходов; этого 

неоднократно требовали и сами развивающиеся 

страны. Смотрите об этом в наших статьях 

''Резолюция ГА ООН о НМЭП через 40 лет''. // 

The Newman in Foreign Policy № 9(54) декабрь-

январь 2014-2015 №20 (64) 26-29; ''Ответ 

правительства СССР развивающимся странам 4 

октября 1976 года в контексте всемирных 

международных отношений''. // The Newman In 

Foreign Policy №29 (73), февраль-март 2016 г., с. 

39-52. Но реально в 1990-е гг., при падении 

мировых военных расходов, доля расходов на 

помощь развитию в ВВП стран Запада упала [4, 

1997, p. 306, …2001, p. 346, 2004, p. 332], а 

помощь СССР исчезла вообще. 

     В итоге мы согласны с мнением российского 

политолога В. Г. Соколенко, что в мире есть 

руководимая коллективным Западом во главе с 

США многофункциональная система глобального 

управления экономическими и политическими 

процессами, осуществляющая «международное 

взаимодействие на всех уровнях: мировом, 

региональном и национальном. Именно такая 

система получила название новый мировой 

порядок. Она обеспечивает приспособление 

национальных хозяйств почти двухсот государств 

мира к обслуживанию экономики стран 

атлантического концерта» [5, с. 28]. Глобальная 

система международного права стала одним из 

методов этого контроля. Наличие постоянного 

членства в СБ ООН и права вето юридически 

разделило страны мира на надзаконные и 

подзаконные. Но право вето можно использовать 

с разными целями и его имеют не только страны 

Запада. Например, до ирако-кувейтской войны 

августа 1990 г. СССР неоднократно использовал 

право вето для сдерживания Запада. Начиная с 

этого времени наша страна, наоборот, своим 

голосованием в СБ ООН, неоднократно потакала 

стремлению Запада действовать ''от лица всего 

человечества'' путём воздержания от голосования 

(например, в 2011 г. формальный нейтралитет 

России фактически был согласием на растерзание 

Ливии Западом) либо солидарным голосованием 

со странами Запада (например, в марте 2016 г. 

Россия, сама будучи под санкциями Запада, 

поддержала санкции против КНДР, оттолкнув от 

себя одну из немногих стран, в марте 2014 г. 

поддержавших возврат Крыма в состав России). А 

началась история такого пораженческого 

голосования нашей страны в СБ ООН ещё с 

ирако-кувейтского конфликта 1990 г. Так как 

СССР тогда впервые был солидарен с США, 

антииракские резолюции получили 

международно-правовую легитимность. Если бы 

СССР проявив твёрдость, не предал союзника по 

советско-иракскому договору 1972 г. и наложил 

бы вето на резолюции против Ирака, они не 

имели бы международно-правовой легитимности. 

Отсюда следует вывод, что международно-

правовая легитимность – не истина в последней 

инстанции, а результат конкретно-исторического 

расклада сил, при котором одни страны диктуют 

другим при попустительстве третьих стран. 

     Но диктат ''мирового сообщества'' (то есть, 

коллективного Запада) не ограничен контролем 

над принятием резолюций ООН. Например, 

бомбёжки Югославии весной 1999 г. велись без 

санкции ООН. Если бы продолжалась Холодная 

война, наша страна оказала бы Югославии 

военную помощь, как оказывала её в годы 

Холодной войны Северной Корее, Северному 

Вьетнаму, Анголе, Кубе, ряду арабских стран и 

др. Но в рамках возникшего вместо Холодной 

войны за десять лет до бомбёжек Югославии 

мира без глобальной конфронтации Россия не 

имела рычагов сдерживания агрессии Запада. 

Осудить через ООН бомбёжки Югославии было 

невозможно, так как 3 из 5 обладателей права 

вето в СБ ООН в этих бомбёжках участвовали. В 

агрессии против Ирака 2003 г. участвовали 2 
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обладателей права вето. Но главное даже не 

наличие формальной резолюции, а контроль над 

её исполнением. Представим фантастическую 

ситуацию, если бы СБ ООН голосами остальных 

стран осудил агрессию против Югославии или 

Ирака, а сами агрессоры от голосования бы 

воздержались. В наказание за неисполнение 

резолюций СБ ООН полагаются экономические 

санкции. Если санкционируются страны, чья доля 

в мировой экономике незначительна (например, 

Ирак, Иран, КНДР, Ливия, Сирия, бывшая 

Югославия), то их ООН наказывает изоляцией от 

мировой экономики. Если бы санкционировались 

США и страны Западной Европы, составляющие 

ядро мировой экономики, была бы абсурдная 

ситуация их изоляции от самих себя. Наоборот, 

санкции Запада могут работать и без их 

легитимации СБ ООН (например, введённые в 

2014 г. санкции против России). Значит, 

экономические санкции, являющиеся формально 

нейтральным инструментом международного 

права, фактически могут работать лишь как 

инструмент наказания Западом тех, кого он 

объявил изгоями. Формально нейтральное 

международное право на деле может работать 

лишь тогда и лишь в тех трактовках, как это 

нужно коллективному Западу. Сдержать произвол 

Запада в рамках международного права 

невозможно. В том числе это касается и 

территориальных конфликтов, так как именно 

мнение Запада о легитимности или 

нелегитимности принадлежности некой 

территории к той или иной стране фактически 

является мнением ''мирового сообщества'' 

безотносительно исторических и/или формально-

юридических прав стран на неё. И по схожим 

территориальным спорам, как мы покажем в этой 

статье далее, ''мировое сообщество'' может занять 

прямо противоположную позицию. 

     Конечно, часть стран не-Запада может не 

признать мнение Запада по территориальному 

спору или иной острой международной проблеме 

легитимным и выразить это на ГА ООН, на 

встрече Движения Неприсоединения или на 

встрече своей межгосударственной организации. 

Но такое выражение своего мнения не может 

повлиять на принятие решений, что мы увидим на 

примере конкретных территориальных споров. 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СПОРЫ КАК ПОВОД 

ВМЕШАТЕЛЬСТВА МИРОВОГО 

СООБЩЕСТВА 

     Межгосударственные границы в мировой 

истории менялись много раз, и нынешние 

границы также нельзя считать вечными. Большую 

часть истории границы обычно менялись из-за 

войн, считавшихся личным делом воюющих 

стран, не касающимся стран, не вовлечённых в 

спор. Победитель диктовал условия мира 

побеждённому по своему усмотрению. ''Мировое 

сообщество'' как субъект внешней политики 

отсутствовало. Но в XX в. возникла глобальная 

система международного права – правопреемник 

разрозненных договоров о разделе территорий, 

предназначенных Западом быть колониями, и 

возникло ''мировое сообщество'', трактующее и 

применяющее это право. Межгосударственные 

границы перестали быть личным делом 

государств, которые ими разделены. ''Мировое 

сообщество'' стало оценивать на своё усмотрение, 

какие границы считать легитимными, а какие – 

нет. Если, по мнению ''мирового сообщества'', 

границы нелегитимны, то установившее их 

государство может попасть под международные 

санкции и/или подвергнуться военному 

нападению от имени ''мирового сообщества''. 

     Глобалистская доктрина рассматривает это как 

приоритет принципа международного права над 

принципом силы, а фактически как приоритет 

Запада в праве применения силы в 

международных конфликтах. Легитимными для 

международного права стали те границы, какие 

были на момент окончания Второй мировой 

войны и распада колониальных империй. 

Сочетание в международном праве 

взаимоисключающих принципов 

территориальной целостности государств и права 

народов на самоопределение позволило 

коллективному Западу от лица мирового 

сообщества решать, какой принцип применять в 

каждом конкретном случае. Но в этот принцип не 

вписывались случаи, когда территория, 

закреплённая ''мировым сообществом'' за одним 

государством фактически переходила в состав 

иного государства. Но и в этих случаях ''мировое 

сообщество'' действовало избирательно, и то, что 

позволяло одним государствам (даже если за это 

формально их осуждало), категорически не 

позволяло делать другим государствам. 

     При этом международное право (возможно 

сознательно) игнорировало проблему 
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исторической обоснованности границ и проблему 

прохождения схожих процессов создания 

централизованных государств в разные эпохи. 

Среднестатистический человек, не являющийся 

профессиональным историком, если хорошо учил 

историю в школе, знает: переход от феодальной 

раздробленности к централизованным 

государствам состоялся в эпоху, называемую 

поздним средневековьем или ранним новым 

временем, но в Германии и Италии процесс 

затянулся, и в этих странах возникли единые 

государства намного позже – в 1870 г. Но история 

в школе и в неспециализированных ВУЗах 

преподаётся в основном на примере истории 

стран Европы и Северной Америки; история 

стран, считающихся сейчас третьим миром 

изучается мельком. Поэтому 

среднестатистический человек обычно не 

задумывается, что в мире и после 1870 г. могли 

остаться страны, где не была завершена 

централизация и/или этот процесс тормозили 

колонизаторы либо они сознательно создавали 

раздробленность по принципу ''разделяй и 

властвуй'', например, отторгнув Кувейт от Ирака, 

что мы рассмотрим в следующем параграфе. Но 

есть пример страны, объединившейся между 

двумя мировыми войнами, то есть, успевшей 

сделать это до создания ООН, которая бы 

запретила объединение территории путём войны. 

Ещё в начале XX в. единого государства на 

Аравийском полуострове не было. Но король 

государства Неджд (столица – Эр-Рияд) Абдул-

Азиз ибн Сауд в 1920-е гг. объединил путём 

войны большую часть полуострова и создал 

Саудовскую Аравию. Но на политической карте 

видно, что Саудовская Аравия занимает не всю 

территорию полуострова, но там есть ещё и 

группа небольших государств – во время 

объединительных войн ибн Сауда они были под 

протекторатом Великобритании. А в эпоху 

распада колониальных империй они получили 

суверенитет как отдельные государства. 

Фактически для третьего мира именем 

международного права ''мировое сообщество'' 

узаконило пережитки феодальной 

раздробленности и последствий произвольного 

проведения колонизаторами линейных границ. А 

чем меньше страна, тем меньше численность её 

населения, тем меньше у неё природных ресурсов 

и тем выше вероятность её удалённости от 

морских и железнодорожных путей.  

 

 

Карта 1 

В раннем средневековье, в отличие от нашего 

времени, на всём Ближнем и Среднем Востоке 

существовало единое государство 

 

Источник: www.yandex.ru.  

     Для третьего мира характерна общая 

нерешённая экономическая проблема: малый 

размер хозяйства ограничивает сложность 

внутреннего разделения труда в этих странах из-

за узости их природных, людских и капитальных 

ресурсов, ведёт к недогрузке промышленных 

мощностей, сужает внутренний рынок сбыта 

готовой продукции и является основной 

причиной экспорта сырья из-за неспособности 

слабой экономики его поглотить и основной 

причиной кризиса внешнего долга 

развивающихся стран. Всё это вызвало кризис 

импортозамещения 1980-х гг. в третьем мире.  

Карта 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Комитет геодезии и картографии 

СССР. Атлас мира. М., 1991, с. 130. 
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     Противоположный вариант – участие в 

международной промышленной кооперации 

также не принёс положительных результатов: в 

условиях неоколониализма оно усиливает 

зависимость от ТНК и конъюнктуры мирового 

рынка, означая рост потерь от неэквивалентной 

торговли; так как доля развивающихся стран в 

добавленной стоимости произведённой у них 

продукции на филиалах ТНК мала, поэтому 

представление о массовом выносе производства 

из развитых стран в развивающиеся сильно 

преувеличено. Поэтому оба варианта тупиковые. 

Но кроме двух описанных вариантов развития 

теоретически может быть и третий вариант: 

поглощение одной развивающейся страной 

других таких стран и объединение их 

экономических потенциалов. Численность 

населения страны или интеграционного союза 

(при условии его реальной интеграции) должна 

быть не менее 300 млн. человек при 

обеспеченности ресурсами и развитом научно-

техническом потенциале [6, с. 13]. Слаборазвитые 

даже по меркам третьего мира, но крупные 

страны (Индия, Пакистан, Индонезия), при 

разбивке стран третьего мира по уровню развития 

по группам попадают в VI группу из семи групп. 

По итогам второй половины XX – начала XXI вв. 

они смогли существенно обогнать в развитии 

страны VII группы (прочие самые неразвитые 

страны, намного уступающие странам VI группы 

по размеру). А в середине XX в. страны VI и VII 

групп по душевому ВВП по ППС были на одном 

уровне. Смотрите подробнее об этом в нашей 

статье ''Международные сравнения и их 

последствия: проблема объективности и 

достоверности''. // The Newman in Foreign Policy 

2015 № 25 (69), с. 16-26 (часть 1-ая) и 26 (70) 

(08.09.2015), с. 20-28 (часть 2-ая).  

Если крупный размер помог развитию 

даже перенаселённых и бедных природными 

ресурсами Индии, Пакистану и Индонезии, то как 

бы он помог в случае объединения имеющему 

намного большие, чем у них площадь территории 

и природные ресурсы арабскому миру! Создание 

Лиги арабских государств и ряда 

субрегиональных организаций, не помогло 

арабским странам реально объединиться, значит, 

экономическая интеграция без объединения в 

одно государство, в отличие от Западной Европы, 

в арабском мире невозможна. Полное 

объединение арабских стран лишило бы одни из 

них избытка валюты (страны Аравии кроме 

Йемена, отчасти Ливия до 2011 г., получающие от  

Карта 3 

 

Источник: Комитет геодезии и картографии 

СССР. Атлас мира. М., 1991, с. 128. 

экспорта нефти доходы больше, чем им надо для 

нормальной жизни) и другие (Египет, Йемен, 

Марокко, отчасти Сирия, Иордания, Алжир) – 

избытка рабочей силы. Тогда 

импортозамещающее внедрение современных 

технологий было бы рентабельнее, чем в арабских 

государствах средних и малых размеров, а 

доходы от экспорта нефти шли бы не в банки 

Запада, а в единую экономику, сильно бы 

снизилась безработица. Препятствий 

объединению два: 1) оно низложит правящие 

режимы объединяемых стран, поэтому многие 

арабские страны хотели бы быть объединителями, 

но не объединяемыми; 2) коллективный Запад во 

главе с США не хотят терять контроль над 

Западной Азией и Северной Африкой, что при 

создании общего арабского государства 

неизбежно. 

     Государства Европы (Германия, 

Великобритания, Франция, Италия) и Япония, 

казавшиеся на рубеже XIX-XX вв. крупными по 

численности населения, во второй половине XX в. 

казались средними, так как из-за внедрения 

научно-технического прогресса к тому времени 

усложнилось разделение труда.  
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Поэтому у них возникла потребность в 

интеграции экономик, что могло быть 

осуществимо лишь в условиях контроля США 

над этими странами. Либералы часто называют 

Германию и Японию положительным примером 

того, как находясь под внешним контролем 

можно быть экономически успешными и имея 

военный бюджет лишь около 1% ВВП. Но они 

игнорируют, что Германия и Япония были 

развитыми странами и до попадания под контроль 

США, а Ирак и Афганистан как были до 

попадания под контроль США неразвиты, так 

такими и остались, как остались неразвитыми и 

Филиппины, бывшие е в 1899-1946 гг. колонией 

США и остающиеся под их контролем и после 

деколонизации. Значит, благожелательная 

американская оккупация, устраняющая 

конфликты между странами-соседями (если и 

Франция, и Германия находятся под контролем 

США, то территориальные споры между ними за 

Эльзас и Лотарингию или Саар потеряли 

актуальность) как условие экономического 

развития и экономической интеграции работает 

лишь в странах золотого миллиарда. Наоборот, в 

Афганистане и Ираке американская оккупация 

лишь увеличила конфликтность.  

     Нет за пределами стран коллективного Запада 

и другого условия интеграции экономик – тесной 

промышленной кооперации между 

национальными экономиками соседних стран. На 

современном Западе его создаёт тесное 

переплетение транснациональных корпораций 

этих стран. Включение стран третьего мира в 

производственные цепочки западных ТНК, когда 

в каждой стране имеется то или иное звено такой 

цепочки, ориентированной на конечный спрос в 

развитых странах не может быть полноценной 

региональной интеграцией. Если между 

странами-соседями промышленная кооперация 

минимальна, то и типовой набор мер, 

содержащихся в соглашениях по региональной 

экономической интеграции (свобода 

перемещения товаров, услуг, капиталов и рабочей 

силы) не приводит к реальной интеграции. И, 

наоборот, как показал пример ранее 

существовавшего Совета экономической 

взаимопомощи, региональная интеграция путём 

промышленной кооперации была возможна и без 

свободы перемещения товаров, услуг, капиталов 

и рабочей силы. 

     Поэтому единственный шанс реальной 

интеграции между странами третьего мира 

состоит в политическом объединении соседних 

стран в единое авторитарное государство, которое 

объединит потенциалы экономик вошедших в 

него стран и попытается создать промышленную 

кооперацию путём внутреннего разделения труда. 

Если представить, что интеграция такого типа 

будет в арабском мире, в Латинской Америке, в 

Южной Азии, в Восточной Азии, в Юго-

Восточной Азии, что будет восстановлено единое 

государство на постсоветском пространстве, и что 

интеграция не будет ограничена экономикой, но 

создаст и несколько региональных сверхдержав с 

огромными армиями и с ядерным оружием, с 

собственными военно-промышленными 

комплексами, то Запад не сможет править миром. 

Для контроля той или иной территории странам 

Запада на современном этапе истории не нужно 

включать её в свой состав – коллективный Запад 

может оплести её экономическим путём. А 

странам не-Запада для контроля территории 

нужно включать её в свой состав или хотя бы 

физически контролировать. Поэтому формально 

нейтральный принцип международного права, 

запрещающий приобретать территории силой, 

фактически является одним из рычагов правления 

коллективного Запада в глобальном мире – в 

эпоху, когда страны Запада вели войны между 

собой и прямые колониальные захваты, этого 

принципа не было; а когда им это стало не нужно, 

они запретили делать это всем странам, даже если 

те находятся на историческом этапе, когда это 

нужно для построения сильного государства. На 

таких двуличиях и создано ''мировое сообщество''. 

О принципиальных отличиях разных типов 

межгосударственной интеграции смотрите 

подробнее в наших статьях ''Сепаратизм и 

непризнанные государства третьего мира в 

международном разделении труда''. // The 

Newman in Foreign Policy 2014 № 12 (56), с. 10-12; 

''Постсоветская ''интеграция'' путём третьего мира 

и путем в третий мир''. // The Newman in Foreign 

Policy 2014 № 16 (60), с. 30-41; Экспансия ЕС: 

третий мир, Украина, Россия. // The Newman in 

Foreign Policy 2014 № 17 (61) (10.2014), с. 20-28. 

     Поэтому Запад заинтересован в сохранении 

раздробленности всех регионов не-Запада и 

может выбрать нужный ему в каждом конкретном 

случае принцип международного права: если 

распадаются СССР, Югославия и Чехословакия, 

если случается отделение Бангладеш, Восточного 

Тимора, Эритреи, Косова или Южного Судана, то 

''мировое сообщество'' применяет принцип 

самоопределения народов. Если Ирак 

присоединяет Кувейт или Россия присоединяет 

Крым, то Запад применяет принцип нерушимости 

границ. При этом принцип самоопределения 

народов не работает, если объявляется  
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независимость Абхазии и Южной Осетии, ДНР и 

ЛНР, а принцип нерушимости границ не работает, 

если Израиль присоединяет сирийские Голанские 

высоты или если ФРГ поглощает ГДР. Если 

территориальные изменения сопровождались 

референдумом, то ''мировое сообщество'' 

выборочно признаёт его легитимность или её 

отсутствие либо признаёт легитимными 

территориальные изменения, проведённые без 

референдума или вопреки референдуму. С 

формально-юридической точки зрения можно 

запутаться, какие критерии для признания или 

непризнания территориальных изменений 

предпочитает ''мировое сообщество'', но с 

исторической точки зрения всё ясно: 

легитимными признаются изменения, дробящие 

не-Запад, нелегитимными – неугодные Западу.  

 

ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ КОНФЛИКТА 

ИРАКА И КУВЕЙТА 

     Границы Ирака Великобритания и Франция 

определили при разделе отторгнутых у 

Османской империи территорий по мирным 

договорам 1920 г. в Севре [7] и 1923 г. в Лозанне 

[8], по которым под мандат Великобритании 

попали Ирак, Иордания и Палестина; Сирия и 

Ливан попали под мандат Франции. Так было 

нарушено данное в Первую мировую войну 

обещание Великобритании создать после победы 

над Турцией единое арабское государство на 

отнятых у Турции арабских землях и создать 

единое курдское государство на отнятых у 

Турции курдских землях [9, с. 43]. 

Великобритания произвольно провела границы 

Ирака, Иордании, Саудовской Аравии и Кувейта 

по прямой линии в пустыне; «ирако-кувейтское 

соглашение 1923 г. установило границу между 

Ираком и Кувейтом, действующую до настоящего 

времени» [10, с. 622]. Предпосылки будущего 

конфликта Ирака и Кувейта Великобритания 

создала ещё в 1899 г., отторгнув Кувейт от 

турецкого тогда Ирака. Понятно, что договор 

1923 г. имевших минимальную субъектность 

подмандатного Ирака с протекторатным 

Кувейтом после конца колониализма не казался 

легитимным документом. 

 

 

 

 

Карты 4 – 6: 

Персидский Залив: крупным планом (1), Кувейт и 

устье Шатт-эль-Араб (2), Ормузский пролив (3) 
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Источник: Комитет геодезии и картографии СССР. 

Атлас мира. М., 1991, с. 126. 

Рис. 3 и 4: 

Встреча Саддама Хусейна, Тарика Азиза и Э. 

Гласпи 25 июля 1990 г. (свкрху); выступление 

Саддама Хусейна в августе 1990 г. перед народом 

Ирака по поводу возвращения Кувейта в состав 

Ирака после 91-летнего перерыва 

 

 

Источники: http://militaryreview.su (левая 

фотография); ''Буря в пустыне''. Четверть века назад 

войска Саддама Хусейна покинули Кувейт. 27.2.2016. // 

http://blackseafleet-21.com (правая фотография).   

     Ирак был первым и единственным арабским 

государством, пытавшимся создать единое 

арабское государства на практике. На совещании 

стран Совета арабского сотрудничества (куда 

входили Ирак – инициатор создания САС, Египет, 

Иордания и Йемен) в Аммане в феврале 1990 г. 

Саддам Хусейн призвал «вместо распавшегося 

союза арабов и палестинцев с Восточной Европой 

с опорой на Советский Союз создать арабскую 

сверхдержаву, способную контролировать 

мировой рынок нефти» [цитируется по: 11, с. 78]. 

Начать её создание решено было с Кувейта как 

самой маленькой страной из соседей Ирака, но 

очень богатой и ранее бывшей частью османского 

Ирака. Даже если бы план-максимум не 

осуществился и был отложен на далёкое время, 

присоединение Кувейта помогло бы улучшить 

очень тяжёлое из-за падения цен на нефть и 

войны 1980-1988 гг. с Ираном финансовое 

положение Ирака. Маленький Кувейт имеет 

около ⅔ доказанных нефтегазовых запасов от 

уровня Ирака, но там жили в 1990 г. 3,697 млн. 

человек, в Ираке – 18,08; в 2011 г. – 2,925 и 33,331 

млн. соответственно [12, 1999 p. 1, 2012 p. 14, 22, 

23]. Кувейт до 1975 г. по добыче нефти опережал 

Ирак, его рекорд 1972 г. в 151,1 млн. тонн Ирак 

превысил лишь раз в 1979 г.: 168,2 млн. тонн [13, 

с. 118; 14, с. 90]. Душевой ВВП Ирака по ППС в 

ценах 1975 г. в 1980 г. – 2749 долл., Кувейта – 

9626 долл. [15, с. 354]. Ирак в конце 1980-х гг. 

имел крупнейший в арабском мире внешний долг, 

возникший из-за войны с Ираном: сначала страны 

Залива говорили Ираку, что дают деньги 

безвозмездно, а потом назвали их кредитами и 

потребовали их вернуть. Подробнее об этом 

смотрите в нашей статье Изменения цен на нефть:  
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статистические факты против 

конспирологических версий (пример Ирака и 

уроки для России). // The Newman in Foreign 

Policy 30 (74) (04-05.2016), с. 48-71.  

     «15 июля 1990 года министр иностранных дел 

Ирака Тарик Азиз направил генсеку Лиги 

арабских государств Шадли Гулайби 

меморандум, обвиняя Кувейт в размещении 

военных сооружений, постов, плантаций, 

нефтедобывающей промышленности на 

территории Ирака и в демпинге нефти (также 

обвиняя ОАЭ), из-за чего Ирак в 1981-90 гг. 

потерял 89 млрд. долл… 8 августа было 

объявлено, что Кувейт становится неотъемлемой 

частью Ирака. Затем, 28 августа были изданы 

декреты Иракской Республики… первый из них 

предусматривал создание новой губернии, 

состоящей из трёх областей – Казимы, эль-

Джахры и эль-Ниды… Декрет также объявлял 

Кувейт, согласно существующему в Ираке 

административному делению, девятнадцатой 

губернией Ирака. Второй декрет предусматривал 

создание новой области Саддамият эль-Митла на 

территории от северного побережья Кувейтского 

залива к югу от Басры. Административные 

границы Басры с северным Кувейтом были также 

изменены… 

     После окончания ирано-иракской войны Ирак 

выдвинул множество инициатив с целью 

урегулировать отношения с Ираном. Все они 

отвергались Ираном под предлогом их 

несоответствия требованиям иранской стороны. 

Однако… 15 августа 1990 года президент Ирака 

внезапно без всяких переговоров предложил 

пакет мероприятий, которые назвал инициативой 

доброй воли. Она предусматривала… 

ратификацию Ираком Алжирского соглашения 

1975 года о демаркации границы между двумя 

странами по реке Шатт-эль-Араб и о 

содержащихся в нём дополнительных условиях; 

односторонний вывод иракских войск с иранской 

территории, начиная с 16 августа; начиная с той 

же даты обмен военнопленными. Так 

односторонним волевым решением одного 

человека Ирак отказался от всего, что завоевал в 

ходе долгой и тяжёлой войны с Ираном, 

тянувшейся почти 8 лет и стоившей Ираку около 

288 млрд. долларов, не говоря уже о разрушениях 

иракских промышленных предприятий и потери 

обеими воевавшими сторонами примерно 

миллиона человеческих жизней» - так 

официальное издание Кувейта о его государстве и 

границах описывает его присоединение к Ираку 

[16, с. 15, 17-18]. 

     Оно же заявляет об обоснованности 

независимости Кувейта от Ирака в 1712-1990 гг., 

называя следующие его отличия: 1) Кувейт в 

османскую эпоху был  приморская торговой 

страной, а Ирак – аграрной; 2) Османская 

империя была аморфной, где «существовала лишь 

номинальная форма суверенитета, совершенно 

отличная от устройства современных 

централизованных государств» номинально 

входившие в её состав территории были 

полунезависимы; 3) Кувейту «приходилось вести 

тщательную взвешенную политику, чтобы 

сохраниться в качестве самостоятельного 

образования… именно эта политика объясняет 

многие аспекты отношений Кувейта как с 

Османской империей, так и с Великобританией», 

чей протекторат 23 января 1899 г. взял эмир 

Кувейта Мубарак ас-Сабах, чтобы избежать 

централизации Османской империи [17, с. 41-47]. 

Османская империя тот договор не признала [18, 

с. 65-69].  

     По мнению редактора этого издания Ю. М. 

аль-Гунайма, «ряд современных государств 

обязан своим появлением той роли, которую 

сыграли правящие семейства… Тюдоров в 

Англии, Бурбонов во Франции, Гогенцоллернов в 

Германии и т. п. Также это относится и к 

исламскому миру, где правили династии как в 

Османской империи, величайшем исламском 

государстве своего времени. Позже династия 

Мухаммеда-Али в Египте сумела после 

международных соглашений обеспечить Египту 

особый статус… для его независимости в 

дальнейшем», делая из этого вывод, что Кувейт 

существует благодаря династии ас-Сабахов [19, с. 

47]. Но на наш взгляд, этот довод более подходит 

против независимости Кувейта. Все эти династии 

объединяли ранее раздробленные территории, 

утратившие не только независимость, но и старые 

административные границы. Сейчас на картах 

Франции или Германии нет большинства 

названий территорий, существовавших в средние 

века. Если, по мнению редактора кувейтского 

издания, можно и нужно было объединить страны 

Европы (что означает ликвидацию малых 

государств и стирание местных особенностей), то 

почему нельзя объединить арабский мир, отменив 

независимость Кувейта?  

Сторонники формально-юридического 

подхода могут возразить, что в XIX в., когда 
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Гогенцоллерны ликвидировали суверенитет более 

чем 30 малых государств ради объединения 

Германии, не было глобальной системы 

международного права (поэтому они ничего не 

нарушили), а во время присоединения Кувейта к 

Ираку она была (значит, Саддам Хусейн – 

главный мировой злодей своего времени). Но 

против этого мнения может быть два возражения: 

1) Страны Европы (включая Великобританию и 

Францию – постоянных членов СБ ООН) и США 

(тоже постоянный член СБ ООН) прошли 

исторический этап расширения своей территории 

насилием до создания глобальной системы 

международного права, а потом, получив 

вызванные этим преимущества (в том числе места 

в СБ ООН), именем глобального международного 

права запретили пройти сопоставимый этап 

истории иным странам. 2) Даже в эпоху 

глобальной системы международного права в 

рамках ООН её меры в случаях одностороннего 

изменения границ государств были формальны, и 

это мы рассмотрим в следующем параграфе.  

 

КОНФЛИКТ ИРАКА И КУВЕЙТА КАК ПОВОД 

СОЗДАНИЯ НОВОГО МИРОВОГО ПОРЯДКА 

     Ираку «определённую надежду давали и 

недавние исторические прецеденты: захват 

Ираном островов Абу-Муса, Большой и Малый 

Томб в Персидском заливе в 1971 году, Турцией – 

Северного Кипра в 1974 году, Индонезией 

Восточного Тимора в 1975 году» [20, с. 83-84] – 

приводит примеры специалист по военной 

истории Ирака А. И. Гончаров. Мы, не затрагивая 

тему исторических прав тех или иных стран на 

спорные территории, сравнили формально-

юридическую реакцию СБ ООН на это. 

Рассмотрение вопроса об островах в Персидском 

заливе СБ ООН отложил в 1971 г. и не принял 

никакой резолюции [21, с. 83-84]. В резолюции 

353 (1974) от 20 июля 1974 г. после захвата части 

Кипра Турцией и создания Турецкой Республики 

Северного Кипра, СБ ООН единогласно заявил, 

что «требует немедленного прекращения 

иностранной военной интервенции против 

Республики Кипр» и «предлагает безотлагательно 

вывести из Республики Кипр присутствующий 

там иностранный военный персонал» [22, с. 7]. 

Турция не прислушалась, но СБ ООН её реально 

не наказал. В резолюции 384 (1975) от 22 декабря 

1975 г. СБ ООН единогласно признал право 

Восточного Тимора на независимость, призвав 

«правительство Индонезии безотлагательно 

вывести все свои войска из этой территории» [23, 

с. 9-10]. Индонезия не прислушалась, но СБ ООН 

её реально не наказал. А кроме этих примеров в 

развивающемся мире за время от создания ООН 

до присоединения Кувейта к Ираку были и иные 

односторонние изменения границ. В единогласно 

принятой резолюции 246 (1968) от 14 марта 1968 

г. СБ ООН осудил ЮАР за отказ выполнить 

требования ООН 1966 г. о прекращении мандата 

ЮАР в Юго-Западной Африке (Намибии) и 

подтвердил «неотъемлемое право народа и 

территории Юго-Западной Африки на свободу и 

независимость в соответствии с Уставом 

Организации Объединённых Наций» [24, с. 4-6]. 

ЮАР игнорировала до 1990 г. требования СБ 

ООН, и он всё это время регулярно их повторял, 

но никак реально не наказал ЮАР. Индия путём 

прямой военной помощи сепаратистам отторгла 

Восточный Пакистан, создав государство 

Бангладеш. СБ ООН в резолюции 307 (1971) от 21 

декабря 1971 г. 13 голосами за (воздержались 

СССР и Польша) требовал, «чтобы прочное 

прекращение огня и прекращение всех военных 

действий во всех районах конфликта строго 

соблюдалось», но не занял никакой позиций по 

сути конфликта [25, с. 12], хотя в зависимости от 

политической целесообразности мог обвинить 

или Пакистан в геноциде или Индию в агрессии. 

В резолюции 497 (1981) от 17 декабря 1981 г. об 

аннексии Израилем захваченных им в 1967 г. у 

Сирии Голанских высот СБ ООН единогласно 

заявил: «приобретение территории силой является 

недопустимым в соответствии с Уставом 

Организации Объединённых Наций, принципами 

международного права и соответствующими 

резолюциями Совета Безопасности, постановляет, 

что решение Израиля установить свои законы, 

юрисдикцию и управление на оккупированных 

сирийских Голанских высотах является 

недействительным и не имеет международной 

юридической силы; требует, чтобы Израиль 

немедленно отменил своё решение» [26, с. 7]. С 

тех пор Израиль игнорирует резолюцию, не 

получая реального наказания от СБ ООН.      

     То есть, Саддам Хусейн в августе 1990 г. был 

не первым и не последним главой государства в 

эпоху ООН, менявшим границы государств без 

взаимного согласия. Потому его надежды, что СБ 

ООН ограничится формальным осуждением 

присоединения Кувейта были обоснованы. Такую 

реакцию Саддам Хусейн надеялся обеспечить 

через нейтралитет СССР и США в отношении 

присоединения Кувейта. В беседе с послом США 

Э. Гласпи 25 июля 1991 г. его обнадёжили её 
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слова о нейтралитете США в территориальных 

спорах Ирака и Кувейта. Так как Кувейт был 

включён в состав Ирака по просьбе Свободного 

временного правительства Кувейта, созданного 

Ираком вместо бежавшего эмирского 

правительства, у СБ ООН были формально-

юридические основания вообще не принимать по 

Кувейту никаких резолюций. Конечно, можно 

считать это правительство марионеточным, 

которое не могло бы возникнуть без ввода в 

Кувейт войск Ирака, а потому не считать его 

субъектом международного права. Но если быть 

последовательным, то тогда нельзя считать 

субъектами международного права и бывшие под 

британским правлением подмандатный Ирак и 

протекторатный Кувейт, а значит, и их договор 

1922 г. о границе, оставшейся и после отмены 

мандата и протектората. Присоединение нельзя 

считать законным, так как в 1991 г. в Кувейте не 

было референдума? – Но референдума не было и 

в 1899 г. А если представить, что референдум о 

вхождении Кувейта в Ирак состоялся, то, 

наверное, коренные кувейтцы голосовали бы 

против вхождения в относительно бедную страну. 

Но если бы перед референдумом гражданство 

дали трудовым мигрантам из иных арабских 

стран (так как Саддам Хусейн видел себя лидером 

не только Ирака, чьей частью считал Кувейт, но и 

всего арабского мира), то за счёт их голосов 

исход референдума мог бы быть положительным 

для Ирака. Потому неоднозначность 

формулировок международного права и ситуации 

между Ираком и Кувейтом в августе 1990 г. и не 

позволяла при сохранении объективности делать 

однозначные выводы. 

      Но так как СБ ООН уже 2 августа 1990 г. 

немедленно и однозначно обвинил Ирак [27, с. 

22], значит он хотел именно таких выводов, а не 

рассмотрения длительной истории предпосылок 

конфликта, как, например, в отношении 

конфликта Марокко, включившей в 1975 г. свой 

состав Западную Сахару и несогласных с этим 

местных повстанцев. Ежегодно рассматривая за 

эти 15 лет этот вопрос, СБ ООН в резолюция 658 

(1990) от 27 июня 1990 г. предложил 

урегулировать спор референдумом без каких-

либо угроз к Марокко [28, с. 21-22]. Но на Ирак 

уже в резолюции 661 (1990) от 6 августа 1990 г. 

впервые в истории СБ ООН налагались 

всеобъемлющие санкции [29, с. 23-24] (обширная 

цитата из этой неё в параграфе II, 2). Ранее 

санкции СБ ООН применял всего 2 раза, к 

расистским режимам ЮАР и Южной Родезии, но 

они были намного мягче и существенно на 

экономику не влияли. После 6 августа 1990 г. СБ 

ООН принял ещё ряд резолюций, обвиняющих 

Ирак и развивающих контроль за выполнением 

санкций против него: 9 августа 1990 г. [30, с. 24], 

18 августа 1990 г. [31, с. 24-25], 25 августа 1990 г. 

[32, с. 25-26], 13 сентября 1990 г. [33, с. 26-27], 16 

сентября 1990 г. [34, с. 27-28], 24 сентября 1990 г. 

[35, с. 28-29], 25 сентября 1990 г. [36, с. 29-30], 29 

октября 1990 г. [37, с. 30-32], 28 ноября 1990 г. 

[38, с. 32]. Так как Ирак не выполнил эти 

резолюции, в резолюции 678 (1990) от 29 ноября 

1990 г. СБ ООН в пункте 2 заявил, что 

«уполномочивает государства-члены, 

сотрудничающие с правительством Кувейта, если 

Ирак на 15 января 1991 года или до этой даты 

полностью не выполнит, как предусматривается в 

пункте 1 выше, упомянутые резолюции, 

использовать все необходимые средства, с тем 

чтобы поддержать и выполнить резолюцию 660 

(1990) и все последующие резолюции и 

восстановить международный мир и безопасность 

в этом районе» [39, с. 32-33]. Эту резолюцию, 

разрешившую войну против Ирака, СБ ООН 

принял 12 голосами (воздержался Китай, против 

были 2 временных члена СБ – Куба и Йемен).  

Рис. 5 и 6 

Пуск американской крылатой ракеты морского 

базирования ''Томагавк'', впервые применённой в 

1991 г. против Ирака (снизу); ''Томагавк'' в полёте 
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Война США и их союзников 17 января – 

28 февраля 1991 г. против Ирака была 

формально-юридически законна, но исторически 

мы считаем её одним из основных событий 

политического неоколониализма. Если бы СССР в 

соответствии с советско-иракским договором 

1972 г. наложил в СБ ООН вето на эту и прошлые 

резолюции против Ирака (формально-

юридически это могло быть из-за просьбы 

Свободного временного правительства Кувейта), 

то в тех же фактических условиях Ирак был бы не 

''изгоем'', а восстановителем исторической 

справедливости, а США и их союзники – не 

освободителями, а агрессорами. Но, не применив 

вето и одобрив войну США против Ирака, СССР 

понёс не только убытки от разрыва 

экономических связей с Ираком (их понесли и 

иные страны), но и потерю репутации, показав, 

что перестал быть надёжным союзником и 

перестал предлагать миру модель миропорядка, 

альтернативную господству Запада. ''Буря в 

пустыне'' начала эпоху показательно-карательных 

войн США во всём мире, когда страны-жертвы 

(обычно это страны, бывшие во время Холодной 

войны союзниками СССР) на военную помощь 

СССР/РФ не могли рассчитывать, и даже на 

блокирование нашей страной в СБ ООН 

резолюций о санкциях против них. Советско-

иракский договор 1972 г. и иные аналогичные 

договоры фактически перестали действовать и без 

формального расторжения. Поэтому не удивляет, 

что в марте 2014 г. являющаяся правопреемником 

СССР РФ, восстановив исторически 

обоснованные границы, при голосовании в СБ 

ООН и в ГА ООН была в такой же 

международной изоляции, как и Ирак в августе 

1990 г. Поддерживать страну, предавшую своих 

союзников, желающих мало. Хорошо, что у нас в 

отличие от Ирака есть ядерное оружие и 

постоянное место в СБ ООН, позволившее 

наложить вето на резолюцию против России. 

Иначе против России СБ ООН мог бы ввести 

всеобъемлющие санкции (намного большие, чем 

фактически введённые санкции странами Запада 

от своего имени), а если бы санкции не помогли, 

СБ ООН мог бы уполномочить международную 

коалицию во главе с США провести ''Бурелом в 

тайге''.  И нам бы никакие страны не стали 

помогать, как никакие страны не  помогали Ираку 

в 1991 г. 

     Начиная с августа 1990 г. ООН стала 

прикрытием, от имени которой коллективный 

Запад стал вводить санкции и вести показательно-

карательные войны против стран, названных им 

изгоями. Если разрешения ООН на это не было, 

Запад делал это от своего имени, игнорируя ООН. 

Часто это объясняют падением роли ООН из-за 

Нового мирового порядка. Но это можно 

объяснить иначе: по изначальной задумке США 

глобальная верховная международная 

организация должна была возглавить систему 

глобального управления, координируя в 

интересах коллективного Запада деятельность 

иных международных организаций. Но наличие у 

СССР постоянного места в СБ ООН мешало 

Западу до августа 1990 г. использовать систему 

глобального управления в полной мере. После 

этого политическая система неоколониализма 

стала комплексной. Была ли для США война 

августа 1990 г. стечением обстоятельств, выгодно 

ими использованных, или посол США в Ираке Э. 

Гласпи сознательно провоцировала Ирак на войну 

словами о нейтралитете США в межарабских 

конфликтах [40]? Более вероятным мы считаем 

второе. Если бы Э. Гласпи однозначно сказала, 

что в случае войны США поддержат Кувейт, 

войны бы не было. Поэтому за внешним видом 

полной поддержки Кувейта, США показали 

полное к нему презрение. Это доказывает и 

наложение санкций в вышеприведённых 

резолюциях СБ ООН 1990 г. не только на старую 

территорию Ирака, но и на присоединённый 

Кувейт. Безотносительно того, какие были 

основания Ирака на присоединение Кувейта, и 

какие порядки были введены там после 

присоединения, санкции резко ухудшали условия 

жизни кувейтцев. В ходе боевых действий 

коалиции против Ирака нефтяные поля Кувейта 

горели, отравив окружающую среду. В резолюция 

686 (1991) от 2 марта 1991 г. СБ ООН требовал, 

чтобы Ирак признал ответственность «за любые 

убытки, ущерб или повреждения, причинённые 

Кувейту или третьим государствам, а также их 

гражданам и корпорациям в результате 

вторжения и незаконной оккупации Кувейта» [41, 

с. 12]. В резолюции 687 (1991) от 3 апреля 1991 г. 

СБ ООН обязал Ирак платить репарации Кувейту, 

а также взятые до этого долги [42, с. 15-21], но не 

отменил санкции против Ирака, сделав этим 

невозможным выполнение этих требований. 

Поэтому из этих обстоятельств мы делаем вывод, 

что защита Кувейта от Ирака была поводом, а не 

причиной ''Бури в пустыне''.  

     Война 1991 г. была выгодна США по многим 

причинам: 1) Проверить, насколько изменилась 

по сравнению с эпохой Холодной войны реакция 

СССР на войну США против его союзников в 

развивающемся мире – реакция СССР для США 
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была, наверное, более положительна, чем США 

могли себе представить. Это дало сигнал всем 

странам, что ничего не убережёт их, если США 

решат наказать их. 2) Не просто согласие, но и 

прямая поддержка СССР в СБ ООН позволила 

США вести их карательную войну от имени всего 

мира, показав себя глобальной надзаконной 

силой. Когда весь мир это усвоил, формальные 

одобрения СБ ООН стали не обязательны. 3) 

США, не желая даже гипотетически возможного 

создания арабской сверхдержавы, хотели 

уничтожить её в зародыше, чтобы сохранить 

арабский мир раздробленным, и не могли 

упустить столь удачный повод. 4) США, 

безоговорочно поддержав эмира Кувейта, 

показали, что быть их союзником выгодно, а не 

дружить с США – не иметь защиты именем 

международного права от ''мирового сообщества'', 

а фактически коллективного Запада. Вторжение 

Ирака в поссорившийся с Западом Иран в 1980 г., 

по сути сравнимое с вторжением в Кувейт 

никаких санкций к Ираку от ''мирового 

сообщества'' не повлекло. 5) США хотели 

показать, что в карательной войне могут 

разгромить не только страны с минимальными 

армиями (Гренада, 1983 г.; Панама, 1989 г.), но и, 

сочетая массированные бомбёжки с применением 

высокоточного оружия, могут разбить с воздуха 

большую сухопутную армию. Ирак как страна с 

такой армией, к тому же вооружённой оружием 

советских образцов, поэтому идеально подходил 

на роль внешне грозного противника.    

     Если учитывать число танков и орудий, армия 

Ирака казалась достойным противником. На 24 

февраля 1991 г. (начало сухопутной войны против 

Ирака) сухопутные войска Ирака имели 3400 

танков (5500 у врагов) и 4800 орудий против 

4200. Но у  коалиции было 2400 боевых 

самолётов против 480 и 180 боевых кораблей 

против 13 у Ирака [43, с. 99]. Если учитывать не 

только количественное, но и техническое 

превосходство – наличие стратегических 

бомбардировщиков, крылатых ракет морского и 

воздушного базирования, самолётов 

стратегической воздушной разведки, систем 

высокоточного наведения – чего у Ирака в 

принципе не было, то преимущество коалиции в 

воздухе было полным. При этом ПВО Ирака не 

имела автоматизированной системы управления, 

зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) дальнего 

радиуса действия, ЗРК ПВО Ирака не были 

манёвренны, значительная часть их была 

физически изношена, профессионализм личного 

состава был низкий [44, с. 201]. Из-за слабости 

войск ПВО, иракское командование передало им 

манёвренные ЗРК сухопутных сил для прикрытия 

административных и промышленных объектов, 

ещё более ослабив сухопутные силы от удара с 

воздуха [45, с. 202]. Из-за полного господства 

коалиции в воздухе, количество танков, орудий и 

личного состава сухопутных войск Ирака на ход 

войны мало влияло из-за её ограниченности на 

суше, но вело к их большим потерям. 

     Но главной причиной разгрома Ирака были не 

техническая слабость его армии и не ошибки её 

командования, а предательство СССР. Войны в 

Корее и Вьетнаме показали: технически слабый 

союзник СССР за счёт помощи СССР мог 

сдержать международную коалицию во главе с 

США. Но в 1990 г. СССР не только не направил в 

Ирак дополнительную военную технику и 

военных специалистов, но и прекратил поставки 

оружия Ираку и отозвал имевшихся там своих 

военных специалистов (на начало 1990 г. их было 

8174) [46, с. 59], что объясняет массу ошибок 

армии Ирака в 1991 г. в тактике и в применении 

имевшейся у неё военной техники. У 

международной коалиции во главе с США 

впервые не было внешних помех её войне в 

стране периферии. Если бы СССР поставил Ираку 

передовые образцы оружия, особенно 

истребители-перехватчики, ЗРК, средства 

радиоэлектронной борьбы, оперативно-

тактические ракеты и дальнобойную реактивную 

артиллерию, а также запчасти к имевшейся у 

Ирака военной технике, сопроводив это 

военными специалистами (на это было более 5 

месяцев времени), войны 1991 г., наверное, не 

было бы, или её ход очень отличался бы от 

фактического, и вместо полной победы США 

имели бы затяжную войну и противоположный 

задуманному ими информационный эффект.  

     Нелогичные действия СССР во время войны в 

Кувейте удивили зарубежных исследователей, 

давших разные объяснения этому. В 1991 г. 

американский политолог Дж. Адамс 

предположил, что якобы по сговору с СССР Ирак 

умышленно проиграл войну США, чтобы этим 

расслабить бдительность Запада и увести из 

Европы войска НАТО перед вторжением СССР в 

Европу, считая это продолжением ''хитрого 

плана'', начатого СССР при уходе из Восточной 

Европы [47]. Но дальнейшие события показали, 

что это не так. Позже были иные оценки. 

Американский социолог И. Валлерстайн назвал 

Саддама Хуссейна выдающимся, но неудачным 

правителем третьего мира, так как он бросил 
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военный вызов Западу без расчёта на помощь 

СССР, сдерживавшего страны третьего мира, по 

мнению И. Валлерстайна, от более решительной 

конфронтации с Западом. И. Валлерстайн  увязал 

решимость Ирака с общим в третьем мире крахом 

надежд на догоняющее развитие, чему 

способствовал и начавшийся процесс распада 

СССР, предлагавшего третьему миру свою 

модель догоняющего развития, но ставшую 

несостоятельной, как и иные модели 

догоняющего развития [48, с. 22-23], поэтому «ни 

Ирак, ни какое бы то ни было другое государство 

третьего мира, не смогут догнать развитые страны 

на основе программы коллективной 

взаимопомощи в рамках существующей 

миросистемы» [49, с. 23]. С увязкой вторжения 

Ирака в Кувейт с концом надежд третьего мира на 

догоняющее развитие мы согласны, но считаем 

тезис о несостоятельности экономической модели 

СССР необоснованным, другое дело, что Ирак не 

имел сил для её комплексного повторения. С 

мнением, что «Саддам Хуссейн вполне может 

проиграть сражение, его могут разбить, но он 

показывает путь новой возможности – создания 

более крупных государств, вооруженных не как 

попало, а по последнему слову техники, которые 

готовы к риску настоящей войны» [50, с. 26] мы 

не согласны. Возможное создание арабской 

сверхдержавы, о чём говорил Саддам Хусейн в 

1990 г., могло быть лишь в неопределённо 

далёкой перспективе, и он не мог не знать, что в 

текущее время его государство не крупное, и 

вооружено не по последнему слову техники, а 

потому к большой войне не готово. Поэтому он 

не бросал вызов Западу без опоры на СССР (что в 

принципе было невозможно, так как СССР был 

основным поставщиком оружия Ираку), а лишь 

создавал предпосылки, чтобы бросить такой 

вызов в отдалённом будущем, а на текущий 

момент надеялся, что Запад будет нейтрален, как 

показал его разговор с Э. Гласпи.  

 

РОССИЯ В ПОЛОЖЕНИИ ИРАКА 

     В марте 2014 г. Россия вернула Крым в свой 

состав, что вызвало споры, соответствует ли это 

международному праву. Мы не будем 

рассматривать их с формально-юридической 

точки зрения, так как с исторической точки 

зрения знаем, что международное право можно 

повернуть в любую сторону. Но, безусловно, 

ясно, что Россия в марте 2014 г. грубейшим 

образом нарушила Новый мировой порядок 

(НМП), установленный коллективным Западом 

для остального мира. Правила НМП не были 

формально отражены в изменении Устава ООН, 

но фактически они эти влияют на глобальные 

международные отношения больше, чем 

формальный Устав ООН. И тот, кто нарушает их, 

должен быть готов, что отвечать за это придётся 

не по Уставу ООН, а по условиям НМП. Поэтому, 

если жребий брошен и Керченский пролив 

перейдён, нужно понимать, что возможности 

отыграть назад уже нет, и нужно продолжать 

наступать, не давая противнику опомниться, и 

нужно быть готовым для противодействия 

давлению Запада, которое неизбежно будет в 

ответ на нарушение условий НМП. И это 

противодействие не должно быть сугубо 

оборонительным, так как для победы потребуется 

переход в контрнаступление. Но были ли у Ирака 

в августе 1990 г. и России в марте 2014 г. планы 

дальнейшего контрнаступления в ответ на 

действия Запада? 

     Кувейт для Ирака всегда был несправедливо 

отторгнутой своей территорией, как и Крым для 

России всегда был несправедливо отторгнутой 

своей территорией. Но ни Ирак, ни Россия свои 

потерянные земли не пытались вернуть, несмотря 

на наличие концепции арабского мира в Ираке и 

концепции русского мира в России, пока не были 

загнаны в угол. Значит, оба акта были вызваны не 

великодержавными амбициями, а отчаянием. 

Ирак присоединил Кувейт из-за тяжелейшего 

положения своей экономики, а Россия в феврале 

2014 г. окончательно потеряла влияние на 

Украине из-за случившегося с помощью Запада 

государственного переворота, когда Запад грубо 

нарушил свои обещания по внутриполитическому 

урегулированию на Украине от 22 февраля 2014 г. 

уже 23 февраля 2014 г. После возврата Крыма 

России либералы с негодованием сравнивали 

Россию с Германией 1930-х гг., присоединившей 

Судеты. Но если, отвергнув эмоции, рассмотреть 

суть этого тезиса, будет видно, что имитирующая 

''подъём с колен'' Россия 2010-х гг., в отличие от 

Германии 1930-х гг. (которая реально вставала с 

колен), последовательной внешней политики не 

имеет. Внешняя политика Германии 1930-х гг. 

исходила из последовательного расширения 

жизненного пространства германского мира, и за 

Судетами последовали присоединение Австрии, 

раздел Чехословакии и др. И эти меры были 

теоретически проработаны задолго до их 

проведения. В отличие от Германии 1938 г. и 

Ирак 1990 г., и Россия 2014 г. после расширений 

территории, названных эпохальными, перешли к 
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пассивной внешней политике. Потому возврат 

Крыма к России и был неожиданным для 

разведок Запада, так как это решение не 

готовилось заранее (в отличие от расширения 

границ Германии 1930-х гг., заранее 

проработанного Мюнхенской школой 

геополитики), а было принято в последний 

момент.  

     В результате, Россия в 2014 г. как и Ирак в 

1990 г., не смогла в полной мере получить выгоду 

от одержанной победы. И Ирак, и Россия как бы 

призывали ''мировое сообщество'' понять и 

простить случившееся, ожидая прощения и 

возврата к нормальным с Западом. Ирак в августе 

1990 г. мог двинуть армию далее Кувейта, 

разгромить в войне один на один Саудовскую 

Аравию, а попутно и занять малые страны Залива 

прежде, чем США создадут там плацдарм для 

сухопутного вторжения в Кувейт и в южные 

районы старой территории Ирака. США, желая 

стереть вьетнамский синдром, хотели показать 

пример идеально проведённой военной операции 

против Ирака, и готовились к ней полгода. Если 

бы война застала их врасплох, то карательная 

война против Ирака не была бы идеально 

подготовлена, и пропагандистский эффект был бы 

обратным. Кроме того, если бы Ирак не 

остановил наступление в Кувейте, он бы завладел 

запасами нефти и в остальных странах Залива. 

Тогда бы Запад не мог наложить санкции на Ирак 

и вошедший в его состав Кувейт, так как не смог 

бы восполнить выпавший импорт нефти из этих 

стран ростом импорта из иных стран ОПЕК. Ирак 

мог бы грозить поджечь эту нефть в случае войны 

Запада против него (как это делал в намного 

меньшем масштабе в Кувейте в 1991 г.), чтобы 

вызвать нефтяной шок намного больший, чем в 

1973 г. Тогда Ирак мог бы вести переговоры с 

''мировым сообществом'' с позиции силы. Но 

реально Ирак пассивно выжидал примирения с 

''мировым сообществом'' и тяжко поплатился за 

это.  

Карта 7 

Страны-изгои голосовали в ГА ООН против 

резолюции, осуждающей возврат Крыма России в 

марте 2014 г. 

 

Источник: Генассамблея ООН приняла 

резолюцию в поддержку территориальной целостности 

Украины. 27 марта 2014 г. // www.tass.ru. Как видно, 

Ирак в 2014 г. хоть и не посмел поддержать возврат 

Крыма к России, но хотя бы не осудил. Наша страна в 

1990-1991 гг. к Ираку отнеслась намного хуже. 

     Экономическая география ранее входившего в 

Южный экономический район УССР Крыма 

очень отличается от экономической географии 

Кувейта, чьи экономические связи в основном с 

далёкими от него странами. Если они 

отказывались покупать и кувейтскую, и иракскую 

нефть и отдавать Ираку зарубежные финансовые 

активы Кувейта, Ирак не мог ничего сделать. 

Россия же могла предотвратить водную и 

энергетическую блокаду Крыма Украиной, 

присоединив к себе не только Крым, но и все 

южные и восточные области Украины. Это бы 

позволило не разрывать экономические связи 

Крыма с ними, не нужно было бы строить 

Керченский мост, но области, 

специализирующиеся на добыче угля, выплавке 

стали и тяжёлом машиностроении (в том числе 

военном) включились бы во внутреннее 

разделение труда России. Хаос на Украине весной 

2014 г., когда власть евроинтеграторов ещё была 

слаба, а вдохновлённые присоединением Крыма к 

России, огромные толпы с флагами России, 

ходили не только по Донецку и Луганску, но и по 

Харькову, Днепропетровску, Запорожью и 

Одессе, позволял это сделать. Но Россия бездарно 

упустила этот шанс, отвернулась от смотрящих на 

неё с надеждой людей, стала взывать к мирным 

переговорам при посредничестве ''мирового 

сообщества''. Но из-за бездействия России 

евроинтеграторы при поддержке Запада смогли 

подавить русскую весну за пределами части 

территорий Донецкой и Луганской областей 

прежней Украины. Хотя евроинтеграторы не 

смогли полностью подавить ДНР и ЛНР, но 

смогли нанести им огромный ущерб и остановить 

русскую весну.   

     Наличие у России ядерного оружия исключало 

в Крыму прямую военную операцию Запада по 

типу «Бури в пустыне». Всеобъемлющие санкции 
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против России, основой которых могло бы быть 

нефтяное эмбарго, также были невозможны, так 

как страны ОПЕК перед ирако-кувейтским 

конфликтом качали нефть примерно на 2/3 своих 

возможностей, а потому могли быстро и без 

дополнительных усилий возместить выпавшие из-

за санкций объёмы добычи нефти. Подробнее об 

этом смотрите в нашей статье Изменения цен на 

нефть: статистические факты против 

конспирологических версий (пример Ирака и 

уроки для России). // The Newman in Foreign 

Policy 30 (74) (04-05.2016), с. 48-71. В середине 

2010-х гг. страны ОПЕК по добыче нефти близки 

к максимуму своих возможностей, и восполнить 

более 400 млн. тонн экспортируемой из России 

нефти нечем. Но если ситуация для Запада в 

Крыму была сложнее, чем в Кувейте, это не 

значит, что он отказался от попыток наказать 

Россию. Запад за возврат Крыма к России стал 

мстить руками украинских евроинтеграторов 

жителям Донбасса. Так Запад рушил и 

инфраструктуру территорий, тесно экономически 

связанных с Россией, но не вписывающихся в 

евроинтеграцию, и русскую идентичность на 

Украине (Донбасс должен быть или 

бандеризован, как остальная и Украина, или 

зачищен он населения), и создавшийся 18 марта 

2014 г. образ России, не дающей своих в обиду. 

Если Россия бездействует, когда Запад убивает 

русских, то будет ли она действовать, если Запад 

будет убивать жителей очередной страны-изгоя в 

Азии, Африке и Латинской Америке? Примеры 

Ирака, Югославии и Ливии говорят, что Россия 

будет бессильно взывать к мирному 

урегулированию (а фактически к капитуляции с 

оговорками), а бомбы Запада будут падать: и 

кому нужен такой союзник?  

     Ирак в 1990 г. попал в явную международную 

изоляцию. В 2014 г. возник вопрос: находится ли 

Россия в международной изоляции? В 

зависимости от критериев изоляции на него могут 

быть разные ответы. По критерию наличия или 

отсутствия визитов официальных лиц иных 

государств и приглашений России на 

международные мероприятия, международной 

изоляции у России нет. Но по критерию наличия 

или отсутствия у России союзников не только по 

формальным признакам, но и по сути (то есть, 

готовых ради помощи нам на издержки для себя, 

подобно спаянным блоковой дисциплиной 

странам коллективного Запада, ставящих 

блоковые интересы выше национальных), то 

Россия находится в изоляции. Страны не-Запада 

не поддерживают санкции против России из-за их 

невыгодности для себя. Но при выборе между 

риском самим попасть под санкции Запада и 

присоединением к санкциям против России, 

большинство стран не-Запада выберут второе как 

менее убыточное. Часто говорится, что Запад это 

не весь мир, а страны БРИКС, ШОС и т. п. 

организаций нас якобы поддерживают, что это 

половина человечества и т. п. Но их ''поддержка'' 

выражается лишь в проведении совместных 

саммитов, поэтому для России нет никакого 

реального значения, сколько миллиардов человек 

живёт в этих странах и сколько триллионов 

долларов их совокупный ВВП. Во-первых, 

большинство человечества живёт в 

неоколониально зависимых слаборазвитых 

странах, и на международные дела его мнение 

влияет намного меньше мнения Запада. При этом 

конвертация экономического потенциала в 

международное влияние происходит не по ППС, а 

по валютным курсам, а по ним преобладание 

Запада в мировой экономике безоговорочно. Во-

вторых, Запад имеет не только экономический 

потенциал его стран, но и прямо или косвенно 

контролирует значительную часть 

экономического потенциала периферии, включая 

Россию. В-третьих, враги у России 

последовательные и готовые идти на текущие 

издержки ради будущего результата, а ''друзья'' у 

России возникают тогда, когда ''дружба'' нужна не 

нам, а им.  

     Такими ''друзьями'' могут быть не только 

нейтральные страны как Китай или Индия, но и 

США, и иные страны Запада, если в некой 

международной ситуации им нужно использовать 

Россию. Поэтому, когда говориться, что изоляция 

России не состоялась, так как сами изолирующие 

страны обращаются к России за помощью в 

решении своих международных проблем, мы не 

видим здесь повода для гордости: проблемы для 

противника нужно создавать, а не разрешать их. 

Россия, заявляя о неприемлемости блокового 

мышления (как будто блок НАТО устыдится 

пустословия России), сама себя загоняет в тупик, 

забыв древнюю мудрость «враг моего врага – мой 

друг». И США сами подсказали нам перечень 

потенциальных союзников, составив ещё в 1993 г. 

список стран-изгоев, кому грозит санкциями, 

свержением режимов или прямой агрессией: 

Иран, Ирак, Ливия, КНДР, Куба, Судан и Сирия 

[51]. Объективность критериев, по которым США 

называют ту или иную страну изгоем, здесь не 

важна, важен результат – эти страны вынуждены 

искать союза с Россией, у них нет иного выбора. 

Это создаёт и условия для развития их торговли с 
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Россией, так как иные торговые партнёры сами 

себе ограничили связи с изгоями, расчистив эти 

экспортные ниши для стран-полуизгоев. Если в 

той или иной стране-изгое был сменён режим или 

Запад ослабил санкции против неё, возможности 

союза России с ней падают. Поэтому России 

выгодна конфронтацию этих стран с Западом: чем 

больше войск США будет на Корейском 

полуострове или в Персидском заливе, тем 

меньше их будет в Польше, Прибалтике и на 

Чёрном море.  

     ГА ООН приняла резолюцию 68/262 о 

территориальной целостности Украины 27 марта 

2014 г. [52]. За резолюцию голосовали 100 из 193 

стран, против 11 стран, 58 воздержались, 24 не 

голосовали. Единым фронтом за резолюцию были 

страны Запада и примкнувшие к ним страны 

Восточной Европы (кроме Сербии); бывшие 

союзные республики: Украина, Азербайджан, 

Латвия, Литва и Молдавия; многие страны 

третьего мира. Какие страны, кроме России 

голосовали против этой резолюции? Армения, 

Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Зимбабве, 

КНДР, Куба, Никарагуа, Сирия и Судан [53]. Из 7 

стран-изгоев изначального списка к 2014 г. 

выбыли Ирак и Ливия; Иран не участвовал в 

голосовании; 4 участвовавших в голосовании 

стран-изгоев – КНДР, Куба, Сирия и Судан нас 

поддержали – результат 100%. Поддержали нас и 

страны, находящиеся на грани статуса изгоя: 

Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Зимбабве и 

Никарагуа. Из стран, по мнению Запада не 

являющихся изгоями, нас поддержала лишь 

Армения. Но ей, кроме России, не на кого 

надеяться на случай агрессии Турции – члена 

НАТО. Результаты этого голосования 

показывают, что к России в мире преобладает 

явно враждебное либо равнодушное отношение. 

Кроме стран-изгоев и стран, рискующих стать 

изгоями, мы как центр силы никому не нужны: в 

мире без конфронтации союзы строятся не 

столько по военному, сколько по экономическому 

принципу. Так как глобальная экономика делится 

на господствующий Запад и неоколониально 

зависимые страны, то Россия в экономически 

мотивированном союзе может быть лишь 

неоколониальным сырьевым придатком ЕС под 

лозунги о едином пространстве от Лиссабона до 

Владивостока, но не может быть сколько-нибудь 

существенным центром силы. А в военном блоке 

стран-изгоев Россия может быть лидером.  

     Но Россия ведёт принципиально неправильную 

политику в отношении стран-изгоев, помогая 

США их разоружить или наложить на них 

санкции, отталкивая от себя возможных 

союзников. В 2013 г. Россия принудила Сирию 

сдать своё химическое оружие, при этом без 

каких-либо аналогичных мер Израиля. В 2014-

2015 гг. Россия помогла США давить на Иран для 

отказа от ядерной программы в обмен на отмену 

санкций. В итоге него США ослабили военную 

мощь Ирана, снизили конфронтацию с ним 

(значит, они смогут больше сил направить против 

России, а, возможно, и спровоцировать конфликт 

Ирана против России на Каспии). Усилилось и 

падение цен на нефть из-за отмены санкций 

против Ирана. Возможно, США целенаправленно 

не хотели именно этого (падение цен бьёт не 

только по России, но и по их сланцевой нефти). 

Но в любом случае, они будут использовать 

возникшие у России экономические проблемы из-

за отмены нефтяных санкций против Ирана, что 

не только ведёт к огромным убыткам России из-за 

низких цен, но и, что ещё хуже, и создаёт условия 

для введения нефтяного эмбарго против России 

из-за огромного превышения предложения нефти 

над спросом на неё после отмены санкций против 

Ирана. И Россия сама способствует этому. 

Гораздо выгоднее для России был бы Иран с 

атомной бомбой, но под санкциями (которые 

Россия бы помогала ему обходить, например, 

транспортировать его нефть в Китай через свою 

территорию) и заключить с ним военно-

политический союз против США. Без санкций 

против Ирана Россия проиграет борьбу за 

установление с ним экономических связей.  

     Но самое значимое отталкивание от себя 

потенциальных союзников Россия осуществила в 

отношении КНДР (союзник с термоядерным 

оружием и способностью доставить его до США 

был наиболее выгоден нам), проголосовав 2 марта 

2016 г. в СБ ООН за ужесточение санкций против 

КНДР из-за проведённых в январе 2016 г. 

термоядерных испытаний и пуска в феврале 2016 

г. баллистической ракеты для запуска спутника 

(по официальной версии КНДР) или испытаний 

МБР (по зарубежным догадкам) [54]. Этим 

Россия: 1) Сама будучи под санкциями, 

подыграла США, своему основному врагу, в 

благодарность за что в тот же день Б. Обама 

продлил санкции против России. 2) Оттолкнула 

от себя одну из немногих стран, поддержавших на 

ГА ООН в марте 2014 г. возврат Крыма к России, 

вместо того, чтобы заключить с ней военно-

политический союз против США и предоставить 

КНДР технологии для переоснащения её ВПК – 

угроза получить второй фронт на Дальнем 
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Востоке (и третий фронт – на Ближнем и Среднем 

Востоке силами Ирана) заставляла бы США 

перебросить туда дополнительные силы, этим 

ослабляя возможности США по военному 

присутствию в Восточной Европе. 3) Нанесла 

ущерб своим внешнеэкономическим интересам, 

не получив никаких компенсаций. 8 марта 2016 г. 

Южная Корея уведомила Россию о приостановке 

на неопределённый срок из-за санкций СБ ООН 

против КНДР работы магистрали ''Раджин – 

Хасан'' по транзиту грузов из России в Южную 

Корею через КНДР – самого короткого пути из 

Азиатско-Тихоокеанского региона в Европу. Ради 

этого проекта Россия в сентябре 2013 г. 

завершила реконструкцию железных дорог 

КНДР, чтобы корейская колея стала совместима с 

колеёй, принятой в России [55]. Теперь эти 

затраты оказались бессмысленны.  

 

Рис. 7 

Курдские повстанцы в Турции, начало 2016 г. 

 

Источник: Лидер курдов сообщил о 

доказательствах поддержки Турцией боевиков 

ИГИЛ. 17 февраля 2016 г. // www.aif.ru.  

 

     Конечно, Иран или КНДР, или Сирия, не могут 

противостоять США в глобальном масштабе. Но 

им это и не надо. А противостоять США и их 

союзникам в пределах своих регионов в условиях 

военного союза с Россией им по силам. Но 

вооружённые силы США растянуты по всему 

миру, а вооружённые силы стран-изгоев 

сконцентрированы компактно. А ещё среди 

изгоев есть Куба, чей военный потенциал 

минимален, но географически она расположена 

очень выгодно для размещения военной базы 

России. Есть среди стран-изгоев и непризнанные, 

но фактически существующие государства – ДНР, 

ЛНР, Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия, 

Карабах, могущие влиять на локальный, но тоже 

важный расклад сил. Ещё есть военизированные 

политические организации, также враждебно 

настроенные к США. США составляют их 

списки, называя их иностранными 

террористическими организациями, всего на 27 

января 2012 г. их было 50 [56]. И это тоже прямая 

подсказка, кто может быть нашими союзниками, 

так как не все из этих организаций считаются 

террористическими в России, например Хезболла 

или Курдская рабочая партия, оказавшихся в 

Сирии нашими союзниками. А признавать ту или 

иную организацию террористической или нет – 

суверенное право каждого государства. Но и 

здесь Россия оттолкнула от себя союзников, не 

помешав авиации Израиля бомбить Хезболлу в 

Сирии. Если США ведут войну или грозят этим 

против одной из стран-изгоев, они могут 

перебросить войска к её границам. А если 

несколько стран-изгоев и ряд повстанческих 

движений при поддержке России выступят 

одновременно, что тогда будут делать США? 

Если они решать перебросить силы с Ближнего 

Востока на Дальний – против будут страны 

Залива, а если с Дальнего на Ближний – против 

будут Япония и Южная Корея. Украина 

испугается массовой переброски войск США хоть 

на Дальний, хоть на Ближний Восток. Но и 

страны Залива, и Япония, и Южная Корея как 

экономические партнёры важнее для США и 

всего мирового рынка, чем Украина, и 

возможностей проплатить нужное голосование 

американских депутатов о том, куда направлять 

войска, у них больше, чем у Украины. Поэтому в 

условиях риска одновременного обострения 

нескольких конфликтов, Россия сможет признать 

Донбасс и дать ему прямую военную помощь с 

много меньшим риском для себя, чем при 

отсутствии конфронтации на Ближнем, Среднем и 

Дальнем Востоке. 

 

Карта 8 и рис 8 

Основные маршруты прибытия беженцев с 

Ближнего Востока и Северной Африки в Европу 

(сверху) и вереница беженцев на словенско-

австрийской границе (снизу) 

http://images.aif.ru/008/592/50879d46f96bbfd3764112b5ad73c4ae.JPG
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Источник: Страны ЕС и Турция единогласно 

приняли в Брюсселе пакетное соглашение по миграции. 

18 марта 2016 г. // http://tass.ru.  

 

     На словах благодарность от наших врагов за 

содействие разоружению наших потенциальных 

союзников Россия всё же получила. «Факт в том, 

что Россия смогла эффективно сотрудничать с 

США по важным приоритетам в ядерной области, 

предотвращая доступ Ирана к ядерному оружию. 

Участие России в группе "5+1" было критически 

важным для достижения конечного соглашения и 

его реализации … Россия также эффективно 

сотрудничает с нами, когда речь идёт о Северной 

Корее. Они поддержали санкции (против КНДР) в 

СБ ООН… Есть области, где у нас есть высокие 

приоритеты и где Россия является эффективным 

партнером», – заявил 30 марта 2016 г. пресс-

секретарь Белого дома Дж. Эрнест на саммите по 

ядерной безопасности в Вашингтоне [57]. Но ни 

санкции с России за угодничество перед ним 

Запад не снял, ни от дополнительной переброски 

войск в Восточную Европу не отказался. США 

одновременно продолжают душить Россию 

санкциями и подстрекать её развал, но активно 

сотрудничают с Россией там, где им выгодно, а 

Россия не только позволяет им это делать, но и 

экономически помогает. 

     Россия в январе 2016 г. увеличила объёмы 

долговых бумаг США на 4,8 млрд. долл. [58]. Чем 

на это ответили США? Хотя «Россия входит в пул 

топ-15 крупнейших инвесторов США, 

американский минфин в конце февраля, напротив, 

рекомендовал крупнейшим американским банкам 

не вкладываться в госдолг РФ (евробонды), 

мотивируя это решение тем, что государство 

может направить заемные средства на 

финансирование санкционных компаний» [59]. 

«Сегодня, так как оккупация Крыма Россией 

вступает в её третий год, мы вновь подтверждаем 

наши обязательства единой суверенной Украине. 

США не признают "референдум" России от 16 

марта 2014 г. или её аннексию Крыма, 

нарушающую международное право. Мы 

остаёмся глубоко заинтересованы ситуацией в 

занятом русскими Крыме, где оккупационные 

"власти" подавляет инакомыслие и где этнические 

и религиозные меньшинства – особенно 

крымские татары и этнические украинцы – 

оказываются перед серьёзной и продолжающейся 

репрессией. Неправительственные организации и 

независимые СМИ все ещё вынуждены молчать 

или вытесняются, и международные наблюдатели 

все ещё лишены доступа к полуострову. Мы не 

будем принимать изменение границ силой в XXI 

веке. Санкции, связанные с Крымом останутся в 

силе, пока оккупация продолжается. Мы снова 

обращаемся к России с просьбой закончить эту 

оккупацию и вернуть Крым Украине» [60], – 

заявил госдеп США 15 марта 2016 г., когда 

Россия начала отвод авиации из Сирии: уступок в 

ответ на уступку России по Сирии США не 

сделали.  

     Трудно представить, чтобы баасистский Ирак 

после ссоры с Западом из-за Кувейта держал бы 

на Западе свои активы, так как понимал, что 

Запад – враг. Но Ирак мало что мог сделать для 

противодействия Западу. У России возможностей 

для противодействия Западу намного больше, чем 

у Ирака. Но Россия не воспринимает Запад как 

врага и не действует против него как против 

врага, а считает противоречия с Западом 

недоразумением, результатом недальновидности 

конкретных политиков Запада, имеет иллюзии, 

что разъяснив Западу нашу позицию можно его 

переубедить и найти компромиссы. Но интересы 

России и Запада взаимоисключающие, желание 

Запада раздавить Россию вызвано не злой волей 

отдельных политиков, а его объективными и 

фундаментальными интересами в рамках его 

общей неоколониальной политики, иначе он не 

был бы Западом. Даже если кролик приведёт 

удаву 10 или 100 аргументов, почему удав неправ, 

это не остановит удава от заглатывания кролика. 

http://tass.ru/infographics/8268
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Поэтому, чтобы не быть в положении кролика, 

нужно противодействовать попыткам 

заглатывания и переходить в контрнаступление, 

стараться перейти от реагирования на их выпады 

к собственным выпадам против мирового 

"сообщества", например стараться обострить 

конфликт между ближневосточными мигрантами 

и националистами в странах ЕС: чем больше у 

противника будет проблем на своей территории, 

тем меньше возможностей у него будет наступать 

на нашу территорию. Но пока Россия не будет 

воспринимать Запада как врага, и не будет 

действовать против него как против врага, а будет 

продолжать нынешнее руководство своей 

экономикой и внешней политикой, Россия будет 

обречена на поражение, сколь бы ни была 

боеспособна наша армия. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

1. Амин С. Вирус либерализма: перманентная 

война и американизация мира. М., 2007. Перевод 

с английского, с. 149-150. 

2. США: военная экономика в 80-х годах. М., 

1991, с. 115. 

3. Паничев, Н. Почему умирают заводы // 

Российская Федерация сегодня. – 2006. - № 1. 

Цитируется по: Калабеков И. Г. Российские 

реформы в цифрах и фактах. М., 2010, с. 88. 

4. IBRD. World Development Indicators. 

Washington, 1997, p. 306,  …2001, p. 346, … 2004, 

p. 332. // www.worldbank.org.  

5. Соколенко Г. В. Цивилизационный 

экспансионизм атлантизма. // Международная 

жизнь, 1999 № 5, с. 28. 

6. Постсоветское пространство в 

глобализирующемся мире: проблемы 

модернизации. Отв. ред. Л. З. Зевин. СПб., 2008, 

с. 13. 

7. Мирный договор между союзными державами 

и Турцией, подписанный в Севре 10-го августа 

1920 года. // www.genocid.ru  

8. Treaty of Lausanne. 1923. // http://wwi.lib.byu.edu  

9. Лазарев М. С. Империализм и курдский вопрос 

(1917-1923). М., 1989, с. 43. 

10. Алиев А. А. Иран VS Ирак: история и 

современность. М., 2002, с. 622. 

11. Гончаров А. И. Зигзаги военной политики 

Саддама Хусейна. М., 2012, с. 78. 

12. OPEC. Annual Statistical Bulletin, 1999 p. 1, 

2012 p. 14, 22, 23. // www.opec.org.   

13. Нефтегазовая промышленность зарубежных 

стран, 1938-1978 гг. (статистический справочник). 

Н. А. Бадовский, О. В. Виноградова, С. Л. 

Фельдман, Е. М. Хартуков, В. В. Шимановский. 

М., 1981, с. 118. 

14. Нефтегазовая промышленность 

индустриально развитых капиталистических и 

развивающихся стран (1976-1985 гг.): 

Справочник. И. С. Баграмян, Н. А. Бадовский, О. 

В. Виноградова и др. Под ред. Н. А. 

Моделевского М., 1988, с. 90. 

15. Болотин Б. М., Шейнис В. Л., Экономика 

развивающихся стран в цифрах. Опыт справочно-

статистического исследования. 1950-1985 годы. 

М., 1988, с. 354. 

16. Кувейт: государство и границы. Руководитель 

проекта М. аль-Гунайм. Перевод с английского. 

М., 1994, с. 15, 17-18.  

17. Кувейт: государство и границы. Руководитель 

проекта М. аль-Гунайм. Перевод с английского. 

М., 1994, с. 41-47. 

18. Кувейт: государство и границы. Руководитель 

проекта М. аль-Гунайм. Перевод с английского. 

М., 1994, с. 65-69. 

19. Кувейт: государство и границы. Руководитель 

проекта М. аль-Гунайм. Перевод с английского. 

М., 1994, с. 47. 

20. Гончаров А. И. Зигзаги военной политики 

Саддама Хусейна. М., 2012, с. 83-84. 

21. ООН. СБ. Решения. Вопрос об островах Абу-

Муса, Большой Томб и Малый Томб. 9 декабря 

1971. // www.un.org.   

22. ООН. СБ. Резолюция 353 (1974) от 20 июля 

1974 года. Положение на Кипре. // www.un.org.   

23. ООН. СБ. Резолюция 384 (1975) от 22 декабря 

1975 года. Положение в Тиморе. // www.un.org.   

24. ООН. СБ. Резолюция 246 (1968) от 14 марта 

1968 года. Вопрос о Юго-Западной Африке. // 

www.un.org.  



 
The Newman In Foreign Policy №32 (76), август-сентябрь 2016г. 

25. ООН. СБ. Резолюция 307 (1971) от 21 декабря 

1971 года. Положение на индо-пакистанском 

субконтиненте. // www.un.org.   

26. ООН. СБ. Резолюция 497 (1981) от 17 декабря 

1981 года. Положение на Ближнем Востоке. // 

www.un.org.  

27. ООН. СБ. Резолюция 660 (1990) от 2 августа 

1990 года. Ситуация между Ираком и Кувейтом. // 

www.un.org.  

28. ООН. СБ. Резолюция 658 (1990) от 27 июня 

1990 года. Ситуация в отношении Западной 

Сахары. // www.un.org.  

29. ООН. СБ. Резолюция 661 (1990) от 6 августа 

1990 года. Ситуация между Ираком и Кувейтом.  

// www.un.org.  

30. ООН. СБ. Резолюция 662 (1990) от 9 августа 

1990 года. Ситуация между Ираком и Кувейтом.  

// www.un.org.  

31. ООН. СБ. Резолюция 664 (1990) от 18 августа 

1990 года. Ситуация между Ираком и Кувейтом.  

// www.un.org.  

32. ООН. СБ. Резолюция 665 (1990) от 25 августа 

1990 года. Ситуация между Ираком и Кувейтом.  

// www.un.org. 

33. ООН. СБ. Резолюция 666 (1990) от 13 

сентября 1990 года. Ситуация между Ираком и 

Кувейтом.  // www.un.org.  

34. ООН. СБ. Резолюция 667 (1990) от 16 

сентября 1990 года. Ситуация между Ираком и 

Кувейтом.  // www.un.org.  

35. ООН. СБ. Резолюция 669 (1990) от 24 

сентября 1990 года. Ситуация между Ираком и 

Кувейтом.  // www.un.org.  

36. ООН. СБ. Резолюция 670 (1990) от 25 

сентября 1990 года. Ситуация между Ираком и 

Кувейтом.  // www.un.org.  

37. ООН. СБ. Резолюция 674 (1990) от 29 октября 

1990 года. Ситуация между Ираком и Кувейтом.  

// www.un.org.  

38. ООН. СБ. Резолюция 677 (1990) от 28 ноября 

1990 года. Ситуация между Ираком и Кувейтом.  

// www.un.org.  

39. ООН. СБ. Резолюция 678 (1990) от 29 ноября 

1990 года. Ситуация между Ираком и Кувейтом.  

// www.un.org.  

40. Excerpts From Iraqi Document on Meeting with 

U.S. Envoy. Translated from the Arabic. // The New 

York Times International Sunday, September 23, 

1990. // https://msuweb.montclair.edu.  

41. ООН. СБ. Резолюция 686 (1991) от 2 марта 

1991 года. Ситуация между Ираком и Кувейтом.  

// www.un.org.    

42. ООН. СБ. Резолюция 687 (1991) от 3 апреля 

1991 года. Ситуация между Ираком и Кувейтом.  

// www.un.org.    

43. Михайлов А. Иракский капкан. Победное 

поражение США. М., 2004, с. 99. 

44. Михайлов А. Иракский капкан. Победное 

поражение США. М., 2004, с. 201. 

45. Михайлов А. Иракский капкан. Победное 

поражение США. М., 2004, с. 202. 

46. Гончаров А. И. Зигзаги военной политики 

Саддама Хусейна. М., 2012, с. 59. 

47. Adams J. The Persian Gulf Deception. 1991. // 

http://spiritoftruth.org.  

48. Валлерстайн И. После либерализма. М., 2003. 

Перевод с английского, с. 23. 

49. Валлерстайн И. После либерализма. М., 2003. 

Перевод с английского, с. 22-23. 

50. Валлерстайн И. После либерализма. М., 2003. 

Перевод с английского, с. 26. 

51. U.S. Department of State. Patterns of Global 

Terrorism. Wash., 2000, p. 2. // www.state.gov.j.ct.  

52. Резолюция, принятая Генеральной 

Ассамблеей 27 марта 2014 года. Территориальная 

целостность Украины. // www.un.org.   

53. Генассамблея ООН приняла резолюцию в 

поддержку территориальной целостности 

Украины. 27 марта 2014 г. // www.tass.ru.  

54. Резолюция 2270 (2016), принятая Советом 

Безопасности на его 7638-м заседании  2 марта 

2016 года. // www.un.org.   

55. Сеул уведомил Москву о выходе из 

транспортного проекта. 8.3.2016. // www.mail.ru.  



 
The Newman In Foreign Policy №32 (76), август-сентябрь 2016г. 

56. U.S. Department of State. Foreign Terrorist 

Organizations. 27.1.2012. // www.state.gov.j.ct.  

57. США отмечают эффективное сотрудничество 

с РФ по ядерной безопасности. 30.03.2016. // 

http://ria.ru.  

58. Россия вложила ещё пять миллиардов 

долларов в госдолг США. 16 марта 2016 г. // 

https://lenta.ru.  

59. Россия дополнительно вложила в 

гособлигации США $5 млрд. 16 марта 2016 г. // 

http://1prime.ru.  

60. Press Statemen.t John Kirby, Assistant Secretary 

and Department Spokesperson, Bureau of Public 

Affairs. Second Anniversary of Russia's Attempted 

Annexation of Crimea. Washington, DC. March 15, 

2016. // www.state.gov.  

  



 
The Newman In Foreign Policy №32 (76), август-сентябрь 2016г. 

ОБРАЗОВАНИЕ - ЭТО ЩИТ РОДИНЫ, А НЕ 

МЕСТО ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Никуленков В. В., канд.ист.наук, доцент 

Ремарка относительно назначения нового 

министра образования и науки РФ 

В школах, я считаю, создается щит 

Родины. Воспитываются люди, которые будут 

обеспечивать устойчивое развитие и 

обороноспособность страны. Вуз - продолжает 

дело школы в стратегических задачах России, но 

не мирового рынка. Когда высшая школа 

провозглашает ориентацию на мировой рынок, 

перекройку образовательных систем, развитие не 

ученого и педагога, а армии вузовских 

чиновников, то при всем уважении к экс-

министру - что-то пошло не так. Почти 10 лет 

назад на выездной конференции Минобра в Вене 

мне удалось выступить на тему реформ 

образования от имени студенчества Сибири. Эту 

же позицию я озвучил на пленарном заседании 

конференции к 50-летию покорения Космос в 

2011 году. Своей точки зрения не изменил и 

сегодня. И считаю, что дурь из высшей школы 

либо уйдет, либо ее выбьют. По-другому никак в 

особо серьезных международных условиях, в 

которых оказалась Россия. С приходом Ольги 

Васильевой, я думаю, у ряда крупных чиновников 

от местного образования в эти выходные были 

очень смешанные чувства. Ее внутреннюю силу 

мне удалось наблюдать месяц назад на форуме 

«Территория смыслов на Клязьме» во Владимире, 

когда будущий министр выступила с 

программной лекцией по складыванию нашего 

многонационального государства. В этой лекции 

я услышал для себя много родного, в этой лекции 

была отражена высокопатриотическая сущность 

министра. Многие из тех, кто развернулся в 

образовании и науке как в бизнесе и поле для 

экспериментов – услышали бы в этой лекции 

нотки страха. 

Министерство науки и образования 

всегда в числе первых новостей с такими 

ведомствами как МИД, МВД, Минобороны и 

МЧС. Понятно, что остальные направления 

работы в России не менее важны, но приоритеты 

в условиях современности именно такие. 

Интеллектуальная оболочка планеты становится 

главным товаром и услугой, крупным 

работодателем и рынком труда, источником для 

развития всех остальных отраслей и главной – 

оборонной. Не стоит объяснять, что там где 

закрывали школы и вузы в скором времени 

открывали тюрьмы, а государство становилось 

первобытным. Пример Камбоджи времен Пол 

Пота говорит о том, что в первобытность можно 

скатиться и из современности. Пример России 

1990-х годов ярко демонстрировал как можно из 

метрополии скатить в статус колониальной 

державы. Все признаки были налицо: мы 

готовили для золотого миллиарда не только 

сырьевые запасы, но и лучшие интеллектуальные 

кадры. 

У Министерства образования есть еще 

одна особенность, очень удобная и опасная 

одновременно. Наука и образование всегда были 

полем для эксперимента, последствия которого 

очень трудно проверить, особенно «на веку» 

одного министра или за его период работы. 

Очевидно, что если нет последствий, то и 

наказать некого. За то поощрить всегда можно. И 

пользуясь директивами Президента и 

Правительства под лозунгами создания 

прорывной системы образования, нескольких 

международно-значимых ведущих вузов в России 

и достижения конкурентоспособности 

преподавателей и студентов – открываются самые 

разные программы и рейтинги, пишутся 

бесконечные стратегии развития, выигрываются 

гранты по изучению прошлого опыта и научному 

анализу гос. политики в области образования, 

создаются проектные группы, на волне популизма 

получающие бюджетные миллионы за работу 

вроде бы нужную, но скорее «уходящую в стол» и 

организованную на примере системы наливания 

воды Остапа Бендера. Проверить ничего нельзя. 

Просто когда нет четкого курса и пошагового 

плана – то будут и авантюристы, причем на 

самых высоких управленческих постах в 

ключевых научно-образовательных центрах. 

Каждый из них, привнесет на свой короткий век 

на месте чиновника от образования и науки 

собственный эксперимент, четко мотивируя его 

высказыванием Премьер-министра, например. 

Через некоторое время, другие коллеги развернут 

кампанию критики прошлой образовательной 

политики и так далее. Мнение педагогического и 

научного сообщества при этом ни к чему. Так как 

из главных людей системы образования – этот 

интеллектуальный класс – стал классом 

обслуживающим, создающим прибыль для класса 

организаторов от науки и образования. 

Организаторов много и исполняют стратегию 

прорывного развития они по своему, но с единым 

уклоном – все должно отвечать интересам рынка 

и спроса, а также Евро или американских 

стандартов. О том, что в России есть конкретные 
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точки роста, которые запрашивают специалистов 

в развитие науки и техники легкой и тяжелой 

промышленности, села, здравоохранения и 

культуры, которые требуют интеллектуальной 

подпитки для модернизации государства – в 

планах организаторов ничего не сказано. На 

ключевые позиции качества образования выходит 

все что угодно , кроме этого: и членство в 

многочисленных рейтингах, и награды 

сомнительных фондов и организаций, и 

колониальное навязывание английского языка, 

что порой становится циничным в условиях 

суверенной страны, и откровенная ложь 

абитуриентам о местах трудоустройства, которых 

порой просто не существует, и оголтелая 

самореклама типовых «достижений» (с 

отсутствием реальных научных прорывов – 

собственные Нобелевские лауреаты, внедренные 

изобретения, признанные всемирно научные 

школы), и резкое падение уровня преподавания в 

силу перекладывания десятков чиновнических 

обязанностей на низкооплачиваемых пед. 

работников…это только несколько 

перечисленных проблем, которые на поверхности 

этой самой политики экспериментов, которую 

порой задает не министр, а авантюристы на 

местах, которые мастерски научились попадать в 

десятку озвученных политических интересов и 

находить бюджетные средства для временных, 

нефундаментальных целей. 

Итак, Россия нуждается не в реформах , а 

в модернизации науки и образования. А главное в 

части кадровой политики этой огромной системы. 

В связи с этим нельзя не вспомнить о годовщине 

событий, связанных с ГКЧП, о роли и уроках 

1991 года. 

 Четверть века назад был упущен 

последний шанс на удержание страны СССР от 

центробежных сил волей и оружием. Прививка от 

демократии была поставлена неправильно. 

Медперсонал оказался неаккуратным. Через 

несколько месяцев не стало государства, 

разрушенного по классическим методам 

национальной розни, политической 

нетерпимости, журналистской эйфории. Казалось, 

что все это стихийно, но было спланировано. 

Планета потеряла двуполярную гармонию и 

конкуренцию, а народы СССР потеряли 

идеологический фундамент, единство и 

цивилизационную общность под названием - 

советский народ. Теперь народов стало много, со 

своими интересами, с новыми международными 

хозяевами. Для всего мира изобрели неизвестный 

ранее вирус террора, Нам же предстояло попасть 

в новую государственную реальность, которая 

обещала построить коммерческую и 

политическую культуру, здоровую конкурентную 

среду, международный уровень образования и 

управленческую эффективность. Но в итоге мы 

получили извращенные реалии рынка и политики 

с человеконенавистнической установкой в 

отношениях, которые в конкурентной гонке 

использовали лишь обман и убийство. 

Упорядочить государство Президент старается до 

сих пор и международное сопротивление - 

показатель успешности его политики.  
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На глазах у нас - Китайская народная 

республика ценой десятков жизней 

протестующих в 1989 году - прививку от 

демократии сделала успешно. Чудовищный 

антигуманный поступок, осужденный всем 

миром, подвигнул Пекин к реформам и 

ускоренной модернизации. Но в итоге мы 

получили динамично развивающегося соседа с 

первой экономикой мира, грандиозным 

человеческим потенциалом, образованием, 

наукой, культурой. Пусть и одной идеологией, 

пусть и единой точкой зрения на историческое 

прошлое. Но разве плохо это в экстраординарные 

времена? Разве смогли бы советский народ и 

партия выиграть войну и создать лучшую в мире 

оборону, лучший интеллектуальный щит для 

страны, если бы в период международной 

изоляции у нас было бы второе мнение на 

историю и руководящую роль лидера? Есть ли 

смысл вспоминать ГКЧП просто так? Нужны ли 

Президенту сегодня чрезвычайные меры в 

отдельных отраслях для ускоренного развития 

страны и поддержим ли в этом нашего лидера? 

Нужны. Поддержим.  

 

5 ЛЕТ МОЛОДЕЖНОЙ 

ДИПЛОМАТИИ 

КРАСНОЯРСКА 
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КРАСНОЯРЦЫ ВСТРЕТИЛИСЬ С ГЛАВОЙ МИД, 

БУДУЩИМ МИНИСТРОМ ОБРАЗОВАНИЯ И 

ПОБЕДИЛИ В КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ 

Делегация Красноярского края успешно 

представила наш регион на смене «Специалистов 

в области межнациональных отношений» 

всероссийского  форума «Территория смыслов на 

Клязьме». Ребята работали неделю в составе 

команд из разных регионов России (в среднем по 

14 человек в команде) и заняли призовые места. 

Первое место занял командный проект по 

разработке идейного содержания праздника «4 

ноября - День народного единства» и первое 

место в образовательном квесте получила вторая 

команда, в состав которой входил наш делегат. 

По заказу Федерального агентства по 

делам национальностей в течение недели форума 

разбившись на команды участники со всей 

страны, включая представителей иностранных 

государств, разрабатывали проекты 

содержательного наполнения, информационной 

кампании и бренда праздника «Дня народного 

единства». Победители получат возможность 

пройти стажировку в ФАДН в г. Москве и 

возможность стать участниками реализации своих  

собственных инициатив. 

Кандидатуры участников определило 

Агентство молодежной политики и реализации 

программ общественного развития Красноярского 

края. Делегация под руководством 

В.Никуленкова (Школа публичной дипломатии 

Красноярска, выдвинут на премию Президента за 

вклад в укрепление единства российской нации) в 

составе И. Орышкова, Т. Гамбарян, А. 

Васильевой, А.Элизбарян. 

Участники прослушали курс лекции 

ведущих экспертов в области межнациональных 

отношений, политиков, ученых, чиновников 

Администрации Президента России (в том числе 

нынешнего Министра образования и науки РФ О. 

Васильевой). В итоге делегаты были награждены 

сертификатами за пройденный образовательный 

курс. Очень важно, чтобы пройденный курс   стал 

практически важным для реализации 

международной молодежной политики в 

Красноярском крае, которую среди общественных 

организаций реализует Школа публичной 

дипломатии Красноярска. 
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ФИЛЬТР НАЦИОНАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

 

Сергей Глухарев, Красноярск 

 

В ходе политической борьбы (в любой 

стране мира) граждан по средством «четвертой 

власти» ставят перед выбором и заставляют 

сомневаться. Самая большая проблема - найти 

оценочную шкалу правды про человека, который 

считает себя способным представлять долю 

законодательных, государственных интересов 

тысяч людей. Подобно историческим спорам 

государств и народов о том, чей 

цивилизационный багаж крупнее, а прошлое 

величественнее - здесь есть один выход. Просто 

оценить культурное, социальное, воспитательное 

наследие одного и другого. И сразу станет ясно, 

почему кто-то всегда опасен и гоним (нередко в 

этой роли оказывается Россия), а кому-то и 

историю приходится за уши притягивать через 

национализм и клевету (например, наши 

постсоветские партнеры теперь уже из Восточной 

Европы). Специфика работы в области 

международных отношений вызвала именно 

такую аналогию)) но думаю, что она применима и 

на местном политическом уровне. 

Всегда хочется оценивать свой город и 

край с позиции международной 

привлекательности, когда глубинка Сибири 

славится не штампами в стиле медведей, белок 

или лаек, а выдающимися объектами культуры, 

созданными жителями нашей земли. Решил 

оценить работу не по рекламным плакатам, а по 

историческим архивам. Удивительно, что только 

один человек - А. П. Быков больше двадцатилетия 

системно занимается благотворительной и 

культурной работой, которая создает новый 

привлекательный международный образ 

Красноярска и Красноярского края 

http://bykov.info/. Поскольку работа его наглядна, 

то и симпатии большинства горожан 

неподдельны и не требуют агитации. Высшая 

степень известности - это, наверное, когда 

слышишь о человеке постоянно (причем 

специально не интересуясь) и совсем не в ходе 

предвыборной кампании...  

Если не говорить о гигантском вкладе в 

строительство школ, поликлиник, предприятий, 

храмов и детских домов (вообще, это задачи 

государственные и стратегические, но все это - 

только один человек!), что кто-то назовет 

традиционным меценатством и нормальной 

практикой бизнесмена-патриота, то в 

национальном аспекте хотелось бы обратиться к 

такой стратегической работе А.П.Быкова как 

системная патриотическая воспитательная 

политика; работа в области укрепления 

межнациональных отношений; культурное и 

духовное укрепление Красноярского края и 

России. Звучит, словно программа работы целого 

правительства, но снова все один человек. 

Проявляя заботу о духовном 

возрождении России, А. П. Быков участвовал в 

строительстве православного храма Архангела 

Михаила в микрорайоне Ветлужанка города 

Красноярска и от Патриарха Московского и всея 

Руси Алексия II получил Орден Русской 

православной церкви Святого благоверного князя 

Даниила Московского 3 степени. Учитывая 

многонациональный состав Красноярского края, 

политик финансировал строительство Синагоги в 

Центральном районе г. Красноярска и Мечети в 

Советском районе, рассматривая это как свой 

вклад в межконфессиональный и национальный 

мир и сотрудничество. 

Важный шаг в сохранении исторической 

памяти о Победе в Великой Отечественной войне, 

а главное сохранении исторической истины среди 

молодежи установлен монумент в память о 

погибших в войну красноярцах, проходят 

ежегодные праздничные мероприятия, 

посвященные Дню Победы. В 1999 году в 

Красноярске началась разработка «Программы 

мероприятий по реорганизации краевого 

госпиталя инвалидов Отечественной войны», 

которая предусматривала создание на базе 

госпиталя современного краевого 

геронтологического центра. 7 мая 2003 года на 

мемориальном комплексе в центре Канска 

состоялось открытие памятника Героям 

Советского Союза. В 2009 году А. П. Быков 

принял участие в организации и финансировании 

книги «Страницы трудовой доблести» о Героях 

Социалистического Труда и полных кавалерах 

Ордена Трудовой Славы, получивших свои 

награды за трудовой подвиг на территории края. 

Книги о героях по инициативе Быкова были 

переданы во все образовательные учреждения 

Октябрьского района. 

Работа политика в развитии системы 

негосударственного образования для детей сирот 

оказалась пионерной в крае. Почти 20 лет назад 

открыт Детский дом «Иван да Марья». 

Последние 13 лет А. П. Быков создает 

ежегодный фестиваль детского творчества 

«Прекрасное далеко», а с 1999 года финансирует 

строительства общеобразовательной школы № 24. 

Ежегодно проводятся краевые и 

городские детско-юношеские турниры по хоккею 

с мячом, футболу и баскетболу на базе 
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муниципального учреждения "Спорткомплекс 

«Рассвет». 

Красноярский край - известен своим 

культурным и педагогическим потенциалом во 

всем мире. Однако, если культуру и тех, кто ее 

прививает не сберегать, не транслировать и не 

показывать - все исчезнет. Издание книги 

«Учитель, перед именем твоим…» было 

поддержано Анатолием Быковым. Сама книга 

представляла из себя сборник более 60 очерков о 

заслуженных учителях России, проживающих в 

Красноярске и крае. 6 июня 1999 года к 200-

летию со дня рождения А. С. Пушкина на 

средства благотворительного фонда А.Быкова 

было издано новое пятитомное Академическое 

полное собрание сочинений писателя. 

Депутат краевого парламента занимается 

и молодежной политикой в направлении 

патриотического воспитания через свой проект 

«Сибирская книга А. П. Быкова». Он организовал 

издание целого ряда книг, посвященных 

заслуженным людям города: 

«Учитель, перед именем твоим…», 

двухтомник очерков о заслуженных учителях 

края (1999); 

«Василий Иванович Суриков. Коллекция 

Красноярских музеев» (2002); 

«Вечный полет души», о ветеране 

Великой Отечественной войны И. И. Лихачеве 

(2005); 

«Запоздалый поклон герою», о Герое 

Советского Союза Д. Д. Мартынове (2008); 

«Николай Валов. Верность мечте», о 

руководителе краевого спорта Н. Д. Валове 

(2009); 

«Екатерина Иофель. Музыка — душа 

моя», о Почётном гражданине края, профессоре 

Красноярской Академии музыки и театра Е. К. 

Иофель (2009); 

«Дорогой испытаний», о заслуженном 

учителе России Н. Я. Превер (2013). 

«Красноярские врачи трех столетий 

1822—2014. Судьбы. События. Факты» 

А. П. Быков вносит свой вклад и в 

изучение истории города и края. В серии 

«Сибирская книга А. П. Быкова» вышли книги: 

«День народной надежды» (к столетию 

образования первой Государственной Думы в 

России — Енисейская губерния в 1905 году) — 

2005 год; 

«Первый епископ» (к 145-летию 

Енисейской епархии) — 2006 год; 

«От Томского университета к мегавузу 

будущего» (к открытию Сибирского 

федерального университета) — 2007; 

«Двадцатый век у школьного порога» (об 

истории народного образования в Енисейской 

губернии) — 2010; 

«Ергаки, которые мы увидели и 

полюбили», по материалам краевых детских 

экологических экспедиций «Зелёная планета» — 

(2013). 

Можно перегрузить этот пост 

фактами..ведь это только часть работы 

А.П.Быкова. Мне кажется, что губернатор (в 

любой стране мира: края, штата, провинции) 

отдал бы многое, чтобы в его команде работали 

такие подвижники..просто с фантастической 

энергетикой и любовью к своему Отечеству, с 

колоссальными организаторскими способностями 

в таких социально-значимых направлениях, с 

которыми порой не справляется государство. 

Наверное, это и есть образец состоявшегося 

политика, который приходит в сферу управления 

только для общественных интересов, а граждане 

ведь так давно про это забыли. Теперь стало 

интересно узнать, есть ли в Красноярском крае 

политические фигуры такого же масштаба? 

(только если председатель парламента А.В.Усс, 

получивший признание даже в Совете Европы 

или народный редактор и депутат О.А.Пащенко, 

более четверти века сохраняющий общественно-

политический баланс в регионе через самое 
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интересное СМИ края или конечно, его брат Е.А, 

Пащенко, который оставил краю гениальные 

памятники «Царь-рыбы» и «Белой лошади»). 

Можно ли также оценить их культурно-

исторический багаж за последнее два десятка лет 

служения нашей стране? Наверное, было бы 

здорово ввести в избирательные процедуры кроме 

криминального - фильтр национально-значимых 

достижений. Как минимум - инновация для 

политологов, ну и гражданам проще 

определиться. 

 

 

*Наш журнал издается в рамках направления 

научной дипломатии при Школе публичной 

дипломатии Красноярска 
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УДК 658.511.1 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ  БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОЛОГИИ 

ARIS 

 

Шкода Д.А.,  ИУБПиЭ СФУ, г. Красноярск  

 

В настоящее время в России, и 

соответственно,  на каждом российском 

предприятии происходят изменения. Эти 

изменения требуют определенных способов, 

средств и методов, которые могли бы обеспечить 

описание бизнес-процессов.  

Описание бизнес-процессов должно 

отражать, во-первых, отдельные процессы, во-

вторых, взаимодействия и взаимосвязи между 

процессами. Иначе говоря, с помощью 

моделирования возможно описание сети 

процессов предприятия. Следовательно, под 

моделированием понимают поиск каких-либо 

средств, которые, в первую очередь, 

оптимизируют сферу деятельности определенной 

организации,  прогнозируют, а затем и 

минимизируют риски [10].   

Перед этапом моделирования бизнес-

процессов организации нужна четкая 

методология (совокупность нотаций) для 

принятия управленческих решений по 

устранению проблемы и рисков.  Методология 

(совокупность нотаций) – это набор способов, с 

помощью которых исследуется объект и 

представляется в виде конкретной модели [5]. 

Сейчас существует множество 

методологий описания бизнес-процессов, и, 

соответственно, из оcнoвных coврeмeнных 

мeтoдoлoгий мoдeлирoвания бизнec-прoцeccoв 

можно выделить мeтoдoлoгию ARIS (Architecture 

of Integrated Information Systems), разработчиком 

которой является немецкая компания Software 

AG. 

ARIS является лидером в позиции 

моделирования и анализа бизнес-процессов. 

Следовательно, тема научно-исследовательской 

работы «Моделирование  бизнес-процессов с 

использованием методологии ARIS» является 

актуальной в постиндустриальное время. 

Цель – исследовать и проанализировать 

методологию ARIS. 

В соответствии с поставленной целью 

нужно решить следующие  задачи: 

• выявить основные элементы, с 

помощью которых описывается нотация ARIS; 

• определить преимущества и 

недостатки методологии ARIS; 

• рассмотреть практическое 

применение инструмента ARIS. 

1. Сущность методологии и 

основные элементы, с помощью которых 

описывается нотация ARIS  

Профессор консалтинговой компании 

IDS Scheer Август-Вильгельм Шеер на основании 

теории «Архитектура интегрированных 

информационных систем» разработал  

методологию ARIS. [9]. 

Как правило, ARIS – это методология и 

совокупность программных продуктов, которая 

позволяет графически описать, проанализировать 

и оптимизировать бизнес-процессы организации 

[13]. 

Под архитектурой  ARIS следует 

понимать множество определенных методологий, 

которые интегрированы в одной системе. К 

архитектуре относятся следующие компоненты: 

типы предоставления и уровни описания [11]. 

В архитектуре ARIS делают акцент на  

следующие подсистемы [6] 

-организационная. Организационная 

подсистема определяет структурную иерархию 

организации и взаимосвязи между должностными 

лицами; 

-процессов управления. Под  

подсистемой процессов управления 

подразумевают последовательность действий, 

выполненные в течение времени возникновения 

разнообразных событий и сообщений; 

-функциональная. Данная подсистема 

определяет ряд действий, функций, которые 

выполняются в организации; 

-информационная. Информационная 

подсистема – это подсистема, в которой 

описывают  получение, распределение, а также о 

допуск данных; 

-входов/выходов. Подсистема 

входов/выходов представляет собой потоки 

продуктов или услуг, которые используются и 

производятся в организации; 

-целей организации. Представление 

выполненных целей  в виде иерархии называется 

подсистемой целей организации; 

-средств производства. Подсистема 

средств производства описывает циклы  

совокупных средств труда и предметов труда; 

-человеческих ресурсов. Подсистема 

человеческих ресурсов представляет собой 

описание  управления трудовыми ресурсами, 

занятостью, персоналом; 

-расположения организационных 

структур. Подсистема расположения 

Серия: экономические науки 
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организационных структур определяет 

местоположение подразделений организаций. 

Взаимосвязь этих подсистем можно 

представить в виде графика (см. рис. 1). 

 
  

Рис. 1 – Взаимодействие подсистем и 

моделей в ARIS[5] 

Из рис. 1 видно, что методология ARIS 

описывает разнообразные по роду подсистемы в 

виде совокупности различных моделей. Эти 

модели  хранятся в репозитории. Репозиторий – 

это хранилище каких-либо данных. 

Каждая  подсистем делится на  модули, 

совокупность модулей – это  нотация  модели 

подсистемы организации.  Эти подсистемы не 

являются самостоятельными, они 

взаимодополняют  друг друга. Модули,  которые 

используются в одних и тех же подсистемах 

описывают различные модели [5].  

 В методологии ARIS 4 типа моделей 

[11]: 

1. организационная;  

2. функциональная; 

3. информационная; 

4. модель управления. 

Взаимосвязь вышеперечисленных 

моделей представлена на рис. 2. 

 

 
Рис. 2 – Взаимосвязь моделей в ARIS [5] 

 Одним из компонентов ARIS являются 

уровни описания. В каждой модели их 3 [5]: 

2. уровень описания требований. 

Разрабатываются модели по основным 

требованиям, т.е описание организационной 

составляющей, деловых процессов 

(присутствующие в ней), и использующиеся 

данные; 

3. уровень спецификации проекта. 

Как правило, на данном уровне происходит 

определение основных путей реализации проекта,  

предъявленных на втором этапе требований; 

4. уровень выполнения. На данном 

уровне идет преобразование совокупностей  в 

физическое описание, происходит 

программирование.  

Чтобы построить модели в методологии 

ARIS необходимо учесть следующие принципы 

построения [9]: 

- корректность модели;  

- релевантность (реальность), 

соответствие модели;  

- соизмеримость затрат и выгод; 

- прозрачность, понятность, удобство 

использования; 

- сравнимость моделей (компактный 

размер);  

- иерархичность; 

-систематизация структуры. 

Для построения моделей в методологии 

ARIS используют различные инструменты.  

Инструменты подразделяются на 6 основные 

группы: Organizational chart, Process landscape, 

Business process, Data model, IT infrastructure  и 

System landscape. Описание и структура 

инструментов ARIS  представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Основные элементы, 

используемые в нотации ARIS [11] 
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Продолжение таблицы 1 

2. Преимущества и недостатки ARIS 

Таким образом, проанализировав ARIS и 

ее основные инструменты, можно выделить 

следующие преимущества и недостатки, 

представленные в таблице 2 и определяющие 

сущность данной  методологии [1, 7]. 

 

 

Таблица 2 – Преимущества и недостатки ARIS 

 

 

3. Практическое применение 

инструмента ARIS 

Из таблицы 2 видно, что  ARIS является 

лидером в позиции моделирования и анализа 

бизнес-процессов и имеет множество различных 

инструментов и ряд преимуществ, с помощью 

которых решаются определенные  проблемы и 

задачи. Эти обстоятельства  привлекает 

наибольшее количество организаций 

использовать данную интегральную 

инструментальную среду в своей сфере 

деятельности. Например, это могут быть 

Консалтинговые организации. Их цель 

использования объясняется, в первую очередь, в 

моделировании своих бизнес-процессов и анализе 

деятельности внутри организации, а также в 

необходимости анализа деятельности своих 

клиентов. Кроме того, методология ARIS 

применяется в организациях, где сфера 

деятельности связана с проектированием 

информационных систем (программным 

обеспечением). 

Следует отметь следующую группу 

организаций, в которых практикуется данная 

методология для изучения тенденций за 

производством продукции, выполнения работ и 

оказания услуг, проведения анализа и 

реорганизации деятельности, оптимизации и 

поддержания бизнес-процессов внутри 

организации из-за изменений условий во внешней 

среде [13]. 

Рассмотрим опыт практического 

применения в следующих организациях. 

1. Холдинговая ремонтная 

компания ООО «Газпром центрремонт» 

обеспечивает техническое обслуживание 

и любые виды ремонта всех объектов ОАО 

«Газпром». В том числе: выполнение 

комплексных работ по капитальному ремонту и 

реконструкции, техническое перевооружение, 

пусконаладка, сервисное обслуживание, 

инженерное обеспечение и сопровождение работ 

на объектах Единой системы газоснабжения 

России [12]. 

 Проблемы, требующие применения 

метода методологии ARIS: 

-зоопарк систем  и попытки реализовать 

систему АСУ ТОиР в виде единого  

вертикального решения на базе SAP; 

-недостаток  или отсутствие 

документации на ИС, низкое качество разработок; 

-неясный объем функционального 

перекрытия  локальных систем; 

-проблемы системы управления ИТ. 

Используемые модели:   организационная, 

функциональная и информационная модели. 

Результаты использования моделей ARIS: 

-анализ целей, стратегии развития ИТ 

Группы, проблем в области управления ИТ ГЦР и 

выработка  программы рекомендаций на основе 

архитектурного подхода; 

-создание методологии описания 

архитектуры компании, включая описание 

бизнеса, приложений, информации, интеграции 

приложений; 

-паспортизация имеющегося ИТ-

ландшафта в области ТОиР и глубокий анализ 

портфеля систем, интеграционных решений; 
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-анализ дублирования,  унификация 

функций, мастер- данных, информационных 

разрывов; 

-внедрение  репозитория ARIS как 

единого «центра правды» об архитектурах 

приложений. 

2. Лукойл – одна из крупнейших 

международных вертикально интегрированных 

нефтегазовых компаний. Основными видами 

деятельности Компании являются разведка и 

добыча нефти и газа, производство 

нефтепродуктов и нефтехимической продукции, а 

также сбыт произведенной продукции [12]. 

Проблемы, требующие применения 

метода методологии ARIS: 

-отсутствие  инструмента 

документирования  и проектирования архитектур 

(приложений, бизнеса, данных и пр.); 

-автоматизация  нестандартными 

приложениями, «зоопарк» процессов и 

приложений, отсутствие единых подходов 

проектирования ИТ-ландшафта  в крупной 

компании.  

Используемые модели: модель 

управления, информационная и организационная 

модели. 

Результаты использования моделей ARIS: 

-создание методологии описания 

архитектуры компании, включая описание 

бизнеса, приложений, информации, интеграции 

приложений, объектов управления; 

-создание референтной структуры 

нефтегазового холдинга и ее наполнение на 

данных пилотных объектов, создание единого 

репозитория данных о разработанных и 

разрабатываемых приложениях; 

-формирование регламентов управления 

АП (сценариев использования, управления 

изменениями);  

-внедрение репозитория АП как единого 

«центра правды» об архитектурах приложений; 

-структурирование информации для 

принятия решений об унификации мастер-

данных, возможностях унификации процессов, 

ИС, технологических решений. 

3. ООО «МТК "ЮниТранс», 

мультимодальная транспортная компания, 

является одной из крупнейших российских 

экспедиторских компаний и оказывает услуги в 

области транспортно-экспедиторского 

обслуживания грузов на территории России, 

стран СНГ и Балтии, Европы и Азии [14]. 

Проблемы, требующие применения 

метода методологии ARIS 

Отсутствие единого формализованного 

языка, методологии и средства: 

–описания и анализа деятельности 

Компании; 

–описания и анализа планируемых 

изменений; 

–описание процессов принятия решений; 

–обучения сотрудников технологии 

работы; 

–описания взаимодействия с партнерами; 

–описания технического задания на 

автоматизацию; 

–описания методологических и рабочих 

инструкций системы качества. 

Используемые модели: организационная 

модель, дерево услуг (классификация), услуги 

Компании для Клиента, услуги по 

моделированию Компании,  моделирование 

пакета документов, управленческая модель, 

модели маршрутов документов, модели 

структуры и жизненного цикла документов, 

модели учета контактов с клиентами и 

партнерами, модели интеграции с Web-порталом 

Компании, эталонные модели бизнес-процессов, 

модели контроля бизнес-процессов, система 

количественных оценок модели Компании. 

 

Результаты использования моделей ARIS: 

-оптимизация обработки заказа клиента 

до взаимоотношений с поставщиками; 

-отражение обратных связей внутри 

производственного процесса; 

-совершенствование  подготовки к 

сертификации системы менеджмента качества 

(СМК) по стандарту ISO 9000; 

-моделирование с помощью ARIS 

позволило снизить затраты; 

-совершенствовании структуры 

функционирования компании; 

-доступ персонала Компании к основным 

справочно-нормативным документам компании, 

включая должностные инструкции и положения. 

4. ОАО «Ханты-Мансийская 

лизинговая компания Открытие» занимается 

лизингом сложного технологического, 

энергетического оборудования, сооружений связи 

[9]. 

Проблемы, требующие применения 

метода методологии ARIS: 

-низкий уровень сервиса; 

-операционный контроль сделок; 

-необходимость внедрения в компании 

ключевых показателей эффективности; 

-значительное отставание планов 

компании от стратегий; 
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-существование типовых проектов, 

работу над которыми можно улучшить; 

-необходимость повышения 

ответственности руководителей и исполнителей 

за результаты проекта в целом. 

Используемые модели: организационная 

модель, модели управления. 

Результаты использования моделей 

ARIS: 

-снижено количество просрочек 

выполнения задач более чем на 1 рабочий день; 

-количество просрочек выполнения задач 

в целом сократилось более чем на 80%; 

-четкое определение ролей участников 

позволило устранить основной источник 

конфликтов – отсутствие согласованных 

регламентов взаимодействия проектных команд; 

-бюджеты проектов напрямую 

взаимосвязаны на операционный бюджет 

компании; 

-сокращены сроки рассмотрения сделок с 

5 до 3 рабочих дней; 

-снижены косвенные расходы на 

сопровождение сделки за счет сокращения 

ресурсов; 

-снижен практический срок ввода 

сотрудника в проекты с 3 до 1 месяца; 

-руководство своевременно получает 

объективную отчетность о состоянии и 

исполнении проектов; 

-повышен уровень прозрачности хода 

реализации проектов как для руководителей, так 

и для участников; 

-работа ориентирована не на цель, а на 

процесс. 

5. Стомотологическая компания 

г.Новосибирска «СтильДент» 

Проблемы, требующие применения 

метода методологии ARIS:  

-сложность единого контроля всех 

бизнес-процессов, а также  проблемы управления 

процессами, протекающими в «СтильДент», и их 

взаимодействием друг с другом [3].  

Используемы модели:  Диаграмма 

организационной структуры (Organizational chart, 

OC),  Диаграмма цепочки добавленного качества 

(Value-added chain diagram, VAD), Диаграмма 

событийно-управляемого процесса (extended 

Event-driven Process Chain, eEPC),  Дерево 

функций (Function tree, FT), Диаграмма носителей 

информации (Information carrier diagram, ICD), 

Диаграмма операционных ресурсов (Techinical 

resources, TR),  Карта знаний (Knowledge map, 

KM), Диаграмма структуры знаний (Knowledge 

structure diagram, KSD) , Карта полномочий 

(Authorization map, AM), Диаграмма прикладных 

систем (Application system diagram, ASD) 

Результаты использования моделей ARIS: 

-совершенствование качества оказание 

стоматологической помощи; 

-экономический подъем медицинского 

учреждения; 

-снижение затрат при планировании 

закупок; 

-управление расписанием работы врачей 

и потоком пациентов; 

-сокращение сроков освоения новых 

видов предоставляемых услуг;  

-сокращение цикла обслуживания 

клиентов; 

-простота документирования процессов. 

6. ОАО «Уфимское 

моторостроительное производственное 

объединение». Основными видами деятельности 

ОАО «УМПО» являются производство, сервисное 

обслуживание и ремонт турбореактивных 

авиационных двигателей, производство и ремонт 

узлов вертолетной техники, выпуск оборудования 

для нефтегазовой промышленности [4]. 

Проблемы, требующие применения 

метода методологии ARIS:  

-необходима стандартизация и 

регламентация бизнес-процессов для всех 

направлений программы «Вертолетные 

двигатели». 

Используемые модели: модель 

управления, организационная модель, 

разработана инструкция пользователя по работе с 

информационной системой, разработан 

детализированный план проекта, разработан 

план-график работ по проекту и назначены 

ответственные исполнители 

Результаты использования моделей ARIS: 

-моделирование позволило в 

значительной мере актуализировать картину 

проекта; 

 -сократить задержку в выполнении 

проекта по времени;  

-эффективно распределить ресурсы 

между участниками реализации проекта 

«Техническое перевооружение производственной 

базы для производства вертолетных двигателе 

типа ТВ3-117 и ВК-2500». 

Таким образом, данные модели помогают 

решить целенаправленные проблемы и позволяют 

повысить эффективность функционирования 

предприятия, снизить издержки, сократить сроки 

на создание и внедрение продукта, подобрать 

оптимальное решение с точки зрения затрат и 

функциональности. 
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Проанализировав методологию ARIS, 

можно сделать следующие выводы: 

Во-первых, в методологии преобладает 

множество различных инструментов, которые 

дифференцированы по разнообразным признакам, 

т.е  инструмент имеет свое предназначение и 

определенную структуру (входящие элементы). 

Наиболее популярными в работе выделены: 

Organizational chart, Process Landscape, Business 

process, Data model, IT infrastructure и System 

landscape.  Organizational chart – описывает 

организационную структуру предприятия, Process 

Landscape – показывает реализацию 

продукта/услуги, Business process – представляет 

собой некую цепочку событий бизнес-процессов 

на предприятии, Data model –  отражает 

концептуальную модель между сущностями, IT 

infrastructure – выражает информационную 

инфраструктуру, System landscape – предназначен 

для обработки информации. 

Во-вторых, для методологии ARIS 

характерно множество преимуществ, которые 

выдвигают ее лидером среди других методологий, 

например, в рейтинге Gartner Group.  

В-третьих, использование ARIS в 

настоящее время популярно. Это могут быть 

компании от малых до очень крупных размеров.  

Рассмотренный практический опыт в  

организациях позволяет сформулировать о том, 

что ARIS используют в основном для снижения и  

прослеживания издержек на производстве и 

сроков выполнения, а также для 

совершенствования структуры 

функционирования.  Все проанализируемые 

организации используют организационную 

модель и модель управления, чтобы решить 

проблемы, требующие применения  данной 

методологии. Но, несмотря на данные 

преимущества, больше всего ARIS подходит для 

крупных и/или длительных проектов (например, 

внедрение системы непрерывного улучшения 

процессов). 
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Наши художники ежедневно создают 

поздравительные плакаты с национальными 

праздниками стран-партнеров Российской 

Федерации. Считаю, что внешние связи страны 

или региона начинаются с элементарного 

внимания к зарубежным коллегам, их праздникам 

и культуре. Уважение и этикет в повседневности - 

это черта цивилизованного общества и 

государства. Встречаясь со "специалистами из 

сферы международных отношений" у нас в 

регионе приходилось видеть отчужденность и 

хамство к собственным сотрудникам, что 

автоматически переносится и на иностранные 

делегации. Стоит понять, что культурное 

сотрудничество - это ступенька к прочным 

экономическим отношениям. Стараюсь именно в 

таком духе и воспитывать свою команду. Так и 

возникла идея с ежедневными поздравлениями 

иностранных коллег. Наше лицо - это лицо города 

и страны. Дизайнер плакатов - Анна Жукова. С 

2012 года принимала участие в Красноярской 

Модели ООН, а в 2013 году посетила МГИМО 

(У) МИД РФ в составе делегации из Красноярска. 

При всем этом, она выпускник Политехнического 

института. Публичная дипломатия не привязана к 

профессии и в этом ее сила https://vk.com/krasmun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ВНИМАНИЕ К МЕЖДУНАРОДНЫМ ПРАЗДНИКАМ – ЗАЛОГ ПРОЧНЫХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ 

Объявляем конкурс на создание 

логотипа для Красноярской между-

народной Модели ООН. В связи с тем, 

что проект интернациональный, то 

привязка к конкретному вузу 

недопустима. Содержательно эмблема 

мероприятия должна отражать общие 

интересы и задачи. 

Серия: авторская заметка 

https://vk.com/krasmun
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АГРАРНЫЙ ВОПРОС В РОССИИ: ВЧЕРА И 

СЕГОДНЯ 

Тихоненко В. А. студентка КрасГМУ им. проф. 

В.Ф.Войно-Ясенецкого 

Аграрный вопрос во все эпохи русской 

истории остро стоял перед правительством нашей 

страны. В  XIX  веке суть его заключалась во 

взаимоотношениях между помещиками и 

крестьянами, определявшихся сравнительной 

эффективностью помещичьих имений и 

крестьянских хозяйств. Если до отмены 

крепостного права основой развития сельского 

хозяйства в России считалось помещичье 

хозяйство, то к концу XIX века новые 

экономические условия привели к кризису ряда 

дворянских имений: помещичье хозяйство с 

трудом перестраивалось на капиталистический 

путь развития. Отмена крепостного права явилась 

очень важным шагом в решении аграрного 

вопроса. Крепостное право-это совокупность 

юридических норм, закрепляющих наиболее 

полную и суровую форму феодальной 

зависимости. После отмены крепостного права 

крестьянство в первые же десятилетия достигло 

заметных успехов в развитии хозяйства. Но 

вопрос оставался открытым, так как вся земля 

оставалась в собственности у помещиков, и 

крестьяне всё ещё оставались зависимы от них. 

В начале XX в. и особенно в годы 

революции 1905 - 1907 годов помещичье 

землевладение продолжало сокращаться. Однако 

этот процесс не привел к глобальным изменениям 

в структуре русского землевладения. В руках 

помещиков оставалась крупная часть земельных 

владений. Решением должна была стать 

Столыпинская аграрная реформа. Суть аграрной 

реформы заключалась в закреплении правового 

статуса крестьянского сословия через личную 

земельную собственность. Реформа предполагала 

превратить крестьянина в собственника земли 

путем серии мероприятий по ликвидации 

архаичных крепостнических методов ведения 

сельского хозяйства, высвобождению 

крестьянской инициативы из пут общины. 

Главное в аграрной реформе Столыпина 

заключалось в том, что крестьянин становился 

личным собственником земли, следовательно, от 

того, как он ею распорядится, зависело его 

богатство. Столыпин рассматривал крестьянскую 

реформу с социальной точки зрения, так как 

считал, что политическая реформа может 

осуществиться только в сочетании с социально-

аграрной. Улучшение положения большинства 

населения России помогло бы, как 

представлялось П. А. Столыпину, 

стабилизировать сначала экономику, а затем и 

социально-политическую ситуацию в стране. Он 

был против национализации земли. Он считал, 

что любая программа национализации приведет к 

великим социальным потрясениям, от которых 

стране будет трудно оправиться. Современные 

историки считают, что во многом благодаря 

столыпинским реформам Россия в 

дореволюционный период смогла существенно 

поднять уровень сельскохозяйственного 

производства, но эти реформы не могли быть 

полностью реализованы по ряду причин.                                                                                               

В результате в канун революции 1917 г. 

земельный вопрос продолжал оставаться 

нерешенным. 

Споры между политическими 

группировками о путях решения земельного 

вопроса не прекращались и в канун октябрьского 

переворота 1917 г. Одним из первых законов 

Советской власти был "Декрет о земле", в основу 

которого был положен крестьянский наказ, 

составленный на основании 242 местных 

крестьянских наказов. Сущность Декрета 

сводилась к отмене частной собственности на 

землю, ликвидации помещичьего землевладения, 

национализации земли, передачи ее в 

распоряжение крестьянских организаций и к 

уравнительному землепользованию. Было 

принято решение создания колхозов. Эти меры 

опять таки тормозили развитие сельского 

хозяйства. 

После распада СССР в 1991 году, страна 

находилась в глубочайшем кризисе. Россия 

столкнулась с целым комплексом проблем, в том 

числе и с проблемами в развитии сельского 

хозяйства. В современной России аграрный 

вопрос так и остаётся не решенным. В условиях 

экономического кризиса и серьезных проблем во 

взаимоотношениях со странами Запада перед 

правительством нашей страны он стоит особенно 

остро.  

  

Серия: исторические науки 
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ЕДИНОЕ ВАЛЮТНОЕ ПРОСТРАНСТВО: 

АНАЛИЗ МНЕНИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СМИ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И НАУЧНЫХ 

КРУГОВ СТРАН ЕАЭС, БРИКС, ЕС И США 

 

Голубь К.В., студентка направления 

международные отношения ЮИ СФУ 

 

Валютно-финансовая интеграция стала 

объективной реальностью процессов, 

происходящих в мировой экономике во второй 

половине XX века, и является причиной 

появления на мировом экономическом 

пространстве объединений стран, использующих 

в межгосударственных расчетах единую валюту. 

Одним из первых исследователей, обосновавших 

необходимость унификации денежных систем, 

стал Дж. С. Милль, изучавший издержки, которые 

несут жители государств, с различными валютами 

в процессе взаимодействия в рамках 

международных экономических отношений. Он 

писал: «... в отношении наиболее цивилизованных 

стран еще остается так много варварства, что 

почти все независимые государства считают 

необходимым для своего национального 

достоинства установление, к собственному 

неудобству и неудобству своих соседей, своей 

особой денежной единицы» .  

Конец XX - начало XXI века 

ознаменовались активизацией процессов 

валютно-финансовой интеграции на 

постсоветском пространстве, 

предусматривающих введение в обращение 

общей денежной единицы. В то же время, 

предпринимаемые попытки усиления 

интеграционных процессов в валютно-

финансовой сфере, чаще всего не обоснованны 

теоретически, основываются на копировании 

опыта государств Европейского союза и не 

учитывают особенности происходящих в 

современной мировой валютной системе 

процессов и их влияния на экономику стран 

Содружества.  

Для разработки стратегии формирования 

валютного союза, необходимо провести анализ 

причин валютно-финансовой интеграции па 

территории государств СНГ в свете современных 

тенденций развития мировой валютной системы 

(МВС). В этой связи, по мнению автора, 

целесообразно рассмотреть теоретические 

аспекты вашотно-финансового взаимодействия в 

современной мировой экономике. Особое 

внимание, на наш взгляд, следует уделить анализу 

мирового опыта интеграционных процессов, 

поскольку без изучения предпосылок, 

обусловивших появление на мировом 

экономическом пространстве валютных союзов, 

невозможно моделирование процессов валютно-

финансовой интеграции в рамках отдельного 

региона.  

Несмотря на то, что история 

формирования валютных союзов насчитывает 

несколько веков, интерес к проблеме введения в 

оборот на территории нескольких государств 

общей денежной единицы, возрос после создания 

Европейского валютного союза, появления евро и 

формирования зоны доллара.  

История развития международной 

интеграции достаточно обширна и сложна. 

Интеграционные процессы вызревали в условиях 

трансформации рыночных отношений, 

либерализации развитых европейских государств, 

развитии отстающих регионов мира. Известны 

различные интеграционные объединения, такие, 

например, как Центральноамериканский общий 

рынок; Европейский союз; Арабский общий 

рынок; Евразийский экономический союз. 

Интеграционные процессы продолжают идти и 

сегодня, что говорит о возникновении 

определенной тенденции, в мировой политике и 

экономике - межгосударственной экономической 

интеграции.  

Причиной образования Евразийского 

экономического союза стали, в том числе, и эти 

тенденции глобального масштаба. Практическая 

значимость такого объединения связанна с 

естественноисторической близостью интересов 

стран СНГ и существующей, исторически 

определенной интеграцией между ними.  

Обоснование и необходимость такой интеграции, 

в свое время, были сформулированы Президентом 

Республики Казахстан Н. Назарбаевым. Правовая, 

политическая и экономическая база для 

интеграции была обоснованна еще в 1995 году, 

когда были подписаны Соглашение о 

Таможенном союзе. Позже это интеграционное 

объединение имело дальнейшее развитие, в 

результате чего в 2015 году появилась 

возможность трансформировать ТС в 

Евразийский экономический союз [1].  

С учетом этого, сегодня, в границах 

Евразийского экономического союза существует 

общая таможенная территория участвующих 

государств, в рамках которой существуют 

определенные условия для экономических 

отношений хозяйствующих субъектов этих стран.  

В целях унификации законодательств стран 

участниц ЕАЭС, продолжают происходить 

необходимые изменения и в валютном 

законодательстве этих стран. Странами 

Серия: экономические науки 
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Таможенного союза, участниками ЕАЭС 

постоянно совершенствуется механизм 

унификации и упрощения процедур валютного 

контроля. Так, в этом направлении была 

проведена следующая работа:  

- Республика Казахстан определила порядок 

функционирования нового Закона «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по 

вопросам валютного регулирования и валютного 

контроля» (от 6.01.2012 года), а также изменила 

порядок осуществления экспортно-импортного 

валютного контроля, через утверждение новых 

Правил [2];  

- Российская Федерация внесла изменение в 

Федеральный закон, касающийся этих статей и в 

соответствующие Инструкции [3];  

- Республика Беларусь, через Указ Президента РБ, 

внесла соответствующие изменения в 

Инструкцию о порядке регистрации сделок, 

деятельности банков, работе небанковских 

кредитно-финансовых организаций, функциях 

агентов валютного контроля [4].  

Странами ЕАЭС определены общие цели 

осуществления валютного регулирования и 

валютного контроля, суть которых движение к 

дальнейшей либерализации и приближению к 

нормам международных актов, что совершенно 

необходимо для дальнейшей интеграции, 

унификации законодательств стран ЕАЭС, 

создания условий для принятия новых общих 

Законов и нормативных Актов.  

Цели дальнейшей интеграции и 

совершенствования деятельности ЕАЭС 

определяют ее задачи. Известно, что статусы 

агентов и функциональных органов валютного 

контроля, в странах ЕАЭС, еще недавно, 

существенно отличались между собой, в 

результате чего, в 2010 году были осуществлены 

правовые изменения в соответствующих Законах. 

Было принято Соглашение между 

Правительством РФ, Правительством РБ и 

Правительством РК от 09.12.2010 «О 

согласованных принципах валютной политики». 

Целями этих документов стала дальнейшая 

интеграция в валютно-финансовой сфере в 

рамках Единого экономического пространства.  

Сегодня необходима дальнейшая работа в этом 

направлении, так как результаты правовых 

изменений еще не коснулись практической части 

работы в указанной сфере. По нашему мнению 

данная работа должна идти в сторону 

унификации требований к финансовым 

структурам в рамках валютно-финансовой сферы 

их деятельности[5].  

Следует заметить, что механизмы 

осуществления валютного контроля имеют 

некоторые различия, что выражается через 

существенное отличие в перечнях и объемах 

документов уполномоченных органов, которые 

они требуют при проведении валютного 

контроля. Унификация существующей базы 

нормативных документов, по нашему мнению, 

позволит решить и эту важную для работы ЕАЭС 

проблему[6].  

Наши предложения основаны на 

всестороннем и углубленном изучении ряда 

положений данного Соглашения, которое, по 

нашему мнению, основанному на этих 

исследованиях, подлежит совершенствованию, в 

направлении поэтапной интеграции в области 

валютно-финансовых отношений. Такая 

интеграция должна проходить, как между 

странами ЕАЭС, так и между самим Союзом, в 

лице указанных стран и другими государствами, 

партнерами.  

Нами проанализирована ситуация, 

возникшая в области валютного регулирования в 

странах Таможенного Союза: Республике 

Казахстан, Республике Беларусь, Российской 

Федерации, на основании чего составлена 

таблица «Сравнительный анализ структуры 

валютного регулирования в странах Таможенного 

Союза. Проведенный анализ показал, что 

наибольшие ограничения в организации 

валютного регулирования в анализируемых 

странах приходятся на Республику Беларусь, где 

контроль государства наиболее ощутим, что 

вызывает определенный перекос в осуществлении 

деятельности соответствующих 

межгосударственных структур.  

Так, в Республике Беларусь, в отличие от 

Республики Казахстан и Российской Федерации 

действуют такие валютные ограничения, как 

обязательная продажа валютной выручки 

субъектами хозяйствования, ограничения по 

открытию счетов резидентами в иностранных 

банках, а также необходимость предъявления 

паспорта при покупке резидентами и 

нерезидентами, являющимися физическими 

лицами - иностранной валюты через банки.  

Также мною было отмечено, что в 

Республике Беларусь существующий сегодня 

режим валютного регулирования содержит 

определенные ограничения по текущему счету 

платежного баланса, а именно:  

-существует лимит на сроки завершения 

внешнеторговых операций;  

-определены обязательные разрешающие 

критерии авансовых платежей по импорту;  
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-действует механизм целевой покупки 

иностранной валюты на внутреннем валютном 

рынке, при этом введен институт обязательной 

продажи валюты.  

Объяснения такой финансовой политики, 

осуществляемой властями РБ вполне понятны и 

объективны. Ведь применяемые там валютные 

ограничения по движению капитала, сегодня, 

соответствуют той законодательной базе, которая 

есть в этой стране, условиям организации 

экономической деятельности, национальным 

интересам и уровню развития финансового 

рынка, и что способствуют минимизации рисков. 

Такой перекос в сфере финансовых, в том числе 

валютных отношений, правовых документах, 

валютной политики и пр., является исторически 

объективным, но по нашему мнению 

необходимый к устранению, посредством 

создания единых условий функционирования 

этих процессов в странах участниках уже 

бывшего Таможенного союза, а сегодня 

участников ЕАЭС. Эта проблема должна найти 

отражение в рамках реализации Соглашения о 

согласованных принципах валютной политики 

странЕАЭС.  

 

Я считаю, что наиболее значимыми 

мерами, в области валютно-финансового 

сотрудничества могут стать:  

-меры дальнейшей консолидации 

валютно-финансового и информационного рынка 

указанных выше стран. Эти процессы могут стать 

основой для расширения возможностей 

хозяйствующих субъектов этих стран, их 

финансовых институтов, развитию конкуренции и 

укреплению их конкурентных позиций;  

-создание условий дальнейшего 

расширения использования национальных валют 

в межгосударственных торговых отношениях. 

Важным представляется создание механизмов 

использования национальных валют при 

заключении контрактов, что связанно с 

вопросами совершенствования системы текущих 

курсовых котировок национальных валют стран 

участников ЕАЭС;  

-совершенствование существующих 

правил по проведению валютных операций.  

3. Какой видится дальнейшая эволюция 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и 

насколько интеграция этого союза с ШОС и 

БРИКС способны изменить геополитическую 

расстановку сил в мире. 

 

- Развитие ЕАЭС четко прописано в 

документах, которые утверждены главами 

государств, поэтому здесь предполагать не 

нужно, все планы по созданию единого 

экономического пространства сегодня 

материализуются в четко прописанных графиках. 

И страны, входящие в ЕАЭС, эти графики 

выполняют, поэтому вопрос глубины интеграции 

сегодня можно легко прогнозировать вплоть до 

2017 года, так же как и ограничения. Интеграция 

в рамках союза будет замыкаться на создании 

общего рынка товаров, услуг, капитала и труда.  

Для этого будет происходить унификация 

регулирования этих рынков. Она не будет 

касаться налогово-бюджетной сферы, 

государственного устройства и денежно-

кредитной политики. Могу только предположить, 

что за пределом 2017 года эти сферы тоже будут 

каким-то образом затронуты.  

Что касается интеграции ЕАЭС с ШОС и 

БРИКС и изменений геополитической 

расстановки сил, я думаю, что процесс этот уже 

идет. И чем быстрей он будет идти, тем меньше 

будет издержек переходного периода.  

Очевидно, что Соединенные Штаты 

пытаются охранять лидерство и тот порядок, 

который это лидерство готово поддерживать, 

готовы развязать мировую войну. Чем быстрее 

другие страны смогут сформировать антивоенную 

коалицию со своими представлениями о новой 

архитектуре мировой финансовой системы, тем 

меньше угрозы для войны.  

- Дальнейшее развитие Евразийского 

экономического союза я вижу вполне в 

позитивном русле развития, поскольку это 

проект, в который вкладываются большие 

ресурсы. И здесь многое будет зависеть от 

внешних обстоятельств. Учитывая, что мы живем 

в глобальном мире, также успех проекта будет 

зависеть от того, насколько успешно мы будем 

осуществлять промышленную политику 

экономического роста, насколько быстро мы 

будем расти сами. В этом случае, конечно же, 

проект ЕАЭС будет успешен. Важно отметить, 

что российская экономика будет оставаться 

центром притяжения, и через пять, шесть, семь 

лет мы увидим что-то другое, увидим иную 

реальность.  

Что касается БРИКС и ШОС - это 

закономерный процесс становления 

многополярного мира с новыми центрами 

влияния, в том числе экономического и 

финансового, поскольку мир стал слишком 

сложен.  

Политическая власть, финансовая власть, 

экономическая власть не может быть слишком 

концентрированной. Поэтому выстраивается 

новая система постепенно шаг за шагом, зачастую 

с конфликтами. Такая двух- трехъярусная 

архитектура глобального мира становится новой 

финансовой архитектурой, и частью ее является 

прежде всего БРИКС.  

- К сожалению, в ЕАЭС пока еще 

слишком много открытых вопросов, и их гораздо 

больше, чем ответов. На этом направлении 

предстоит очень много сделать. Пока из текста 

самого соглашения по ЕАЭС очень сложно 

сказать, как, какими темпами и какими шагами 

пойдет эта интеграция. Образно говоря, здесь 

огромное поле для творчества. Если вы 

посмотрите на саму структуру союзного 

договора, то в нем порядка 60 % занимает 
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наиболее продвинутая часть, связанная с 

развитием Таможенного союза, с торговлей. Что 

касается финансового сектора, то этот сегмент 

занимает во всем своде документов порядка трех 

страниц. Правда, оговорюсь, что в рамках 

основных документов будут выработаны еще два 

соглашения, которые доработаются. Это, 

пожалуй, и самый сложный этап. Можно 

рассматривать как плюс ранее наработанный 

опыт, например тот, который был у России с 

европейским экономическим сообществом, а 

также примеры латиноамериканской, 

африканской интеграции.  

Не могу не отметить важный и вполне 

успешный опыт интеграции стран СЭВ. 

Повторюсь, этот опыт тоже крайне важен, и его 

необходимо учитывать, потому что речь идет об 

использовании того же самого территориального 

пространства.  

Что касается интеграции ЕАЭС с ШОС и 

БРИКС, то она просто обязана изменить 

геополитическую расстановку. Сегодня все 

нацелено на эту схему, и есть вполне конкретные 

шаги по поддержке интеграции, и это уже не 

слова. На сегодняшний день в рамках этих 

проектов создаются инфраструктуры, и это 

замечательно.  

4. Валютный союз ЕАЭС: Реальность или 

иллюзия  

Ухудшение внешнеэкономической 

конъюнктуры условий и сокращение 

традиционных источников экономического роста 

стали вызовом для российской экономической, в 

том числе денежно-кредитной, политики и 

серьезным стимулом для развития экономической 

интеграции.  

Президент России поручил Банку России 

совместно с правительством Российской 

Федерации во взаимодействии с центральными 

(национальными) банками государств — членов 

Евразийского экономического союза определить 

дальнейшие направления интеграции в валютной 

и финансовой сферах в рамках Евразийского 

экономического союза с проработкой 

целесообразности и возможности создания в 

перспективе валютного союза.  

Действительно, углубление интеграции 

России, Белоруссии, Казахстана, Армении, а 

также других стран приведет к созданию так 

называемого экономического валютного союза. 

Валютным союзом принято называть форму 

международной интеграции, 

предусматривающую следующее:  

— введение единой валюты;  

— осуществление единой денежно-

кредитной политики, включая создание 

межнациональных или наднациональных 

эмиссионных центров;  

— согласованность и координация 

экономической политики.  

Какие здесь могут быть плюсы?  

Создание валютного союза в условиях 

развития торговых отношений, а также единого 

рынка капиталов и трудовых ресурсов позволит 

обеспечить дальнейший рост скорости движения 

капиталов и инвестиций, снижение валютных 

рисков и издержек в сделках между 

корпорациями стран — участниц ЕАЭС, а также 

создать возможность построения единой 

наднациональной платежной системы.  

При этом созданию валютного союза 

должна предшествовать реализация 

определенных задач в национальных экономиках, 

прежде всего повышение доли расчетов в 

национальных валютах между резидентами стран 

— участниц ЕАЭС, в том числе за счет снижения 

взаимных расчетов в валюте третьих стран. 

Законодательных барьеров на территории стран-

участниц для организации расчетов в 

национальных валютах нет. Поэтому для 

расширения использования национальных валют 

во взаимных расчетах в первую очередь требуется 

системная работа по снижению валютных рисков, 

повышению ликвидности валют, увеличению 

востребованности расчетов в национальных 

валютах со стороны государства и бизнеса, а 

также мероприятия по сокращению 

транзакционных издержек в операциях с 

национальными валютами.  

В настоящее время основной валютой во 

взаимных расчетах корпораций стран — 

участников ЕАЭС является российский рубль. 

Его доля во взаимных расчетах находится в 

интервале 50-60%. Задачей валютной интеграции 

является постепенное замещение в качестве 

валюты платежа доллара США и евро, которые по 

удельному весу во взаимных расчетах государств 

— членов ТС и ЕЭП занимают второе и третье 

место.  

Действенной мерой в этой области может 

стать внедрение практики использования 

национальной валюты платежа той страны, 

резидентом которой является экспортер, при 

осуществлении внешнеторговых операций в 

рамках ЕАЭС. Это обусловит необходимость 

заключения соглашений о валютных свопах 

между станами — участницами ЕАЭС, а также 

позволит отказаться от использования кросс-

курсов национальной валюты к доллару США для 

установления курсов валют стран — участниц 

ЕАЭС.  

Помимо увеличения доли расчетов 

внутри Евразийского экономического союза в 

национальные валютах, подготовка к созданию 

валютного союза потребует решения ряда 

текущих и перспективных задач национальных 

экономик стран — участниц ЕАЭС, в том числе:  

— осуществление согласованной 

бюджетной, в том числе фискальной, политики;  

— установление единой валютной 

политики по отношению к третьим странам;  

— создание инфраструктуры общего 

платежного пространства, а также обеспечение 

совместимости национальных платежных систем 

стран — участниц ЕАЭС.  
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Тем не менее опыт европейской 

интеграции показывает, что переход на единую 

валюту — достаточно многоаспектный и 

длительный процесс, требующий оперативного 

решения различного рода задач. Так, идеи единой 

Европы возникли в конце 40-х годов XX века, а 

первая единая европейская валюта — экю — 

появилась только в 1979 году, спустя 30 лет. При 

этом она не имела наличной формы. Полноценная 

же единая европейская денежная единица 

возникла спустя еще 20 лет — в 1998 году с 

появлением евро.  

Формирование валютного союза стран 

СНГ в условиях трансформации мировой 

валютной системы.  

Одной из характерных тенденций 

развития современной мировой валютной 

системы (МВС) является активизация 

интеграционных процессов, следствием которых 

выступает формирование валютных союзов. Это 

позволяет создать единое валютное пространство, 

которое, в свою очередь, является основой для 

интенсификации торгово-производственных 

отношений в рамках интегрирующейся 

группировки, что особенно актуально для 

развивающихся государств и стран, находящихся 

в процессе экономической трансформации.  

Распад СССР, произошедший в конце ХХ 

века, изменил сложившуюся к тому времени 

мировую финансовую архитектуру, поставил 

перед бывшими союзными республиками 

проблему выбора пути интеграции в мировое 

рыночное хозяйство. Несмотря на наличие 

внутренних и внешних условий, обусловленных 

общностью экономического развития и 

способствующих интенсификации 

интеграционных процессов в валютно-

финансовой сфере, их протекание в СНГ 

характеризуется особенной сложностью и 

противоречивостью. Это свидетельствует как об 

отсутствии четко поставленных целей валютной 

интеграции, так и о недостаточной 

разработанности мероприятий, направленных на 

создание условий для последующей финансовой 

унификации экономик стран-участниц 

Содружества. Низкая интенсивность 

взаимодействия в валютно-финансовой сфере 

препятствует развитию интеграционных 

процессов, созданию единого экономического 

пространства в СНГ пример этому: 

- отсутствием единого подхода к 

определению понятия валютного союза, 

механизма его формирования и 

функционирования.  

- важностью изучения влияния 

современных тенденций развития мировой 

валютной системы на процессы валютно-

финансовой интеграции, происходящие в 

условиях структурной перестройки экономик 

стран СНГ.  

- необходимостью разработки стратегии 

формирования валютного союза и механизма ее 

реализации в условиях трансформационного 

характера экономик государств Содружества.  

1. Анализ существующих научных 

подходов к исследованию проблемы 

формирования валютного союза позволил 

выделить три основных направления: концепцию 

единства экономического и валютного союза, 

концепцию самостоятельности валютного союза 

по отношению к прочим формам интеграционных 

процессов и теорию оптимальных валютных зон. 

Их обобщение свидетельствует, что 

формирование валютного союза выступает 

завершающим этапом валютно-финансовой 

интеграции, требующей высокой степени 

политического взаимодействия, в результате 

которой на территории стран-участниц вводится в 

обращение единая валюта, что позволяет 

обеспечить стабильность финансово-

экономических показателей и создать условия для 

эффективного функционирования единого 

экономического пространства;  

2. Интенсивно развивающиеся процессы 

глобализации в условиях отсутствия золотого 

стандарта усиливают нестабильность МВС, 

усложняют формы взаимодействия государств в 

валютной сфере и определяют многообразие 

моделей формирования валютных союзов. 

Применение европейского опыта валютно-

финансовой интеграции целесообразно в 

условиях развитых экономик стран-участниц, в то 

же время африканская и латиноамериканская 

модели могут использоваться при формировании 

валютного союза государств с развивающимися и 

переходными экономиками, что позволит 

обеспечить им взаимную конвертацию 

национальных валют, активизировать торгово-

экономические отношения.  

3. Специфику валютно-финансовой 

интеграции в СНГ обусловила этапность ее 

реализации. В процессе взаимодействия в 

валютной сфере государств региона выделяются 

три этапа: дезинтеграционный, на протяжении 

которого происходил распад единого 

экономического и валютного пространства; этап 

становления национальных валютных систем, 

создавший институциональную основу для 

интеграции стран Содружества в мировую 

валютно-финансовую систему; интеграционный, 

характеризующийся интенсификацией 

взаимодействия в валютной сфере.  

4. Нестабильность МВС обусловливает 

активизацию валютно-финансовой интеграции в 

СНГ. В качестве приоритетного направления 

развития интеграционного взаимодействия, с 

целью создания единого экономического 

пространства в регионе и унификации 

финансовых систем стран-участниц, выступает 

формирование валютного союза государств 

Содружества. Для этого на субрегиональном 

уровне необходимо стимулировать 

интеграционные процессы странами, сходными 

по критериям оптимальности основных 

макроэкономических показателей, составляющих 
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«твердое ядро» интеграционных процессов – 

группу государств, экономически готовых к 

участию в активной фазе валютно-финансовой 

интеграции.  

5. Центральной проблемой в сфере 

валютно-финансовых отношений стран СНГ 

выступает их стремление интенсифицировать 

интеграционные процессы при одновременном 

сохранении национальных валютных систем. В 

целях преодоления указанного противоречия 

целесообразно придерживаться поэтапной 

стратегии формирования валютного союза, 

предусматривающей предварительную 

реализацию таких форм взаимодействия в 

валютной сфере, как создание платежно-

расчетной системы и проведение совместной 

валютной политики. Особенностью механизма 

реализации предложенной стратегии выступает 

взаимодействие в валютной сфере на двух 

уровнях – уровне «твердого ядра» и уровне 

остальных стран СНГ. Это позволит создать 

условия для последовательного вовлечения в 

интеграционные процессы государства, 

находящиеся на разных стадиях экономической 

трансформации.  

5. Экономическое взаимодействие в 

рамках ШОС 

 

Посвящено ограниченное число научных 

исследований по сравнению с тем вниманием, 

которое уделяется сотрудничеству стран 

Центральной Азии в борьбе с терроризмом, 

экстремизмом, сепаратизмом, наркотрафиком На 

наш взгляд это несколько искажает 

представления о сути ШОС Экономическая 

компетенция ШОС в регулировании 

интеграционных процессов в странах 

Центральной Азии постепенно возрастает 

Дальнейшее совершенствование механизма 

работы данной организации, укрепление и 

расширение сферы экономического 

сотрудничества имеют большое значение для 

повышения международного статуса данной 

организации и выполнения ее миссии  

Благодаря историческому и 

географическому преимуществу -«ве такому 

шелковому пути» между Европой и Азией, 

Центрально-Азиатский регион может 

превратиться в крупный транзитный, 

промышленный и финансовый центр Интеграция 

стран ШОС в сфере торговли, финансов и 

экономики станет важным инструментом 

снабжения ресурсами и удовлетворения 

потребностей в энергетических и 

инвестиционных товарах внутренних рынков 

стран - участников организации Кроме этого, 

посредством образования зон свободной торговли 

в Центральной Азии изделия обрабатывающей 

промышленности будут поставляться на 

внутренние рынки Китая, России и Европы 

Транспортно-логисти-ческая интеграция позволит 

материковым государствам ШОС получить выход 

к морю и рынкам Северо-Восточной Азии  

Вместе с тем для достижения 

долгосрочной цели ШОС - создания условий для 

свободного передвижения товаров, капиталов и 

устуг -потребуется немало времени Программа 

многостороннего экономического 

сотрудничества, которая была одобрена главами 

государств -членов ШОС в 2003 г и в дальнейшем 

легла в основу плана действий > станавливает 

срок 20 лет Путь к общему рынку Шанхайской 

организации сотрудничества будет 

продолжительным, скорость этого процесса 

зависит от интеграционного потенциала 

экономики стран-участниц, ожидаемых выгод 

региональной интеграции и заинтересованности в 

развитии центральноазиатского рынка Китая и 

России, главных субъектов экономической 

интеграции в регионе, на которые приходится 

96% населения и 97% ВВП ШОС  

Таким образом, проблема формирования 

динамичной, гибкой структуры 

внешнеэкономических связей ШОС, способной 

быстро реагировать на изменения конъюнктуры 

национальных и мировых товарных, финансовых 

рынков, во многом определяется местом и ролью 

России и Китая в экономике Центральной Азии, 

темпами развития дв> стороннего сотрудничества 

стран ШОС Важной научно-исследовательском 

задачей является определение экономических 

интересов и интеграционного потенциала ШОС, 

поиск эффективных направлений экономического 

сотрудничества государств - участников 

организации В связи с этим выбранная тема 

исследования актуальна и значима как с 

теоретической, так и с практической точки зрения  

Проблемы выбора путей и методов 

интеграции экономик стран ШОС, обеспечения 

устойчивого экономического роста в условиях 

постоянного реформирования, об>-словленного 

становлением рыночной системы хозяйствования, 

определения внешнеэкономических и 

геополитических интересов являются объектом 

изучения целого ряда китайских, российских и 

зарубежных экономистов.  

Объектом исследования являются 

внешнеэкономические связи Китая и России со 

странами - членами Шанхайской организации 

сотрудничества в контексте интеграционных 

процессов в экономике Центральной Азии  

Предметом исследования выступают 

экономические отношения между субъектами 

внешнеэкономической деятельности Шанхайской 

организации сотрудничества, определяющие 

тенденции, мотивы, направления, эффективность 

экономической интеграции России и Китая в 

регионе Центральной Азии. 

6.Этапы развития процессов валютыо-

финансовой интеграции стран СНГ  

Современный этап развития 

экономических отношений в СНГ 

характеризуется противоречивыми тенденциями в 

сфере валютно-финансовой интеграции. Развал 

Советского Союза и, последовавший за ним, 

распад рублевой зоны, усилили 
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дезинтеграциониые процессы и поставили 

молодые государства перед необходимостью 

самостоятельно разрабатывать и проводить 

валютную и денежно-кредитную политику, что 

стимулировало начало процесса становления 

национальных валютных и кредитных систем, 

обусловившего децентрализацию экономических 

отношений между бывшими союзными 

республиками. В свою очередь, разрыв 

хозяйственных связей и происходящие Б странах-

участницах СНГ трансформационные процессы, 

привели к спаду экономик, снижению объемов 

взаимной торговли.  

Необходимо отметить, что почти на всем 

протяжении периода экономической 

трансформации в государствах, образованных на 

территории бывшего СССР, прослеживаются 

попытки, направленные на стимулирование 

процессов валютио-финансовой интеграции с 

последующим созданием валютного союза на 

базе российского рубля.  

На основании таких критериев, как 

интенсивность взаимодействия государств в 

валютной сфере, форма реализации 

международных валютно-финанспвых 

отношений, становление институциональных 

основ, обусловливающих развитие 

интеграционных процессов, состояние экономик 

стран Содружества, автором были выделены 

следующие этапы развития валютно-финансовых 

отношений стран СНГ:  

- дезинтеграционный (1992-1993 гг.);  

- этап становления национальных 

валютных систем (лето 1993 сентябрь 1996 гг.); - 

интеграционный (1997 год- по настоящее время).  

На протяжении первого этапа происходил 

распад единого валютно-финансового 

пространства, сложившегося в СССР. Главной 

характеристикой периода являются активные 

дезинтеграционные процессы. Вновь 

образованные государства были вынуждены 

преодолевать кризисные явления в экономике, 

такие как галопирующая инфляция, отток 

инвестиций, снижение уровня жизни и т.д. В то 

же время, предпринимались попытки, 

направленные на сохранение единого 

экономического пространства, проявившиеся в 

создании Содружества независимых государств.  

Происходившие на данном этапе 

процессы, характеризовались отходом от 

плановой системы хозяйствования и началом 

построения взаимоотношений, основанных на 

рыночных механизмах. Негативно повлиял на 

состояние экономик бывших союзных государств 

резкий разрыв сложившихся в СССР, 

хозяйственных связей, обусловивший 

необходимость перевода статуса взаимных 

торгово-экономических отношений из 

внутреннего в международный. Начался процесс 

формирования механизма внешнеэкономических 

связей как с бывшими партнерами по Союзу, так 

и с прочими участниками международных 

экономических отношений.  
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*** 

Как студентка, я проявила интерес к 

данному исследованию в рамках конкурса, 

организованного Институтом экономических 

исследований в Москве.  Мне интересно знать, 

как проходит углубление интеграции на уровне 

единой валюты, а не только в социально-

политическом и геополитическом масштабе. 
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

Отзыв Никуленкова В.В. на автореферат 

диссертации Стульниковой Э. Ф. 

ФЕНОМЕН «КУЛЬТУРНОЙ 

РЕВОЛЮЦИИ» В КНР: ИСТОКИ, ХАРАКТЕР 

РАЗВИТИЯ, СОВРЕМЕННЫЕ ОЦЕНКИ, 

представленной на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук по специальности 

07.00.03 – Всеобщая история 

Представленный на кафедру всеобщей 

истории Гуманитарного института Сибирского 

федерального университета автореферат 

диссертации раскрывает краткое содержание 

актуального для современной исторической науки 

исследования. В начале ХХI столетия 

обозначился новый этап в международных 

отношениях. Это характеризовалось сменой 

внешнеполитического курса самого крупного по 

территории ядерного государства - Российской 

Федерации и усилением на международной 

повестке дня самой многонаселенной 

экономически развитой ядерной страны – КНР, 

окончательной несостоятельностью 

однополярной системы мира, установившейся в 

1991 году после разрушения советского блока. 

Китайская народная республика является 

примером экономического и военно-

политчиеского чуда, что привлекает внимание не 

только современных политиков, но и ученых. 

Каким образом крупному многонациональному 

государству с определенной политической 

идеологией удалось совершить переход к 

рыночному формату и либеральному социально-

политическому климату эволюционно, когда 

Восточная Европа и страны бывшего СССР были 

ввергнуты в глубокий политический и 

экономический кризис, стояли на грани 

территориального распада и депопуляции. 

Феномен китайских реформ остается 

малоизученным, а, следовательно, до сих пор 

актуальным. Элина Фаридовна обращается к 

периоду культурной революции на первый взгляд 

последовательно остальным предшественникам, 

но на самом деле ее работа имеет научную 

новизну, поскольку впервые в современной 

отечественной историографии проводится 

системное исследование «культурной 

революции» в КНР в соответствии с новыми 

методами анализируется и оценка изучаемого 

феномена в современном обществознании. 

Проблемно-хронологическая структура 

исследования наиболее успешно избранная 

автором при написании наглядно иллюстрирует 

историю культурной революции КНР от советско-

китайского раскола до сближения руководства 

КНР с США. В третьей главе приводится анализ 

современных взглядов на культурную революции 

в Китае, поскольку современный период наиболее 

подходит для исторического осмысления событий 

полувековой давности. Четверть века назад не 

стало СССР и социалистического блока, в КНР 

прошли ключевые социально-экономические 

реформы, которые навсегда изменили 

внешнеполитическую стратегию государств. В 

этой связи взгляды на события времен 

«культурной революции» можно считать менее 

политически ангажированными, нежели четверть 

века назад. 

Судя по содержанию автореферата, 

несомненным достоинством представленной к 

защите диссертации является обстоятельный, 

квалифицированный историографический анализ 

работ предшественников, занимавшихся научной 

разработкой данной проблематики. Солидный 

фактический материал: данные архивов, 

периодики, использования статистических, 

социологических материалов является 

несомненным достоинством работы. Автор 

обращается и к современным, набирающим 

популярность аудио-визуальным источникам, 

анализируя пропагандистские фильмы времен 

1960-1970-х гг.  

Структура диссертации включает 

введение, три главы, заключение, список 

источников и литературы, приложения. Во 

введении автор достаточно аргументировано 

раскрывает актуальность, научную и 

практическую значимость, новизну исследования. 

В практической значимости автор ссылается на 

использование результатов исследования в 

рамках понимания особенностей развития 

современного Китая, его международных связей и 

предпочтений в мировой политике.  

В содержательной части, на наш взгляд, 

можно было уделить больше внимания 

международному влиянию на процессы 

«культурной революции», не смотря на то, что 

автор совершенно справедливо приводит тезис о 

том, что внешнеполитический предпосылкой 

«культурной революции» являлся советско-

китайский идейно-политический раскол, который 

к 1969 году перерос в вооруженный конфликт на 

острове Даманском. Стоит отметить, что данный 

конфликт ряд исследователей называют 

наглядной демонстрацией Китаем – США 

готовности для сближения на 

внешнеполитический арене. Как показали 
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дальнейшие исследования, крупномасштабная 

акция НОАК была частью сложной операции 

руководства КНР продемонстрировать  США  

разрыв с СССР для дальнейшего улучшения 

испорченных отношений. За конфликтом на 

острове  Даманский  последовали первые встречи 

между руководством  США  и Китая на высшем 

уровне (до этого дипотношения у  США  были с 

Республикой Китай (Тайвань)), признание КНР в 

ООН и предоставления статуса постоянного 

члена СБ ООН. Общая стратегия поведения Китая 

укладывалась в теорию Мао Цзэдуна о трех силах 

внешней политики:  США , СССР и Китай, в 

комбинации которых Китай обеспечивал победу 

через организацию конфронтации  США  и СССР 

с попеременным демонстративным 

союзничеством с той или иной стороной.  

Представляет интерес тезис автора о том, 

что «бывшие хунвэйбины налаживали свой 

бизнес, используя связи, которые они приобрели 

в ходе культурной революции». Данный тезис из 

заключения работы, на наш взгляд, может стать 

предметом для дальнейших научных 

исследований в рамках истории и внешней 

политики Китая. 

Исследование Э.Ф. Стульниковой 

полностью отвечает всем требованиям, 

предъявляемым ВАК к кандидатским 

диссертациям, а сам автор заслуживает 

присуждения ему ученой степени кандидата 

исторических наук по специальности 07.00.03 – 

Всеобщая история. 

 

Кандидат исторических наук, доцент 

кафедры всеобщей истории ГИ СФУ, директор 

Центра геополитики и международных 

отношений УМС СФУ В.В. Никуленков 

 

Плакат времен «культурной 

революции» в Китае 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖИЗНЬ КРАСНОЯРСКА 

Выступление Василия НИКУЛЕН-

КОВА, руководителя Школы публичной 

дипломатии Красноярска на круглом столе 

во Владимирской области 25 июля 2016 года:  

«Хочу сказать несколько слов о 

сотрудничестве с Индией. В очередной раз 

убеждаюсь насколько быстро 

материализуется гуманитарное молодежное 

сотрудничество. Буквально с августа 2013 

года мы начали работать с молодежью из 

Индии, включили ребят в нашу проектную 

группу по реализации международной 

молодежной политики, провели ряд встреч на 

базе кафедры всеобщей истории, донесли с 

точки зрения народного мнения, основные 

позиции сотрудничества города и края с 

Индией. 

И уже сегодня наше сотрудничество 

динамично развивается в разных отраслях 

через Министерство экономического 

развития, инвестиционной политики и 

внешних связей. Намечаются точки 

сотрудничества в области экономического 

развития, промышленности, транспорта и 

природных ресурсов; культуры и туризма; 

здравоохранения и образования; молодежной 

политики и спорта; сельского хозяйства. 

Индийские предприниматели представляют 

такие важные для нас области как 

фармацевтика, машиностроение, текстильная 

промышленность, приборостроение и 

металлургия. прорабатывается возможность 

организации прямых рейсов из Красноярска в 

Индию. Важный импульс получило 

сотрудничество в научной и образовательной 

сферах. Образовательные учреждения 

Красноярска пригласили вступить в 

Ассоциацию индийских и российских вузов, 

образованную в мае 2015.  

Развивая торговые связи между 

Индией и Красноярским краем можно 

говорить о таких областях как: драгоценные 

металлы, инженерное оборудование, 

текстиль, древесина, сельское хозяйство и 

пищевая промышленность. Медицина нашего 

региона имеет возможность перенять 

грандиозный опыт Дели. Так, например, в 

области онкологической диагностики и 

лечения, Краевой онкологический центр 

высказал заинтересованность в программе по 

обмену студентами с каким-либо индийским 

медицинским вузом. 

Таким образом, налицо 

многостороннее сотрудничество, к которому 

так или иначе приводят дружеские 

отношения, встречи за круглым столом, 

гуманитарные проекты. В этом и задача 

общественной дипломатии Красноярска. 
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ВЫПУСКНИКИ ШКОЛЫ ПУБЛИЧНОЙ 

ДИПЛОМАТИИ ПОСТУПИЛИ  

В МОСКОВСКИЕ ВУЗЫ 

 

Подошла к финалу предвыборная 

борьба.. за места в вузах:) в местном ТВ уже 

нарисовали картинки светлого будущего 

выпускников региональных «высших школ». 

Школьники уже объявили себя будущими 

дипломатами и министрами.  

Мы же с гордостью узнаем от своих 

учеников и участников проектов Школы 

публичной дипломатии Красноярска, 

созданной нами в 2010 году, что они 

предпочли вузы столичные. Очень важно, 

что ЕГЭ сегодня дает возможность вне 

зависимости от дохода, социального статуса 

и коррупционных связей - поступать в 

передовые Университеты России. А практика 

участия в нашей молодежной 

дипломатической работе дала ребятам еще и 

отличный послужной список, и уверенность 

шагать вперед (из краевого поселка в 

международный мегаполис), и 

проницательность, которая не позволила 

массивной рекламе образовательных услуг 

(чаще недобросовестной\ых) в чем-то их 

убедить и заставить... 

Так, лауреат конкурса Вернадского в 

МГУ Настя Киряева стала студенткой 

Российского государственного 

гуманитарного института в Москве, где 

будет изучать компаративистику (историю, 

литературу и культуру России и страны 

специализации). Вообще, Настя уже 

специалист по вопросам территориальных 

проблем Великобритании. А выпускник 

нашей Модели ООН и делегат англоязычного 

комитета Модели ООН в МГИМО Настя 

Дугина поступила в Московский 

государственный лингвистический 

университет (специальность "Лингвистика"). 

Обе Насти - ученицы преподавателя 

английского языка Л.В. Дубровской из 

поселка Кошурниково. 

В новых постах расскажу о других 

наших ребятах, которые сразу выбрали 

федеральную или международную ступень 

образования и помогут Красноярскому краю 

укреплять отношения с новыми городами и 

странами.  

Зная интеллектуальный ресурс наших 

выпускников, помноженный на московские 

возможности и близость к политическому и 

научному авангарду - их ждет блестящая 

карьера. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 

НАРУШЕНИЙ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 

 У УЧАЩИХСЯ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Пузырева А.В. учитель-логопед, 

педагог-дефектолог МБОУ СШ № 2 

Советского района г. Красноярска 

 

На современном этапе нарушения 

письменной речи (дислексия, дисграфия) у 

детей являются распространенным речевым 

расстройством, имеющим разнообразный и 

сложный патогенез. Неполноценность 

одновременно нескольких звеньев, 

составляющих функциональный базис 

чтения и письма, приводит к избирательным 

тяжелым и довольно стойким их 

нарушениям. Сложившаяся ситуация имеет 

социальный эффект, который проявляется в 

уровне грамотности граждан, влияющий на 

благосостояние государства (научный и 

культурный потенциал). Учитывая 

значимость данной проблемы в США, 

Англии, Франции, Чехии и др. разработаны и 

реализуются национальные программы 

борьбы с подобными расстройствами. 

 

Логопедическая работа по 

преодолению нарушений письменной речи 

носит дифференцированный характер, 

учитывающий механизм нарушения, его 

симптоматику, структуру дефекта, 

психологические особенности ребенка. В 

научной литературе имеется ряд работ 

(И.Н.Садовникова, А.Ф.Спирова, 

Л.Н.Ефименкова, А.В.Ястребова), 

посвященных коррекции нарушений письма 

учащихся общеобразовательных школ. Также 

имеются работы (О.Б.Иншакова, А.Н.Корнев, 

Р.Е.Левина), в которых представлен анализ 

некоторых механизмов нарушения письма. В 

тоже время многие теоретические вопросы 

трудностей обучения письму остаются 

недостаточно изученными. 

В большинстве исследовательских 

работ по решению данной проблемы 

разрабатывался вопрос об усвоении 

учащимися моторных навыков письма, 

правописания и пунктуации, в то время как 

процесс развития письменной речи как 

деятельности построения семантически 

целостных текстов оставался недостаточно 

изученным: не достаточно изучены условия, 

влияющие на процесс усвоения письменной 

речи школьниками, в том числе не выделен 

состав действий, обеспечивающих ее 

функционирование как специфической 

формы речи. Изучение особенностей речевой 

деятельности учащихся младших классов 

обнаруживают недостаточный уровень 

сформированности устной речи, который 

проявляется в затруднении в 

самостоятельном построении связного 

текста, адекватно выражающего их мысли и 

чувства. 

Дисграфия - это частичное 

специфическое нарушение процесса письма, 

проявляющееся в стойких, повторяющихся 

ошибках, обусловленных 

несформированностью высших психических 

функций, участвующих в процессе письма. 

По мнению многих учёных, дисграфия 

составляет значительный процент среди 

нарушений речи, встречающихся у учащихся 

массовых школ, которое препятствует 

овладению учениками грамотой на 

начальных этапах обучения и в усвоении 

грамматики родного языка на более поздних. 

В конце XIX и начале XX в. 

существовали две противоположные точки 

зрения: одни авторы считали, что нарушение 

чтения и письма является одним из 

компонентов умственной отсталости, другие 

указывали, что в патологи чтения и письма 

отсутствует связь с умственной отсталостью. 

Наиболее популярная стала теория о том, что 

в основе патологии лежит то, что у ребёнка 

неполноценны зрительное восприятие и 

память из-за дефекта зрительных образов 

слов и отдельных букв [1]. 

Невропатолог Н.К.Монаков впервые 

связал дисграфию с нарушениями устной 

речи, с общим характером речевого 

расстройства или афазией [7]. 

В исследованиях Е.Иллинга 

отмечается ряд процессов, которые 

нарушаются при патологии чтения и письма: 

1. овладение оптическим 

единством буквы и акустическим 

единством звука; 

2. соотнесение звука с 

буквой; 

3. синтез букв в слово; 

4. способность 

расчленять слова на оптические и 

акустические элементы; 

5. определение ударения, 

мелодии слова, гласных слова; 

6. понимание 

прочитанного. 

В некоторых исследованиях 

отмечается, что затруднения у детей при 

обучении грамоте отличаются от нарушений 
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чтения и письма у взрослых при 

повреждениях головного мозга, так как 

основное затруднение у детей проявляется в 

том, что они не способны составлять из букв 

слова [6]. 

В работах С.С.Мнухина отмечается, 

что нарушения чтения и письма 

сопровождаются другими расстройствами, 

которые сопровождаются рядом 

наследственных факторов: (алкоголизм, 

психопатии, эпилепсия родителей, родовые 

травмы) [9]. 

В 30-х годах XX столетия 

М.Е.Хватцев, Р.Е.Левина, в нарушениях 

чтения и письма нашли определенную 

зависимость между этими нарушениями, с 

одной стороны, и дефектами устной речи и 

слуха - с другой. Так, М.Е.Хватцев связывал 

нарушения письменной речи с нарушениями 

звукопроизношения. 

Причины нарушения чтения и письма 

являются сходными. У детей с дисграфией 

выявлена несформированность: зрительного 

анализа и синтеза, звуков речи, 

фонематического, слогового анализа и 

синтеза, деления предложений на слова, 

лексико-грамматического строя речи, 

расстройства памяти, внимания. 

Одним из исследователей выделены 

следующие причины нарушений чтения и 

письма: 

 

1) социально-экономического характера: 

 

- слабая готовность ребенка к школе; 

- нерегулярность школьного обучения; 

- недостаточное внимание к развитию 

ребенка в семье; 

- двуязычие в семье; 

- неправильная речь окружающих, 

аграмматизмы; 

- ослабленное здоровье; 

- неблагоприятная семейная обстановка; 

 

2) психофизического характера: 

 

- нарушения обусловлены органическим 

повреждением корковых зон головного 

мозга, участвующих в процессе письма и 

чтения; 

- несформированность слухового внимания и 

памяти; трудности во время переключения с 

одного вида деятельности на другой, 

трудности в воспроизведении предложения 

из 4-5 слов. 

- несформированность зрительного 

внимания, восприятия и памяти; дети 

допускают большое количество ошибок при 

списывании несформированность 

пространственного восприятия; 

- ошибки на письме, смешение элементов 

некоторых букв (б-д, т-н, и-у); 

- несформированность фонематического 

восприятия; у детей происходит затруднение 

в слоговом и звукобуквенным анализах 

(пропуски букв, недописывание букв и 

слогов, наращивание слов лишними буквами 

и слогами, перестановки букв или слогов 

внутри слова, глубокое искажение слова, 

слитное написание слов, произвольное 

деление слов); 

- несформированность фонематического 

слуха; у ребёнка появляются трудности в 

различении звуков, на письме и при чтении 

начинает смешивать буквы по звонкости и 

глухости, по акустико – артикуляторному 

сходству; 

- несформированность слухового восприятия; 

дети не могут использовать заученное 

правило на письме. 

- при отставании в развитии лексико-

грамматической стороны речи; у ребёнка 

происходят трудности в структурном 

построении, не формируется умение 

пользоваться грамматическими связями слов 

в предложении, запас очень беден и 

ограничен обиходно бытовыми рамками; 

трудности в образовании новых слов. 

Классификация дисграфии 

осуществляется с учетом нарушенных 

анализаторов, психических функций. 

О.А.Токарева выделяет три вида дисграфии: 

 

- акустическая дисграфия - 

недифференцированность слухового 

восприятия, недостаточное развитие 

звукового анализа и синтеза. Признаками 

нарушений являются смешения и пропуски, 

замены букв, обозначающих звуки, сходные 

по артикуляции и звучанию, а также 

отражение неправильного 

звукопроизношения на письме; 

 

- оптическая дисграфия - обусловлена 

неустойчивостью зрительных впечатлений и 

представлений (отдельные буквы не 

узнаются, не соотносятся с определенными 

звуками). Нарушения проявляются в 

различном восприятии букв вследствие 

неточности зрительного восприятия. В 

сложных случаях ребенок пишет только 

отдельные буквы. У левшей, так называемое 

зеркальное письмо (слова, буквы элементы 

букв пишутся справа налево); 
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- моторная дисграфия – затруднение в 

движении руки во время письма, нарушение 

связи моторных образов звуков и слов со 

зрительными образами [21]. 

Однако, выделенные ранее виды 

дисграфии также не удовлетворяют 

современным характеристикам нарушений, 

которые описаны в научных исследованиях 

нарушений письма. Так, 

 

- дисграфия на почве акустической агнозии и 

дефектов фонематического слуха (при этом 

виде списывание сохранно); 

- дисграфия на почве нарушения 

произносительного ритма, по мнению 

М.Е.Хватцева в результате расстройства 

произносительного ритма на письме 

появляются пропуски гласных, слогов, 

окончаний (ошибки могут быть обусловлены 

либо недоразвитием фонематического 

анализа и синтеза, либо искажениями звуко-

слоговой структуры слова); 

- оптическая дисграфия вызывается 

нарушением или недоразвитием оптических 

речевых систем в головном мозге (ошибки 

могут быть обусловлены нарушением 

формирования зрительного образа буквы, 

слова); 

- дисграфия при моторной и сенсорной 

афазии проявляется в заменах, искажениях 

структуры слова, предложения (ошибки 

могут быть на фоне распада устной речи 

вследствие органического поражения 

головного мозга; 

- распознавания (дифференциации фонем), на 

основе нарушения языкового анализа и 

синтеза, аграмматическая и оптическая 

дисграфии. 

 

Признаки дисграфии проявляются в 

стойких и повторяющихся ошибках в 

процессе письма: 

 

- искажения и замены букв; 

- искажения звукослоговой структуры слова; 

- нарушения слитности написания отдельных 

слов в предложении; 

- аграмматизмы на письме. 

 

Дисграфия так же может 

сопровождаться и неречевой симптоматикой: 

неврологическими нарушениями, 

нарушением познавательной деятельности, 

восприятия, памяти внимания, психическими 

нарушениями. 

Таким образом, можно сделать вывод 

о том, что при коррекционно-

логопедическом воздействии постепенно 

симптоматика нарушений письменной речи у 

учащихся младшего школьного возраста 

уменьшается, в связи с этим очень важно 

выбрать правильные методы и приемы 

коррекционного воздействия. 
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СОЗДАНИЕ ИНКЛЮЗИВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В 

КрасГМУ ИМ.ПРОФ.В.Ф.ВОЙНО-

ЯСЕНЕЦКОГО: ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

 

Козырева О. А. к.п.н., доцент кафедры 

коррекционной педагогики ГОУ ВО 

«Красноярский государственный 

педагогический университет 

им.В.П.Астафьева»;  

доцент кафедры педагогики и 

психологии с курсом ПО ГОУ ВО 

«Красноярский государственный 

медицинский университет им. проф. В.Ф. 

Войно-Ясенецкого» 

 

Куртанидзе О.О., Тактаракова С.С., 

студенты 3 курса факультета клинической 

психологии ГОУ ВО «Красноярский 

государственный медицинский университет 

им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» 

 

Комплексный процесс обеспечения 

равного доступа к качественному 

образованию студентам-инвалидам и 

студентам с ограниченными возможностями 

здоровья (далее с ОВЗ) в условиях высшего 

образовательного учебного заведения, во 

многом обусловлен оптимальной 

организацией процесса их учебной и 

внеучебной деятельности. В частности 

создания инклюзивной образовательной 

среды, направленной на успешную 

адаптацию указанной категории студентов. 

Целью статью является 

осуществление краткого обзора 

современного состояния инклюзивного 

образования в Красноярского 

государственного университета имени 

профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого (далее в 

КрасГМУ). 

Принятие и вступление в силу 

Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ дало 

новый импульс привлечению в высшие 

учебные заведения абитуриентов из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, а получение 

высшего профессионального образования 

становится наиболее эффективным 

механизмом социальной интеграции 

названной категории лиц. Инклюзивное 

образование в законе «Об образовании в 

Российской Федерации» определено как 

«обеспечение равного доступа к образованию 

для всех обучающихся с учетом 

разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных 

возможностей». Оно вводится в учебных 

заведениях Российской Федерации для 

создания условий получения без 

дискриминации качественного образования 

лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, для коррекции нарушений развития 

и социальной адаптации, оказания ранней 

коррекционной помощи на основе 

специальных педагогических подходов и 

наиболее подходящих для этих лиц языков, 

методов и способов общения, и условий, в 

максимальной степени способствующих 

получению образования определенного 

уровня и определенной направленности, а 

также социальному развитию этих лиц. 

Принятие Конвенции о правах 

инвалидов 2006 года, ратифицированной 

Российской Федерацией в 2008 году, 

поставило перед высшим образованием 

актуальное задачу – перейти от оказания 

помощи студентам с особыми 

образовательными потребностями во время 

обучения к обеспечению для них равных 

прав и созданию равных возможностей на 

получение высшего образования, добиться их 

полного включения в учебно-

воспитательную и внеаудиторную 

деятельность. Для достижения этой цели в 

первую очередь необходимо сформировать 

инклюзивную безбарьерную 

образовательную среду, в которой студенты 

могут беспрепятственно передвигаться, 

обучаться, получать всю необходимую 

информацию и общаться на основе 

инклюзивного подхода. 

Определим инклюзивное образование 

в системе высшего образования как процесс 

совместного обучения, развития и 

воспитания лиц с инвалидностью и учащихся 

без ограничений. Оно подразумевает 

Серия: педагогические науки 



 
The Newman In Foreign Policy №32 (76), август-сентябрь 2016г. 

изменение образовательных условий в Вузах 

и ориентированность под нужды каждого 

студента. Многие студенты-инвалиды не 

могут осваивать учебную программу ВУЗов в 

установленные сроки и в необходимом 

объеме. Им требуется программа, 

составленная с учетом их особенностей и 

возможностей. Адаптированная учебная 

программа и индивидуальные учебные планы 

являются важными условиями успешного 

получения образования студентами-

ивалидами. Необходимость этого записана в 

законе «Об образовании» и внедряется в 

высших учебных заведениях, что 

способствует переходу к инклюзивному 

образованию и дает возможность обучаться 

студентам-ивалидам и студентам с оВЗ за 

счет увеличения сроков обучения и снижения 

учебной нагрузки. Такие формы обучения, 

как дистанционное образование, экстернат, 

отвечают этим требованиям и являются 

эффективными для студентов-инвалидов. 

Они включают возможность обучения по 

индивидуально-адаптированной программе, 

установке увеличенных сроков получения 

образования, не предусматривают единого 

учебного графика и не требуют создания 

физических условий для перемещения 

студентов. 

В высших учебных заведениях 

Российской Федерации реализуется 

использование специальных средств 

обучения студентов с инвалидностью, и 

создаются новые формы организации 

учебного процесса с применением новых 

разработок и технического фонда средств 

реабилитации. Так, важным фактором 

обучения слабовидящих студентов в 

КрасГМУ является выпуск учебных и 

методических пособий с увеличенным 

размером шрифта и на языке Брайля. Также 

представляется учебный материал на лекциях 

и семинарах в виде мультимедийных 

презентаций, что позволяет конспектировать 

их всем студентам, включая студентов-

инвалидов с отклонениями по слуху, для 

которых восприятие вербальной информации 

только на слух затруднено. 

Ориентированность вузов  на выпуск и 

размещение учебников и пособий для 

студентов-инвалидов является важным 

фактором создания совместной 

образовательной среды и доступности 

образования. 

Преподаватели и сотрудники Крас 

ГМУ оказывают поддержку и помощь 

студентам-инвалидам в образовательном 

процессе. Однако в настоящий период не все 

преподаватели  имеют полностью 

сформированные компетенции для работы со 

студентами, имеющими указанный статус. 

Для повышения квалификации 

разрабатываются курсы.  

В настоящее в Крас ГМУ время 

обучение в группе студента с инвалидностью 

является частным случаем и преподаватель 

адаптирует учебный процесс под его 

образовательные потребности и 

возможности. 

На современном этапе внедрения 

инклюзивного образования в вузы важно 

учесть психологические особенности 

студентов с инвалидностью и барьеры, 

возникающие при совместном обучении. При 

поступлении в вуз абитуриента с 

инвалидностью в ВУЗ очень важен процесс 

адаптации. Адаптация их к условиям ВУЗа 

может проводиться в разных формах: 

включение студентов-инвалидов в 

культурные программы, экскурсии, 

многочисленные мероприятия. В настоящее 

время специальные условия для адаптации 

студентов с инвалидностью в вузе активно 

создаются. Получила широкое 

распространение просветительская работа со 

студентами по вопросам совместного 

обучения и оказания поддержки 

однокурсникам с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья. 

Проведя анализ современного 

положения инклюзивного образования в 

красГМУ, можно с уверенностью заключить, 

что в вузе разработаны и внедрены 

необходимые условия для обучения лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, осуществлен полный 

охват потребностей студентов указанной 

категории. В вузе ведется активная работа по 

разработке научных аспектов инклюзивного 

образования и применения их на практике, 

проводятся международные конференции, 
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создаются условия и растет число студентов 

с инвалидностью, что отвечает новой 

образовательной стратегии равенства всех 

учащихся. Для студентов-инвалидов и 

студентов с ОВЗ реализуются 

адаптированные учебные программы и 

учебные планы, включающие 

индивидуальные сроки и объем освоения 

учебных дисциплин. 

Рассмотрев условия реализации 

инклюзивного образования в КрасГМУ, 

можно сделать следующие выводы о его 

современном состоянии: 

В вузе продолжается активная работа 

по проектированию и переустройству 

учебных корпусов с учетом мобильных 

потребностей студентов с различными 

патологиями, в том числе обеспечение 

пандусами, лифтами, расширение дверных 

проемов и т.д. 

ППС систематически проходит 

повышение квалификации для повышения 

эффективности работы со студентами-

инвалидами и студентами с ОВЗ, чтобы 

повысить готовность в оказании поддержки в 

образовательном процессе и реализации 

особых образовательных потребностей 

указанной категории студентов. 

Функционирует служба психолого-

педагогического сопровождения студентов-

инвалидов и студентов с ОВЗ в 

образовательном процессе. 

В вузе формируется единая система 

образовательной политики, реализуются 

механизмы инклюзии. 
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