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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

 

 

С 2015 г. под эгидой Центра американских исследований БГПУ осуществляется 

выпуск ежегодного бюллетеня «Американистика на Дальнем Востоке». В бюллетень 

включаются научные статьи, посвященные наиболее актуальным проблемам 

американистики. Авторы – ученые и преподаватели вузов Дальнего Востока, других 

регионов Российской Федерации, а также представители зарубежных научных центров. 

Бюллетень преследует цель объединить исследователей-американистов из разных 

регионов для обсуждения наиболее актуальных аспектов истории и культуры США. 

Учитывая, что в настоящее время американистика представляет собой 

комплексную междисциплинарную отрасль гуманитарных наук, в качестве авторов 

ежегодного бюллетеня «Американистика на Дальнем Востоке» выступают историки, 

политологи, социологи, экономисты, правоведы, культурологи, литературоведы, 

философы, а также специалисты в области международных отношений. В статьях 

отражены текущая внутренняя и внешняя политика США и их история, правовая и 

экономическая система США, американское общество и его культура, различные 

аспекты повседневной жизни общества в США. 

В настоящем, 6-м выпуске ежегодного бюллетеня «Американистика на Дальнем 

Востоке» сформированы следующие, построенные по тематическому принципу, блоки 

статей: ИСТОРИЯ, МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ПОЛИТОЛОГИЯ, 

СОЦИОЛОГИЯ, ПРАВО, КУЛЬТУРОЛОГИЯ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ, 

ФИЛОЛОГИЯ. Кроме того, в отдельный блок, который получил название «МОЛОДЫЕ 

УЧЕНЫЕ», выделены статьи, авторами которых являются аспиранты, магистранты и 

студенты старших курсов, продемонстрировавшие высокий уровень научно-

исследовательской работы в области американистики.   

 
К участию в следующих выпусках ежегодного бюллетеня «Американистика на 

Дальнем Востоке» приглашаются научные работники и преподаватели, аспиранты, 

магистранты и студенты старших курсов, а также все заинтересованные лица. 

Несмотря на название, участие в следующих выпусках ежегодного бюллетеня 

«Американистика на Дальнем Востоке» не ограничивается только теми, кто в 

настоящее время проживает на Дальнем Востоке России. Редакция приветствует 

участие научных работников, преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов 

старших курсов вузов из других регионов Российской Федерации, а также 

представителей зарубежных научных центров. 
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ОЛИВЕР ЭВЕРЕТТ РОБЕРТС –  

ВИЦЕ-КОНСУЛ США В ГОНКОНГЕ (ЯНВАРЬ 1858 Г. – ЯНВАРЬ 1859 Г.) И 

ОСОБОУПОЛНОМОЧЕННЫЙ США В КИТАЕ (1859-1860 ГГ.) 

 

Аннотация. В статье рассматривается деятельность О.Э. Робертса в Китае 

на постах вице-консула и особоуполномоченного США в Китае в 1858-1860 гг. Эта 

деятельность была неоднозначна. С одной стороны, он внес вклад в дело 

реформирования консульской системы в Цинской империей своими критическими 

отзывами о существовавшей системе, в реализацию требований американских 

граждан к Пекину выплатить им ущерб, понесенный в результате Второй опиумной 

войны. С другой стороны, он отличался недостаточной настойчивостью в 

достижении своих целей, его больше занимали карьерные соображения, желание 

получить какую-либо официальную должность в Китае. Деятельность О. Робертса 

на посту и.о. консула вызвала недовольство как американских граждан, проживавших 

в этом порту, так и британских властей Гонконга. Репутация Робертса была 

подмочена еще до вступления его в должность вице-консула в Гонконге. Хотя это не 

помешала Вашингтону назначить его в 1859 г.  особоуполномоченным в Китае по 

реализации исковой конвенции 1858 г. 

 

Ключевые слова и фразы: консул, особоуполномоченный, США, Цинская империя, 

Гонконг, Вторая опиумная война, исковая конвенция 1858 г., О.Э. Робертс, Дж. Кинан, 

американская консульская система в Китае. 
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Abstract. The article examines the activities of O.E. Roberts in China as vice-consul and 

special commissioner of the United States in China in 1858-1860. On the one hand, he 

contributed to the reform of the consular system in the Qing Empire with his critical reviews 

of the existing system, in the implementation of the demands of American citizens for Beijing 

to pay them the damage suffered as a result of the Second Opium War. On the other hand, he 

was not sufficiently persistent in achieving his goals, he was more concerned with career 

considerations, the desire to get any official position in China. The activities of O. Roberts as 

acting consul caused discontent both American citizens living in the port and the British 

authorities of Hong Kong. Roberts' reputation was tarnished even before he took over as vice-

consul in Hong Kong. Although this did not prevent Washington from appointing him in 1859.  

Special commissioners in China to implement the 1858 lawsuit convention.   

 

Key words and phrases: consul, commissioner, USA, Qing Empire, Hong Kong, Second 

Opium War, Lawsuit Convention (1858), O.E. Roberts, J. Keenan, the American consular 

system in China. 

 

Американский консул в Гонконге Дж. Кинан, отправляясь в США для лечения, в 

ноябре 1857 г. сообщил новому американскому особоуполномоченному в Китае                  

У. Риду, что в качестве его временного преемника в качестве консула в Гонконге он бы 

хотел видеть О.Э. Робертса. Два месяца спустя Кинан уведомил Госдепартамент о том, 

что с одобрения Рида он назначил О.Э. Робертса исполняющим обязанности консула на 

время своего отсутствия.  

Назначение Робертса было непопулярным у американских резидентов Гонконга. 

Местная пресса была настроена против Робертса, сомневалась в его честности и 

деловых качествах [3, р. 87-88]. Еще в 1856 г. генеральный консул Соединенных 

Штатов в Японии Т. Харрис обвинял О. Робертса в «подлости», которая привела к 

финансовому краху крупной американской торговой фирмы в Китае, «Уэтмор и 

Компани» [2, р. 179]. Вскоре после этого события Робертс обратился к американскому 

особоуполномоченному в Китае П. Паркеру с просьбой назначить его консулом в 

Шанхае. И стал ждать ответа, но его опередил более активный кандидат на этот пост 

Р.К. Мѐрфи [4, р. 218]. 

После того как Кинан уехал в Соединенные Штаты, О.Э. Робертс сразу же 

приступил исполнению обязанностей консула Гонконга. Робертс, однако, был 

человеком со смешанной репутацией и имел несколько завышенное мнение о себе. В 

1856 г. Таунсенд Харрис, в то время генеральный консул Соединенных Штатов в 

Японии, приписывал Робертсу «подлость» с финансовым крахом крупной 

американской торговой фирмы в Китае, «Уэтмор и Компани» (Wetmore и Company) [2, 

р. 179]. Он не получил эту должность, возможно, потому, что в то время она была 

умело заполнена Робертом К. Мѐрфи [3, р. 89]. 

29 января 1858 г. консул Дж. Кинан отплыл в США и О. Робертс приступил к 

исполнению своих новых обязанностей. Как и многие американцы, проживавшие в то 

время в Китае, Робертс был весьма критически настроен по отношению к американской 

консульской системе.  

Оливер Робертс продолжал критиковать консульскую систему после того, как 

возглавил консульство Гонконга. Еще до того как Кинан уехал из Гонконга в 

Соединенные Штаты, Робертс направил конфиденциальную депешу (27 января 1858 г.) 

в Государственный департамент, в которой отмечал «эпидемию пьянства» среди 

американских консульских сотрудников в Цинской империи (за исключением 

служащих консульства в Гонконге). В заключении депеши он в очередной раз выразил 

готовность стать консулом Соединенных Штатов в Шанхае [3, р. 90]. 
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Впоследствии Робертс понял, что отсутствие Кинана предоставило ему 

прекрасную возможность навсегда занять консульство в Гонконге. Менее чем через две 

недели после того, как Кинан покинул Гонконг, Робертс направил длинную депешу в 

Государственный департамент, в которой предъявил Дж. Кинану ряд обвинений за 

неэффективное выполнение консульских обязанностей. 

Робертс утверждал, что консульство в Гонконге и его счетные книги были «очень 

путаны и неряшливы». Это было связано с тем, заявил Робертс, что Кинан не занимался 

должностными обязанностями, большую часть времени тратил на свой бизнес и вел 

праздный образ жизни.  Робертс также обвинил своего предшественника в растрате 

государственных средств.  

Кроме того, Робертс заявил, что Кинан уничтожил часть архивов консульства, 

войдя вместе с британскими солдатами 29 октября 1856 г. в Гуанчжоу. Вице-консул 

утверждал, что Кинан был «под влиянием ликера», который он взял с собой, чтобы 

отпраздновать это событие.  

Наконец, Робертс обвинил Кинана в коррупции и должностных преступлениях. 

Чтобы поддержать свои обвинения, Робертс утверждал, что Кинан собрал через 

консульство два с половиной процента комиссии с заработной платы, выплачиваемой 

уволенным американским морякам судовыми капитанами; что он получил незаконные 

двенадцать процентов от гонораров, заработанных сотрудником консульства за 

«внешний бизнес» или бизнес, не связанный непосредственно с консульством; и что 

Кинан получал деньги от капитанов кораблей, когда он урегулировал споры между 

капитанами и экипажами в пользу капитанов.  

К тому же О.Э. Робертс обвинил своего предшественника в приобретении 

дополнительных незаконных средств путем завышения расходов, которые он понес, 

ухаживая за обездоленными американскими моряками. Робертс пришел к выводу, что в 

результате этих четырех источников незаконного дохода консульская должность 

позволила Кинану «заработать» 15000 долларов в год. 

После представления этих убийственных обвинительных заключений Робертс 

скромно предложил сделать консулом в Гонконге «человека с торговым опытом и 

неподкупной честностью» с зарплатой в 5000 долларов в год. Он выдвинул свою 

кандидатуру на этот пост [3, р. 91-92].  

Серьезность обвинений Робертса заставила Госдепартамент оперативно 

расследовать их. К обвинениям Робертса добавилось обращение британского министра 

в США лорда Непира в государственный Департамент с просьбой снять Кинана с 

должности американского консула в Гонконге. Англичан раздражали действия Кинана 

по защите интересов американских граждан в их китайской колонии – Гонконге [1,             

р. 171]. 8 июня 1858 г. помощник госсекретаря Джон Эпплтон сообщил Кинану, что 

было получено письмо, которое «поставило под сомнение его репутацию как 

государственного служащего». Эпплтон пригласил Кинана защититься от обвинений 

[3, р. 93]. Кинан ответил, как только получил письмо Госдепартамента. Он отметил, что 

за обвинениями Робертса стоят «эгоистичные и нечестные мотивы». Кинан предложил 

в качестве доказательства своей невиновности многочисленные письма и свидетельства 

британских и американских граждан, написанных в Госдепартамент. Эти письма 

свидетельствовали о высоком уважении, котором он пользовался, находясь на посту 

консула США в Гонконге.  

Кинан ответил на обвинения Робертса, что он провел слишком много времени с 

«судовыми поставщиками», объяснив, что незадолго до возвращения в Соединенные 

Штаты в отпуск, он закрыл свой дом и занял временное место жительства в 

американском торговом доме «ДеСилвер и компани». Он иногда ходил туда в течение 

дня, чтобы писать письма и отчеты. Это позволяло ему экономить время.  



12 
Американистика на Дальнем Востоке. Выпуск 6 (2020) 

 
Кинан также имел готовый ответ на недостающие счетные книги и книги писем. 

Он привез с собой в Соединенные Штаты бухгалтерский счет, чтобы легче подготовить 

и свести счеты, находясь в стране. В книге писем содержались имена и факты, которые, 

по мнению Кинана, не должны быть доступны для любопытных, поэтому он поместил 

ее в сейф своего агента г-на де Сильвера до его отъезда.  

Кинан отверг объвинения Робертса о том, что он приобрел огромные суммы 

незаконно. Кинан объяснил, что его позиция по спорам между капитанами и экипажами 

время от времени приводила его к конфликту с различными капитанами. Поэтому 

подарки от капитанов за принятие вердиктов в их пользу он не получал [3, р. 93-94]. 

Государственный департамент удовлетворили ответы Кинана на обвинения. К 

негодованию лорда Нэпира и исполняющего обязанности консула Робертса 

Государственный департамент направил Кинан обратно на свой пост в Гонконге [1,               

р. 171]. 

Кинан вернулся в Гонконг в январе 1859 г. и подал гражданский иск против 

Робертса, чтобы вернуть консульскую зарплату, которую Робертс заплатил себе, 

несмотря на письменное соглашение того с Кинаном, которое запрещало такую 

выплату. Эти двое подписали соглашение до того, как Кинан отправился в 

Соединенные Штаты.  

В депешах от 21 февраля и 13 марта 1859 г. Кинан уведомил Государственный 

департамент об иске и заявил, что Робертс изъял некоторые книги и документы из 

консульства. Они включали в себя все государственные депеши консульства, 

полученные в 1858 г. Кроме того, Робертс изъял наличные книги консульства. Кинан 

использовал изъятие этих предметов в качестве основы для подачи официальных 

обвинений против Робертса в Госдепартамент. Дж. Кинан одновременно обвинил 

Робертса в вымогательстве денег у капитанов американских судов, сохранении денег, 

предназначенных для американских моряков, и фальсификации счетов консульства [3, 

р. 97-98]. По крайней мере, один журнал капитана красноречиво свидетельствовал о 

достоверности части обвинений Кинана против Робертса. Капитан Курвен с «Голден 

Уэст» описал Робертса как человека, «который прилагает усилия, чтобы раздражать 

судоводителей» [1, р. 6].  

Кинан выиграл суд и восстановил часть своей зарплаты. Однако обвинения, 

выдвинутые им в Госдепартамент относительно О. Робертса, не дали желаемых 

результатов. Обвинения не были расследованы. Роберт получил официальную 

должность в качестве особоуполномоченного в Китае. 

По исковой конвенции, подписанной США и цинской империей в ноябре 1858 г. в 

Шанхае в дополнение к Тяньцзиньскому договору, Пекин обязался уплатить 

Соединѐнным Штатам контрибуцию и сумме 500 тыс. таэлей за убытки, понесѐнные 

американцами от военных действий в районе Гуанчжоу [5, р. 92-94]. Чтобы привести в 

жизнь положения исковой конвенции, в Китай 9 марта 1859 г. были назначены, в 

соответствии с актом от 3 марта 1859 г., особоуполномоченные, которые должны были 

на месте проверить иски американских граждан к цинскому правительству и 

определить сумму, которую необходимо было выплатить по этим искам. 

Уполномоченными были назначены Оливер Эверетт Робертс, ранее служивший в 

качестве вице-консула США в Гонконге, и Чарлз Уилльям Бредли.  

Получение должности помогло Робертсу реализовать свою цель получения 

правительственного назначения, хотя должность с зарплатой 3000 долл. в год должна 

была быть для него разочарованием. 

Они начали свою работу в Макао 14 ноября 1859 г. и завершили еѐ 13 января      

1860 г. Решение О.Э. Робертса и Ч.У. Бредли подлежали одобрению американского 

посланника в Цинской империи Дж. Э. Уорда. Всего было предъявлено 56 исков на 
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сумму 1 520 547 долл. 53 цента. По этим искам были вынесены решения об уплате 48 

исков на общую сумму 489 694 доллара 78 центов (339 339 долл. 36 цент. основного 

капитала и 150 295 долл. 42 цента процентов) [5, р. 113]. 

По этой конвенции Пекин уплатил США 735 238 долларов и 97 центов, что было 

значительно больше, чем требовалось уплатить за иск американцев против Китая. 

После уплаты всех исков, осталось ещѐ 353 400 долл. 90 центов, которые были в конце 

концов возвращены цинскому правительству [6, р. 233]. 

Деятельность О. Робертса в Китае была неоднозначна. С одной стороны, он внес 

вклад в дело реформирования консульской системы в Цинской империей своими 

критическими отзывами о существовавшей системе, в реализацию требований 

американских граждан к Пекину выплатить им ущерб, понесенный в результате Второй 

опиумной войны. Добился назначения на пост особоуполномоченного США в Китае. 

 С другой стороны, он отличался недостаточной настойчивостью в достижении 

своих целей, его больше занимали карьерные соображения, желание получить какую-

либо официальную должность в Китае. Поэтому не случайно большая часть его 

деятельности на посту вице-консула в Гонконге была посвящена борьбе с Дж. Кинаном 

за пост консула. Но его обвинения своего предшественника в некомпетентности, 

коррупции, желании использовать свой пост для личного обогащения не помогли ему в 

этой борьбе. Государственный департамент не нашел его доводы убедительными, и 

Кинан остался на своем посту.  Деятельность О. Робертса на посту и.о. консула вызвала 

недовольство как американских граждан, проживавших в этом порту, так и британских 

властей Гонконга. Репутация Робертса была подмочена еще до вступления его в 

должность вице-консула в Гонконге. Хотя это не помешало Вашингтону назначить его 

в 1859 г.  особоуполномоченным в Китае по реализации исковой конвенции 1858 г. 
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войсками группировки армии США в  Южном  Вьетнаме и регулярными частями 

Вьетнамской Народной Армии (ВНА). Это событие вошло в историю как битва в 

долине Я Дранг и стало одной из наиболее известных и трагических страниц  

вьетнамской войны 1964-1975 гг. 

 

Ключевые слова и фразы: вьетнамская война, Соединенные Штаты, долина Я 

Дранг, Вьетнамская народная Вьетнама (ВНА).  

 

Ivanov Valery Vladimirovich, 
Cand. Sc. in History, Associate Professor,  

Department of History, Philosophy and Law, 

Amur State University of Humanities and Pedagogy,  

Komsomolsk-on-Amour 

sir.vv-ivanov@yandex.ru 
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Abstract. The article devoted one of the most significant episodes of Vietnam war. 14-17 

November 1965 the first major battle took place between forces 1st Cavalry Division of U.S. 
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down in history, as Battle in the Ya Drang Valley and was one of the most famous and tragic 

pages of Vietnam war 1964-1975. 
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В 1965 г. война в Индокитае набирала обороты и приобрела черты крупного 

международного вооруженного конфликта. Весной 1965 г. в Южный Вьетнам была 

введена группировка армии США. Интервенты приняли активное участие в боевых 

действиях против коммунистических сил Юга. Для борьбы с партизанами 

американские войска проводили операции «поиск-уничтожение», осуществлявшиеся 

аэромобильными силами, ВВС и артиллерией. С этой целью была сформирована 1-я 

кавалерийская дивизия. Журнал «Time» писал о новом роде войск следующее: «Первый 

отряд, освобожденный вертолетами от тирании местности, может бродить над 

взорванными мостами, блокпостами, полноводными реками и горами, заросшими 

джунглями, чтобы быть Вьетконг от севера до дельты [Меконга]» [1, p. 129] 
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Коммунисты также наращивали свои силы на Юге. Из Демократической 

Республики Вьетнам через Лаос и  Камбоджу на Юг шла переброска частей ВНА 

(Вьетнамская Народная Армия). В июле 1965 г. в долине Я Дранг (район Центрального 

плато) были сосредоточены 33-й и 66-й северовьетнамские полки.  

В октябре 1965 г. части ВНА атаковали лагерь специальных сил США в Плейме, 

южнее г. Плейку. Это был демонстративный маневр, имевший целью вызвать ответные 

действия Сайгона [5, p.146]. Командование ВНА рассчитывало, что на помощь Плейме 

будет выслано южновьетнамское подразделение, которое планировалось уничтожить 

на марше. Далее планировалось взять под контроль главные коммуникации, овладеть 

Плейку. 

14 ноября 1965 г. 1-я кавалерийская дивизия предприняла ответные действия. 1-й 

батальон (450 чел.) 7-го полка на вертолетах был десантирован в зоне под кодовым 

наименованием «Х-Ray», долина Я Дранг (23 км. западнее  Плей Ме). Подразделение 

получило расплывчатый приказ: высадиться в зоне, обнаружить и уничтожить врага [5, 

p. 146]. Разведка района десантирования не производилась. Командование не имело  

сведений о силах и огневых средствах противника. 

Зона «Х-Ray» была выбрана, потому что в этом месте могли одновременно 

приземлиться десять вертолетов. Действия батальона прикрывали батареи 105 мм 

гаубиц (12 орудий) «Альфа» и «Чарли» 1-го батальона 21-го артиллерийского полка, 

расположенные в зоне «Falcon», а также вертолеты огневой поддержки.  

Переброска 1-го батальона проходила поэтапно, т.к американцы не располагали 

количеством вертолетов, достаточным для одновременной переброски 450 чел. 

Первоначально в «Х-Ray» высадились роты «Альфа», «Браво», «Чарли», всего 160 чел. 

во главе с командиром батальона  лейтенант-полковником Г.С. Муром.  

Район высадки изобиловал курганами, термитниками, оврагами и лощинами,  

заросшими кустарником и слоновьей травой. На западной оконечности «Х-Ray» 

находилось высохшее  русло  реки. Все эти места были удобными для сосредоточения 

сил противника, огневых точек, скрытного  маневрирования, организации засад. 

Американцы выставили охрану и занялись расчисткой площадки для принятия 

основных сил; была выслана разведка. Отделение сержанта Гилрета захватило 

вьетнамца-дезертира. Пленный сообщил, что на близлежащих горных склонах в 

бункерах дислоцировалось три батальона  ВНА.  

Для северовьетнамского командования действия интервентов были 

неожиданными. Однако, быстро определив силы противника, части ВНА подвергли их 

обстрелу со всех сторон, а позднее – атаковали. В итоге «X-Ray» была взята в 

полукольцо, 1-й батальон понес ощутимые потери. Взвод лейтенанта Г. Херрика (рота 

«Браво») оказался отрезан от основных сил [1, p. 131]. 

 От немедленного разгрома американцев спасли грамотные действия командира 

батальона Мура. Оценив обстановку, он умело расположил свои подразделения и 

огневые средства, создав прочную оборону. Кроме того, был организован прием 

оставшихся частей  батальона.   

К вечеру положение американцев серьезно ухудшилось, и  лейтенант-полковник 

Мур запросил помощь. Командир 3-й  бригады полковник Т.У. Браун немедленно 

отправил роту «Браво» из состава 2-го батальона 5-го полка на вертолетах, а также 2-й 

батальон 7-го полка пешим порядком.  

На рассвете 15 ноября части 33-го и 66-го полка ВНА, батальона (Н-15) 

южновьетнамских партизан начали атаки по всему периметру «Х-Ray». Противники 

сошлись на участке, по размерам равным теннисному корту. Периметр обороны 

составлял всего 270 м [2, p. 239]. Огневой контакт часто переходил в рукопашные 

схватки. Небольшая площадь территории, на которой шел бой, серьезно осложняла 
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работу авиации. Противники понесли тяжелые потери. У американцев ощущался 

недостаток боеприпасов, медикаментов и особенно воды. Тем не менее они отбили все 

атаки.  

Большое значение имела отличная работа американской артиллерии. 15  ноября  

1-й  батальон  поддерживали  уже четыре батареи – 24 105 мм гаубиц. Еще 12 орудий и 

расчеты были переброшено по воздуху в зону «Falcon». За двое суток артиллеристы 

выпустили 33000 снарядов [2, p. 239]. 

В острый момент боя Г. Мур передал кодированное сообщение «Сломанная 

стрела», означавшее, что подразделение окружено и нуждается в немедленной 

поддержке ВВС. После полудня по позициям ВНА нанесли удар 18 стратегических 

бомбардировщиков Б-52. Благодаря поддержке ВВС и артиллерии 1-й батальон 

удержал позиции.  

В тяжелой ситуации оставался взвод лейтенанта Г. Херрика. Командир погиб, 

руководство принял сержант Э. Севедж. Положение спасла артиллерия, которая не 

позволила врагу приблизиться к окруженным. Вечером на  расположение взвода 

наткнулись солдаты 2-го батальона, продвигавшиеся в «Х-Ray» [1, p. 134]. Почти 

одновременно с ними прибыл 1-й батальон 5-го полка. Вечером они соединились с 

подразделением Мура. Остаток ночи и утро американцы провели в ожидании новых 

атак. Только к полудню стало  ясно, что части ВНА оставили район боя. 

Генерал Чу Хай Ман ВНА, оценив состояние подчиненных ему  33-го и 66-го 

полков, понесших огромный урон, приказал вывести их из боя. Американцы, 

получившие два свежих батальона могли перейти в наступление. Однако активных 

действий не последовало в силу следующих причин. 

Во-первых, после двух дней тяжелых боев личный состав 1-го батальона 

нуждался в отдыхе и пополнении. По мнению лейтенант-полковника Мура, за 14-16 

ноября урон подразделения составил 79 убитыми и 121 ранеными; вьетнамские потери 

– более 600 убитыми, 6 пленными [4, p. 223].  

Во-вторых, американцы не имели точных данных о противнике. 

В-третьих, отход частей ВНА оценивался как тактическая  уловка. 

Вечером 16 ноября американское командование приняло  решение вывести из  

«Х-Ray» 1-й батальон, его эвакуировали в Плейку. В зоне остался 2-й батальон под 

командованием лейтенант-полковника М. Дейда и 1-й батальон 5-го полка лейтенант-

полковника Б. Тулли. 

События 17 ноября до настоящего времени весьма поверхностно описываются 

американскими исследователями. По свидетельству Г. Мура, утром 17 ноября по 

приказу командования  подразделения Дейда и Тулли покинули «Х-Ray». Они 

направлялись на северо-восток, в район, обозначенный на картах как YA 945043 или 

зона «Albany» [4, p. 253]. После отхода американцев «X-Ray» бомбила стратегическая 

авиация.  

Каковы должны были быть дальнейшие действия батальонов? Это неизвестно до 

настоящего времени. Журналы боевых действий 3-й бригады, 1-го и 2-го батальонов          

7-го полка находятся в Национальных архивах США и до сих пор недоступны для 

исследователей. Единственными источниками остаются только мемуары участников 

боев.  

Полковник Т. Браун вспоминал, что его намерением было сосредоточить в зоне 

«Crooks» 1-й и 2-й батальоны 5-го полка и 2-й батальон 7-го полка. После этого 

предполагалось, при поддержке южновьетнамских войск, продолжить поиск 

противника [4, p. 254]. Зона «Albany» являлась промежуточным пунктом. По пути 1-й 

батальон остановился в зоне «Columbus», а 2-й батальон и рота «Альфа» 1-го батальона 

после привала продолжали путь в «Albany». 
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Никто не мог предполагать, что 2-й батальон совершал марш через район, где 

дислоцировались крупные силы врага – 8-й батальон 66-го полка, 1-й батальон 33-го 

полка и штаб 3-го батальона 33-го полка ВНА. 8-й батальон был резервом и не 

участвовал в боях 14-16 ноября [4, p. 261]. Вьетнамцы обнаружили продвижение врага 

и готовились к нападению.  

 Старший лейтенант-полковник ВНА Нгуен Хыу Ань вспоминал: «Я  отдал 

приказ одному из своих батальонов: когда вы встретитесь с американцами разделитесь 

на много групп и атакуйте колонну  со  всех направлений, раздробите колонну на много 

частей. Действуйте внутри колонны, схватите их за ремни и, таким образом, вы 

избежите потерь от ударов с воздуха и артиллерии» [4, p. 269].  

Удар вьетнамцев был внезапным и эффективным. 2-й батальон подвергся 

сильному обстрелу, а потом атакован. Положение американцев оказалось 

катастрофическим по ряду причин. 

Во-первых, 2-й батальон двигался походными колоннами поротно. Марш 

проходил по пресеченной местности, заросшей деревьями, кустарником, слоновьей 

травой. Это затрудняло не только марш, но и работу охранения. Личный состав не мог 

быстро рассредоточиться. Американцы были уязвимы от минометного огня. 

Визуальный контакт между ротами отсутствовал. 

Во-вторых, личный состав был чрезвычайно физически истощен. Командир роты 

«Дельта» капитан Торп вспоминал: «Мы пересекли маленький ручей, после этого 

колонна остановилась. Я приказал своим парням сделать привал... Все так и 

повалились. Мы не спали двое суток и были здорово измотаны» [4, p. 260]. 

В-третьих, вьетнамцы действовали внезапно и скрытно.  

В-четвертых, в момент нападения командир 2-го батальона не смог сразу 

определить, что  происходит. Мак Дейду не удалось быстро собрать своих 

подчиненных и организовать оборону. Роты были отрезаны друг от  друга. 

В-пятых, положение американцев осложнялось тем, что они не могли 

рассчитывать на поддержку артиллерии и ВВС. Определить расположение позиций 

врага и своих было невозможно, а вызывать огонь артиллерии – равносильно подписать 

себе смертный приговор. Ротные и батальонные радисты из-за высоких деревьев, не 

могли поддерживать радиосвязь.  

В-шестых, незадолго до нападения Мак Дейд приказал собрать командиров рот на 

совещание. Фактически в момент атаки врага некоторые роты были обезглавлены. 

Таким образом, вьетнамцы навязали противнику свою тактику. Бой принял 

очаговый характер и велся с большим ожесточением. Перестрелки часто переходили в 

рукопашные. Особой проблемой для американцев стали вражеские снайперы. Тем не 

менее они отчаянно защищались. Впоследствии Нгуен Хыу Ань так оценивал действия 

врага: «Я скажу вам искренне, ваши люди сражались блестяще. Они не имели выбора» 

[4, p. 293].  

Постепенно скованные боем части 2-го батальона  прорывались в зону «Albany». 

Здесь можно было собрать разрозненные группы и оказывать организованное 

сопротивление противнику. Прибыло воздушное прикрытие. С опозданием и малой 

эффективностью заработала американская артиллерия. На помощь из зоны «Columbus» 

выступил батальон Тулли; по тревоге было поднято подразделение Мура. 

В «Albany» собрались и заняли круговую оборону остатки 2-го батальона, а также 

рота «А» 1-го батальона. Теперь ВВС США могли применить мощные бомбы и напалм. 

Артиллерия повела огонь, отсекая противника. К вечеру вьетнамцы отступили в 

джунгли. Еще не были подсчитаны убитые, не эвакуированы раненые, но очевидным 

был вывод: 2-й батальон 7-го полка 1-й кавалерийской дивизии армии США потерпел  

поражение. 
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18-19 ноября американские части в зоне «Albany» занимались поиском и вывозом 

своих убитых и раненых. Потери 2-го батальона были серьезными: 155 убитых, более 

121 раненых, несколько человек пропали без вести [4, p. 244].  

18 ноября заместитель командира 1-й кавалерийской дивизии бригадный генерал 

Р.Т. Кноулс провел пресс-конференцию для журналистов. Американское командование 

выдало следующую информацию. 17 ноября 2-й батальон вступил в бой с крупными 

силами ВНА. Американцы понесли «умеренный урон»; враг, потеряв 400 чел. убитыми, 

отступил [4, p. 246]. Стало очевидным, что командование стремилось скрыть правду о 

фактическом поражении. Первым его признаком стали большие потери американцев. 

По данным Г. Мура, 1-й и 2-й батальоны потеряли 234 убитыми. Этой цифры 

придерживался американский историк С. Кутлер. Исследователи Дж.С. Олсон и                    

Р. Робертс настаивали на 240 убитых [5, p. 147]. Министр обороны США Р. Макнамара 

утверждал, что общие потери американцев в ходе боев в Я Дранг составили 300 чел. [3, 

p. 147].  

Еще больше разнились мнения об уроне противника. Рядовой Дин Аккерман 

(взвод разведки) вспоминал: «Когда прибыли в зону «Х-Ray», я, первым делом, увидел 

трупы врагов, громоздившиеся, подобно штабелю шесть футов  высотой, вдоль тропы. 

Я никогда не забуду этого зрелища» [4, p. 229]. Р. Макнамара утверждал, что потери 

ВНА составили 1300 чел. [3, p. 147]. С.Кутлер настаивает на цифре – 2500 чел. [p. 241]. 

С точки зрения Олсона и Робертса, 1800 вьетнамцев погибло, примерно столько же 

ранено [5, p. 147]. К.Г. Аппи утверждал, что урон частей ВНА превышал 3000 чел. 

только убитыми [1, p. 239]. По мнению автора, общие потери вьетнамцев в боях в Я 

Дранг в разы больше, чем у интервентов. Однако в тактическом отношении поле боя 

осталось за ВНА. 

Сражение в долине Я Дранг пристально изучалось военными историками США. 

По оценке самого лейтенант-полковника Г. Мура, победу удалось одержать благодаря 

«храбрым  парням и винтовке М-16» [4, p. 265]. Если же быть более объективным, то 

главными причинами успеха американцев 14-16 ноября  следует отметить: 

 - грамотные действия Г. Мура, сумевшего быстро организовать оборону таким 

образом, что батальон продержался на занимаемых рубежах двое суток; 

- высокий уровень боевой подготовки и морального  состояния  личного состава 

1-го батальона; 

- эффективная работа американской артиллерии, ВВС; 

- командование ВНА сделало серьезную ошибку, сделав основную ставку на 

фронтальные атаки больших групп пехоты; 

- зенитчики ВНА не смогли пресечь действия ВВС США. 

В ходе исследований возникали вопросы по организации действий 1-го батальона 

7-го полка 14-16 ноября. Почему перед выходом на задание подразделение не получило 

четко сформулированной задачи? При планировании операции следовало произвести 

разведку, определить варианты действий при самом непредвиденном развитии событий 

и т.д. По свидетельству Р.Т. Кноулса, командир 1-й кавалерийской дивизии генерал           

Г. Киннард, узнав о положении 1-го батальона в Я Дранг, спросил: «Какого черта они 

там делают?» [4, p. 98].  

Вызывает вопросы и сам факт отправки в бой 1-го батальона. Незадолго до 

сражения подразделение было сокращено за счет солдат, уволенных в запас. В роте 

«Альфа» таковых было 49, «Браво» – 50, «Чарли» – 58. В целом, батальон, имевший в 

начале сентября 767 чел., в конце месяца насчитывал 679 чел.; в октябре – 658; в начале  

ноября – 520. Таким образом, если учесть, что в бою 14 ноября участвовало 450 чел., то 

до отправки в долину Я Дранг подразделение было сокращено почти на 40 % [4, p. 26]. 
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Возникает вопрос – почему батальон  вступал  в  бой  по  частям? Незадолго до 

операции Г. Мур докладывал, что до Я Дранг вертолет может долететь за час. Для 

переброски подразделения потребовалось бы 4 часа. Следовательно, враг получал 

приличную фору по времени. К мнению Мура командование не прислушалось. Для 

десанта было выделено только 16 вертолетов «Хью Кобра» [4, p. 45]. 

Еще более трагическая ситуация сложилась во 2-м батальоне. Формирование 

подразделения началось, когда 1-я кавалерийская дивизия уже получила приказ 

отправляться в Индокитай. В итоге, батальон был спешно укомплектован из 

военнослужащих, имевших разный уровень подготовки. Некоторые офицеры были 

выпускниками вузов и носили форму всего несколько месяцев. Только 2 % личного 

состава имели боевой опыт [4, p. 244].  

 Командир батальона, лейтенант-полковник Мак Дейд был боевым офицером. Он 

воевал во Вторую мировую войну, в Корее. Последняя строевая должность – командир 

пехотной роты. Однако до назначения на пост комбата Мак Дейд десять лет находился 

на штабной работе; батальоном он командовал всего несколько недель. 

Уровень подготовки 2-го батальона также оставлял желать лучшего. Старшина 

батальона, старший сержант Дж. Скотт  признавал: «Мы сделали одну загрузку в 

вертолеты и подъем в воздух. Это было нашей аэромобильной подготовкой… Страшно 

думать об этом. Мы были определенно новички и не подготовлены, как подразделение 

для аэромобильных операций» [4, p. 244]. Эти обстоятельства не могли не сказаться на 

боеготовности. 

Таким образом, в отличие от подразделения лейтенант-полковника Мура, 

выстоявшего в боях 14-16 ноября 1965 г., 2-й батальон не являлся спаянной 

организацией и не был готов к войне в Индокитае. В результате это привело к его 

разгрому. 

Командование ВНА сделало собственные выводы из сражения в долине Я Дранг. 

Нгуен Хыу Ань дал следующую оценку сражения в «Albany»: «Это был первый раз, 

когда мы сражались с американцами и нанесли поражение, нанесли большие потери 

американцам. Как военные люди, мы понимали, как это важно – выиграть первое 

сражение. Это подняло моральный дух наших солдат и дало нам много хороших 

уроков» [6, p. 106]. 

Впоследствии, при столкновении с интервентами, северовьенамские 

формирования старались сблизиться с противником, чтобы сократить эффективность 

его артиллерии и ВВС, минимизировать свои потери. Ряд старших офицеров ВНА, 

понимавших, что огневая мощь их частей несравнима с армией США, призывали 

полностью отказаться от традиционной тактики и перейти к исключительно 

партизанским действиям [5, p. 147]. 

По мнению американских военных, сражение в долине Я Дранг подтвердило 

эффективность т.н. «анклавной стратегии», принятой Пентагоном летом 1965 г., 

известной так же, как «война  на истощение» [2, p. 240]. Проведение операций «поиск–

уничтожение», получило широкое распространение.  

Впоследствии американские военные историки взяли под сомнение эти выводы. 

Исследователь Э. Крепиневич считал, что, несмотря на проведение операций «поиск-

уничтожение», войска ВНА продолжали эффективно действовать [2, p. 240]. Начальник 

разведотдела группировки в Индокитае, генерал-лейтенант в отставке Ф. Дэвидсон 

также отмечал низкую результативность войск США. Тем не менее он утверждал, что 

другого средства противостоять ВНА в тот период просто не было [2, p. 240]. До сих 

пор события 14-17 ноября 1965 г. американские исследователи и особенно военные 

рассматривают поверхностно или представляют как собственную трудную победу.  
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ПЕРВЫЙ ПОСЛЕВОЕННЫЙ, СУДЬБОНОСНЫЙ, «ТУРБУЛЕНТНЫЙ»:  

1919 ГОД В СУДЬБЕ ГЕРБЕРТА ГУВЕРА 

 

Аннотация. Статья посвящена одному из самых переломных, судьбоносных 

периодов в жизни 31-го президента США Герберта Гувера – 1919-му, первому 

послевоенному году, сыгравшему большую роль в его судьбе. На основе 

многочисленных, в основном англоязычных, источников автор раскрывает различные 

аспекты огромной благотворительной работы, проделанной Гувером на разоренном 

войной европейском континенте, показывает его роль в создании знаменитого 

Гуверовского Института Войны, Революции и Мира. Сделан вывод о том, что именно 

в этот период был заложен фундамент будущей успешной политической карьеры 

Герберта Гувера.   
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FIRST POSTWAR, MOMENTOUS, "TURBULENT":  

1919 IN HERBERT HOOVER‟S DESTINY 

 

Abstract. The article is dedicated to one of the most crucial, fateful periods in the life of 

the 31
st
 US  President Herbert Hoover – 1919, the first post-war year, which played a big role 

in his destiny. Based on numerous, mostly English-speaking, sources, the author reveals 

various aspects of the huge charitable work done by Hoover on the war-torn European 

continent, shows his role in the creation of the famous Hoover Institution on War, Revolution 

and Peace. It is concluded that it was during this period that the foundation of Herbert 

Hoover's future successful political career was laid.   

 

Key words and phrases: Herbert Hoover, 31st US President, humanitarian activity, 

Hoover Institute on War, Revolution and Peace. 

 

В жизни каждого человека бывают периоды, которые принято называть 

«определяющими», «переломными», «судьбоносными»… Чаще всего это событие (или 

череда событий), которое круто меняет его судьбу, заставляет преодолевать преграды и 

отвечать на новые вызовы. В жизни 31-го президента США Герберта Гувера (1929-

1933) таких периодов было несколько. Например, 1891 год, когда круглый сирота, не 

имевший какого-либо полноценного образования, смог поступить на геологический 
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факультет только что открывшегося Стэнфордского университета, затем начало его 

блестящей международной инженерной карьеры (работа в Австралии и Китае в конце 

1890-х гг.) и ее завершение в 1914 году, с началом Первой мировой войны, когда Гувер, 

по его собственным словам, решил встать «на скользкую дорогу общественной жизни».  

В годы Великой войны Г. Гувер проявил себя выдающимся гуманитарием, 

дипломатом и менеджером, последовательно (а иногда одновременно) возглавляя 

Американский Комитет Помощи, Комиссию Помощи Бельгии, созданную Вудро 

Вильсоном чрезвычайную структуру – Американскую Продовольственную 

Организацию, ставшую частью вильсоновского «военного кабинета», Зерновую 

корпорацию, а также ряд европейских организаций наподобие Союзнического 

Продовольственного Совета.  

Но война завершилась, и возникла необходимость в новой структуре, которая 

смогла бы обеспечить продовольствием и медикаментами страны послевоенной 

Европы. В начале марта 1919 года Гувер был поставлен во главе этой новой 

организации – Американской Администрации Помощи (American Relief Administration, 

или ARA). Таким образом, он начал руководить тем, что сам впоследствии назвал 

«второй интервенцией» в Европу. Процесс осложнялся тем обстоятельством, что 

решение любого вопроса (о доставке продовольствия в европейские морские порты, 

преодоления «хаотичного состояния» железных дорог и т.п.) приходилось отдельно 

согласовывать с каждым из 18 правительств европейских стран. Еще одной проблемой 

была нехватка наличности из-за чего многие поставки приходилось осуществлять на 

бартерной основе [6, р. 13-14].  

Прежде всего, нужно было накормить голодающих детей, которых, согласно 

подсчетам, было около 15 миллионов. Они нуждались в помощи прежде всего. 

«Накормить всех голодных каким-бы то ни было образом (любой ценой), главное – 

быстро», – такое распоряжение отправил Гувер своим сотрудникам, работающим на 

местах [19, р. 127]. В одной только Польше свыше 1 300 000 детей посещали 7615 

специально созданных региональных центров, чтобы получить ежедневное питание 

[12, р. 172]. 

Для анализа ситуации в каждой из нуждающейся в срочной помощи стран Европы 

(тринадцати «освобожденных» государств, пяти бывших вражеских стран и шести 

нейтральных) требовалось детальное изучение положения на местах, для чего Гувер 

отправил в каждую из них миссию экспертов для выяснения «конкретных 

продовольственных потребностей». Отчеты этих экспертных групп содержат 

ужасающие факты: «В  Финляндии люди едят древесную кору…», «в Армении дети 

напоминают бродячих собак, а женщины голыми руками разделывают туши дохлых 

лошадей» [21, р. 159-160]. 

Наступивший первый послевоенный год – как в истории ХХ столетия в целом, так 

и в биографии Гувера в частности – одним из исследователей был назван 

«турбулентным» [17, р. 95].  Действительно, 1919-й год стал одним из 

кульминационных в судьбе будущего 31-го президента Соединенных Штатов. 

Продовольствие, согласно известному лозунгу, помогло одержать победу в войне. 

Теперь оно должно было, по мнению Гувера, помочь «одержать мир». 

Как обычно, многое зависело от тех, кому предстояло – вместе с Гувером и под 

его непосредственным руководством – решать означенные выше многочисленные 

проблемы. Выбрав Местом своего пребывания Гувер выбрал Париж – Поначалу штаб-

квартирой был избран отель «Криллон», где «гуверовская команда» поначалу занимала 

две, а в конце декабря 1918 года – десять комнат. В первых числах января всем 

пришлось переместиться в 50-комнатное здание по адресу 51 Avenue Montaigne [8,                

р. 5], Гувер смог взять с собой из Вашингтона лишь два десятка помощников. 
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«Кадровый вопрос», стоявший весьма остро, пришлось решать самыми разными 

способами. Гуверу пришлось просить генералов Першинга и Бенсона направить под 

его начало бывших сотрудников Комиссии Помощи Бельгии, находившихся в данный 

момент на военной службе в Европе. Также пришлось попросить этих уважаемых 

высокопоставленных военных – генерала и адмирала – позволить ему использовать 

около 2500 «незадействованных» солдат и моряков, «желающих быть полезными» [21, 

р. 158-159]. 

В 1919 году, как известно, проходила важнейшая для судеб послевоенной 

Европы Парижская мирная конференция, в работе которой Гувер, формально не 

включенный в состав официальной делегации США, принял самое активное участие (в 

том числе в качестве личного советника американского президента). Кстати, в состав 

официальной делегации США, помимо В. Вильсона, входили Государственный 

секретарь Роберт Лэнсинг, полковник Хауз, генерал Т. Блисс, дипломат Генри Уайт, а 

также, в качестве экспертов и советников, 26-летний Аллен Даллес, 28-летний Уильям 

Буллит, 30-летние Джон Фостер Даллес и Уолтер Липпман и др. – очень яркая (по 

именам), перспективная, но очень молодая, и, видимо, неопытная «команда». 

 Президент США В. Вильсон еще 18 ноября 1918 года заявил, что хотел бы лично 

возглавить американскую делегацию для участия в конференции. «Команда Вильсона» 

отправилась в Европу 4 декабря 1918 года на пароходе «Джордж Вашингтон», прибыв 

в Старый Свет 13-го [9, р. 197] – сама же мирная конференция, напомним, начала свою 

работу 18 января 1919 года.  

Мы не будем подробно рассматривать вопрос об участии Гувера в Парижской 

мирной конференции (подробный рассказ об этом можно найти, к примеру, в 1-м томе 

«Мемуаров» самого Г. Гувера – см. главу «The American Crusade and the Halls of Peace») 

[15, р. 432–482], отметим лишь тот факт, что высочайшую оценку его деятельности 

здесь дал известный экономист, Джон Мэйнард Кейнс, подчеркнувший, что «мистер 

Гувер был единственным человеком, который выбрался из тяжелого испытания 

Парижем, укрепив свою  репутацию. Эта разносторонняя личность с характерным 

выражением лица уставшего титана (или, по другим оценкам, боксера-профессионала), 

участвуя в заседаниях, создавала вокруг атмосферу компетентности и 

заинтересованности, неизменно выделяя реальное положение вещей в потоке 

информации о европейских событиях, поступавшей на стол переговоров. Если бы такая 

атмосфера присутствовала на всех заседаниях, мы получили бы хороший мир»  [5,               

с. 307]. 

О работе Американской Администрации Помощи под руководством Гувера в 

течение первых шести месяцев этого же года Кейнс писал: «Никогда не было 

благороднее работы, проводившейся столь бескорыстно и доброжелательно, с большим 

упорством, искренностью и умением, не ожидая при этом благодарности и получив ее 

так мало. Неблагодарные правительства Европы обязаны много больше качествам 

государственного деятеля и проницательности мистера Гувера и его американских 

коллег, чем они это признавали до сих пор или когда-либо признают. Американская 

Администрация Помощи, и только она, в течение этих месяцев должным образом, по-

человечески восприняла и почувствовала положение дел в Европе в реальной 

перспективе. Благодаря энергии сотрудников Администрации и американским 

ресурсам, предоставленным в их распоряжение президентом США, зачастую в 

условиях обструкции со стороны европейцев, человеческое страдание было не только в 

огромной степени облегчено, но и предотвращен распад европейской системы» [5,              

с. 307-308]. 

Завершая рассказ о «турбулентном», первом послевоенном годе в жизни Герберта 

Гувера, напомним, что именно в этом, 1919-м году, им был основан (на кампусе 
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Стэнфордского университета) знаменитый ныне Гуверовский Институт Войны, 

Революции и Мира [4]. Официальной датой его открытия является 20 июня 1919 года, 

хотя именно в таком виде название утвердилось только в 1957 году. Этапы роста этого 

уникального научного учреждения вызывают искреннее восхищение.  

Уже в 1926 году собрание его материалов считалось крупнейшей коллекцией, 

посвященной Первой мировой войне. Одним из первых ее экспонатов, к примеру, был 

дорожный сундук знаменитой Мата Харри. К 1929 году коллекция насчитывала около 

1,4 миллиона документов, перестав помещаться в прежнем здании библиотеки, и для ее 

размещения была построена знаменитая Гуверовская башня (Hoover Tower), ставшая 

настоящим украшением кампуса и своеобразной «визитной карточкой» Стэнфорда. 

Высота этого красивого архитектурного сооружения составляет 285 футов (почти 87 

метров). Отметим тот факт, что Гуверовская башня была торжественно открыта к               

50-летнему юбилею Стэнфордского университета, в 1941 году. 

Непосредственно исследовательская деятельность стала приоритетной для 

Гуверовского Института уже после Второй мировой войны, в 1946 году. К этому 

времени Герберт Гувер уже жил в Нью-Йорке, по-прежнему оставаясь главным 

спонсором и вдохновителем деятельности своего любимого детища. Его речь, 

обращенная к членам Попечительского Совета Стэнфордского университета в 1959 

году, до сих пор остается своеобразным «сводом принципов» и развернутой 

программой деятельности для всех сотрудников Института. Полный текст этого 

программного документа можно найти на официальном сайте Гуверовского Института 

Войны, Революции и Мира [2].  

Главная же идея заключена в тезисе о том, что Институт – это не просто 

библиотека, а важная общественная организация, призванная на основе анализа 

исторического наследия бороться за предотвращение новых войн, всемерно 

способствовать усилиям по сохранению мира и свободы во всех ее проявлениях.                                                                         

Исследовательские ресурсы основанного Гербертом Гувером Института 

поражают воображение: уже к началу 1980-х гг. в его примерно четырех тысячах 

архивных коллекций хранились 25 миллионов документов, а в специализированной 

библиотеке – 1,5 миллиона книг, брошюр и правительственных документов из 100 

стран мира, десятки тысяч  журналов и газет [7, р. 12]. В настоящий момент, по 

утверждению бывшего директора Гуверовского Института Елены Даниелсон, в 

собрании Гуверовского архива хранится примерно 50 миллионов документов, при этом 

около четверти коллекций – на славянских языках [1, с. 202]. 

«Российская коллекция», кстати, является одной из наиболее обширных и 

содержит богатейшие архивные материалы, а также свыше 25 тысяч книг и 60 тысяч 

правительственных документов и материалов периодической печати – в частности, 

архивы Льва Троцкого, известных меньшевиков И. Церетели и Б. Николаевского, 

документы «белого движения» (в частности, коллекции генералов Врангеля,                    

Л.Г. Корнилова, Н.Н. Юденича, Е.К. Миллера и Н.Н. Головина), материалы по истории 

российской социал-демократии (официально приобретенные у Советского 

правительства в начале 1920-х гг., а также полученные у известных большевистских 

лидеров Карла Радека, А.В. Луначарского и М.Н. Покровского), революционного 

движения в целом (включая документы, связанные с жизнью и деятельностью                    

П.Б. Струве, А.Ф. Керенского, П.Н. Милюкова, А.Н. Бенуа и др.) в основном первой 

четверти ХХ века, включая, к примеру, раритетный, самый первый выпуск 

большевистской газеты «Правда». 

Возвращаясь к событиям в Старом Свете, отметим, что усилиями Г. Гувера и его 

сотрудников из АRА только за первые четыре месяца существования этой организации 

в Европу было доставлено более 23 млн тонн продовольствия; помощь получили 23 
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страны с общим населением свыше 300 млн человек [13, р. 5]. Авторитетнейший 

американский  исследователь Джордж Нэш полагает, что деятельность АRА спасла от 

голодной смерти примерно одну треть населения Европы [16, р. 11]. 

В этот период Гуверу пришлось обратить особое внимание на страны Восточной 

Европы – АRА, в частности, активно участвовала в спасении голодающих в недавно 

возрожденной в качестве самостоятельного государства Польше. Здесь, особенно в 

восточной части страны, ещѐ не была полностью определена и установлена граница с 

Советской Россией, ещѐ продолжались военные действия. На территории, заселѐнной 

поляками, литовцами, украинцами, белорусами, татарами и евреями, эмиссаров Гувера 

пытались втянуть в политические игры. Инструкции, данные Гувером своим 

сотрудникам, содержали предельно ясную установку: «держаться как можно дальше от 

политики» [11, р. 195]. 

Подробный анализ деятельности руководимых Гувером в первом послевоенном 

году организаций (в этот период он, наряду с ARA, одновременно возглавлял 

Американскую Продовольственную Администрацию, Зерновую корпорацию, 

Комиссию Помощи Бельгии, будучи, напоминаем, также Генеральным директором 

структуры под названием «Помощь и Восстановление» (Relief and Rehabilitation) [10,         

р. 284] содержится во втором и третьем томах подготовленного экс-президентом в 

начале 1960-х гг. к изданию четырехтомника «Американская эпопея» [14]. 

Полномочия АRА истекли 30 июня 1919 года, но необходимость существования 

подобной структуры была по-прежнему актуальной. Поэтому «первоначальная» АRА 

была преобразована в «новую» – частную благотворительную организацию под тем же 

названием, созданную 12 июля того же года (и зарегистрированную в качестве 

«некоммерческой» корпорации). Гувер вновь стал главным руководителем новой 

организации, в состав руководящих органов которой вошли также Джулиус Барнс, 

Уильям Глазго, Джон Хэллоуэлл, Вернон Келлог и Эдгар Рикард. 

Под эгидой «новой АRА» был основан целый ряд различных учреждений с целью 

продолжения деятельности по оказанию помощи и восстановлению в Европе. Одно из 

них, Европейский Детский Фонд (the European Children‘s Fund – ECF), занималось 

работой по оказанию продовольственной помощи 2,5 миллионам детей из беднейших 

стран Восточной и Центральной Европы, включая Финляндию, Польшу, Австрию, 

Чехословакию, Армению, а также страны Прибалтики. ECF со штаб-квартирой в Нью-

Йорке (во главе с Э. Рикардом) и офисом в Лондоне продолжал свою работу в период с 

1919 по 1924 г. [6, р. 14]. 

Наладив деятельность «новой АRА», Гувер в сентябре 1919 года вернулся (на 

комфортабельном пассажирском пароходе «Аквитания») из Европы в США. Гувер, 

разочарованный итогами Парижской мирной конференции и «неблагодарностью  

союзников» – прежде всего Англии, Франции и Италии – заявил осадившим его 

репортерам, что он больше никогда не хотел бы вернуться в Европу [20, р. 80]. 

На родине его встретили как героя, осыпав многочисленными званиями и 

наградами. В 1920 году Гувер был включен журналом «Нью-Йорк Таймс» в десятку 

«наиболее влиятельных (из ныне живущих) американцев» [3]. Эта оценка не звучала 

необычно ни в Америке, ни в Европе. Лондонская газета «Нейшн» называла Гувера 

«величайшим человеком, появившимся в стане союзников во время войны» [5, с. 308]. 

Американский исследователь Дж. Олсон в одной из своих работ отметил, что к осени 

1919 года Гувер стал «международным символом надежды и американской 

благотворительности» (…an international symbol of hope and American benevolence) [18, 

р. 147]. 

Итак, Герберт Гувер начинал 1919-й год энергичным, полным сил и идей главой 

многочисленных правительственных и международных структур, а также частных 
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благотворительных организаций, а завершил его усталым, внутренне опустошенным и 

крайне разочарованным «неблагодарностью» союзников и неудачными для США 

ходом и итогами Парижской мирной конференции. Тем не менее в целом год 

получился успешным,  плодотворным, до предела насыщенным важными событиями – 

как на родине (вспомним об основании Гуверовского Института Войны, Революции и 

Мира), так и далеко за ее пределами.  

Начало и конец следующего десятилетия, 1920-е гг., также будут судьбоносными 

годами, особенно 1928-й, когда, узнав о нежелании К. Кулиджа повторно  

баллотироваться на президентский пост, Гувер принял решение самому вступить в 

столь триумфально завершившуюся для него «президентскую гонку». Но фундамент 

международной известности и невероятной популярности Герберта Гувера, его деловой 

репутации закладывался именно тогда – в годы Первой мировой войны и первые 

послевоенные годы… 
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(AUTODEFENSAS UNIDAS DE COLOMBIA, AUC) –  

IS A PRIME EXAMPLE OF COLOMBIAN FASCISM 

 

Abstract. The article examines one of the most egregious manifestations of modern 

fascism in Latin America – the activities of the semi-legal paramilitary organization United 

Self-Defense of Colombia (Autodefensas Unidas de Colombia, AUC). It shows its close ties 

with the Colombian state and business, which poses serious threats not only to the democratic 

bodies and institutions of this Latin American country, but also puts entire segments of the 

Colombian population at risk of genocide. 
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AUC – самая известная организация полувоенных формирований в истории 

Колумбии
1
. Она прославилась в современной Колумбии организацией множества 

массовых расправ над людьми. В период между 1997 и 2000 гг. AUC, 

предположительно, совершила более 1145 массовых убийств в стране [7, p. 33]. Словно 

идя на какую-то великую уступку, один из руководителей AUC К. Кастаньо заявил о 

том, что после 1999 г. его организация не убивала более 3 человек за один раз [6, p. 91].  

Однако AUC не может рассматриваться как самостоятельная реакционная 

вооружѐнная организация, просто поддерживающая колумбийских ультраправых.      

AUC – это, скорее, сегмент сложной и важной конструкции, которую надо осмысливать 

в контексте нынешней гражданской войны в стране, и который позволяет, во многих 

отношениях, объяснить, почему в современной Колумбии продолжает бушевать 

насилие.  

Организационно, AUC может рассматриваться как структура-прикрытие, 

связывающая воедино десятки тысяч бойцов из разных полувоенных формирований 

единым руководством, включающим в себя «совместный оперативный штаб и 

региональные и локальные полевые подразделения» [10, p. 29].  

Создатель данной организации, Карлос Кастаньо, руководил AUC с 1997 по 

2001/02 гг. В это же время вторая ключевая фигура организации и активный сторонник 

жѐсткой военной линии, Сальваторе Манкусо, стал одним главных командиров 

полувоенных формирований
2
.  

 

                                                           
1
 В 2008 г. Хосе Обдулио Гавирия, один из основных советников президента А. Урибе, самоуверенно 

заявил о том, что в Колумбии «нет никаких полувоенных формирований», «нет никакого вооружѐнного 

конфликта» и «нет никаких насильственных сгонов населения» [1]. Да, формально AUC на сегодняшний 

день демобилизовалась, но в действительности они просто вступили в новую фазу своего развития.  И 

это трудно отрицать, поскольку в 2009 г. сам президент Колумбии, смущаясь, всѐ же вынужден был 

признать продолжающееся значительное влияние AUC в стране [3]. Короче говоря, «AUC не покинула 

своего места в системе войны, еѐ роль модифицировалась» [12, p. 415]. «На муниципальном уровне нет 

никаких свидетельств того, что AUC уменьшила своѐ влияние после демобилизации некоторых своих 

военных подразделений. Информанты из района Средней Магдалены снова и снова говорят о том, что 

командные и контролирующие структуры AUC, и их готовность по-прежнему применять насилие, по-

прежнему навязывают свою волю местному населению данного региона. Эта информация соответствует 

новой политической стратегии, озвученной С. Манкусо. Эта стратегия состоит из трѐх основных 

элементов, два из которых уже были указаны нами: «Первое: функции AUC не прекращаются после 

демобилизации. Второе: AUC не передаст территории, находящиеся под еѐ контролем, партизанам, но 

продолжит их защиту в рамках интегративной оборонительной стратегии, будет и дальше поддерживать 

установленный общественно-политический порядок, учитывая ту новую политическую и 

экономическую силу, которую обрела организация». Эта политическая стратегия позволяет объяснить, 

почему столь мало изменилась ситуация на местах после, так называемой, демобилизации 31 тыс. бойцов  

AUC и членов их тыловой поддержки… Более того, структуры AUC на местах могут и дальше 

продолжать координированную с государством деятельность в их общей борьбе против повстанцев, не 

порождая, при этом, протеста на национальном и международном уровне, как это не раз бывало в 

прошлом» [12, p. 412].  М. Черник [2, p. 50-81] прекрасно показал в своей работе, как колумбийское 

государство «не имеет возможности» осуществить полную демобилизацию AUC под предлогом того, что 

образовавшийся вакуум политический власти будет заполнен FARC-EP.  
2
 Некоторые источники утверждают: «Карлос Кастаньо оставил пост главнокомандующего AUC в        

2001 г., а пост главного политического лидера организации – в 2002 г. С избранием президентом страны 

А. Урибе, К. Кастаньо, в том же году, ненадолго, вновь возглавил AUC, но только для того, чтобы 

«поучаствовать в мирном процессе», одновременно публично отвергая практику наркоторговли и 

терроризма» [10, p. 30].  
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Относительно AUC долгое время существовали разного рода домыслы. Эта 

полувоенная организация не может рассматриваться в качестве строго 

структурированной армии, сходной с армией государства; скорее, она была, своего 

рода, амальгамой автономных групп с общей антипартизанской прокапиталистической 

идеологией. По сравнению с повстанцами, AUC «гораздо менее организованны и менее 

дисциплинированны, чем FARC. В отличие от партизан, у них бывают местные войны, 

они часто воюют между собой за контроль над местным наркобизнесом» [11, p. 41]. 

Некоторые авторы считают, что AUC является «самой крупной и печально известной 

организацией в истории латиноамериканских полувоенных формирований» [10, p. 27]. 

Однако, в данном случае, важно не сводить AUC к просто псевдонаѐмной вооружѐнной 

силе. Такая характеристика неверно отражает реальность того, почему и как эта 

полувоенная организация стала наиболее извращѐнным проявлением фашизма в 

современной Южной Америке. Хотя AUC «придерживалась консервативной 

идеологии», более внимательное исследование их методов демонстрирует большее, чем 

просто поддержание существующего порядка [10, p. 29].  

Исследователь Робин Кирк [9, p. 144] и антрополог Майкл Тоссиг [13, p. 11] 

сравнивают идеологию К. Кастаньо и практику AUC с Третьим рейхом. «В эпоху MAS 

дело редко заходило дальше пули в голову или утилитарного вспарывания живота, 

чтобы тело быстрее утонуло в воде», всѐ это было весьма консервативно по сравнению 

с действиями AUC [9, p. 144]. 

 Полувоенные Карлоса Кастаньо «калечили людей бензопилами. Они 

приковывали их к горящим машинам. Они обезглавливали людей и играли их головами 

в футбол. Они убивали за один раз десятки людей, включая женщин и детей. Они 

закапывали людей заживо или подвешивали их на крюках для туш животных, а затем 

разделывали их. Они десятками бросали свои жертвы, облепленные мухами, в грязь на 

обочинах дорог. Редко их жертвами становились одетые в военную форму партизаны… 

Жертвами Кастаньо становились гражданские лица, обвинѐнные в поддержке партизан, 

что могло заключаться в предоставлении последним еды, лекарств или транспортных 

средств. У немцев есть слово для описания того, что делал Кастаньо – Schrecklichkeit – 

устрашение. Это применялось при вторжении в Бельгию и Францию, дабы пресечь 

гражданское сопротивление, которое, может быть, явно не угрожало, но могло 

затруднить продвижение войск. Немецкие солдаты сжигали дома, расстреливали целые 

семьи, грабили и насиловали. И это была отнюдь не какая-то болезнь 

человекоубийства, а сознательная реализация заранее составленного плана» [9, p. 144].  

Это ужасающее описание преступлений проливает свет на то, что AUC, по своей 

идеологии и практике, есть организация фашиствующая, далеко выходящая за рамки 

просто консерватизма. Если исходить из того, что фашизм – это система, при которой 

господствующий класс реализует свои политические и экономические интересы без 

оглядки на какие-то цивилизованные законы ми нормы, то следует признать, что AUC 

есть яркое его проявление в современной Латинской Америке.  

Колумбийский правящий класс уже давно использует «общественный и 

политический фашизм (сеть платных информаторов, подавление прав)…, чтобы 
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поддерживать такую модель получения капитала, которая действует на благо всѐ более 

узкого слоя населения мира» [5, p. 20]
3
. 
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 Государство и полувоенные формирования активно использовали платных агентов из числа 

гражданских лиц. Спустя 48 часов после вступления в должность президента (в 2002 г.), А. Урибе 

официально дал старт работе обширной сети, примерно из 1 млн гражданских информаторов, 

получавших плату за предоставление сведений о FARC-EP и других противниках государства [8]. Но 
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один год в рамках программы «Награда по понедельникам» было выплачено более 40 тыс. дол. 

Телевидение вело прямые репортажи, «показывая информаторов в лыжных шапочках, получающих 

толстые пачки денег из рук военных офицеров». Конечно, остаѐтся под вопросом то, насколько 

достоверной была предоставляемая информация, и нужно также учитывать то обстоятельство, что тогда 

примерно ¾ населения страны пребывало в тяжѐлых экономических условиях. Это делало получаемую 

информацию весьма сомнительной, поскольку материальные нужды могли доминировать над чувством 

патриотизма. И хотя использование информаторов подлобного рода является одним из признаков 

политического фашизма [5, p. 20], в 2004 г. государство удвоило количество информаторов, а в 2006 г. их 

число составило уже 4,6 млн человек [4].  
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Аннотация. Статья посвящена анализу деятельности правительственных и 
неправительственных организаций США в Иордании и их роли в реализации 
культурной дипломатии Соединенных Штатов в Королевстве. Для выделения особых 
черт позиционирования США в социокультурном пространстве Иордании была 
рассмотрена деятельность таких организаций и институтов как Агентство США по 
международному развитию (USAID), Агентство США по глобальным медиа (USAGM) 
и его ближневосточные вещательные сети, Международная организация молодежи. 
Авторы приходят к заключению, что государственные организации являются 
преимущественным инструментом реализации культурной дипломатии США в 
Иордании. 
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Abstract. This article analyzes the activities of U.S. governmental and non-

governmental organizations in Jordan and their role in the implementation of the United 
States of America cultural diplomacy in the Hashemite Kingdom. To emphasize the special 
features of the United States‟ approach to self-positioning in the sociocultural space of 
Jordan, the authors examined the work of such organizations and institutions as the United 
States Agency for International Development (USAID), the United States Agency for Global 
Media (USAGM) and its Middle East broadcast networks, and the International Youth 
Organization. The authors come to the conclusion that governmental organizations are the 
primary instrument for the implementation of U.S. cultural diplomacy in Jordan. 
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Новые вызовы и задачи начала XXI в., которые стоят перед государствами в 

области международных отношений в условиях глобализации и интеграции, придают 
сотрудничеству в сфере культуры особую значимость, открывая перед участниками 
международного диалога новые возможности для взаимодействия и влияния. На 
сегодняшний день культурные связи являются основой для политических и 
экономических отношений между государствами. Культура является одним из 
инструментов внешнеполитического влияния, с помощью которого страны достигают 
своих целей на международной арене. Одной из таких целей может быть 
популяризация национальной культуры за рубежом, формирование узнаваемого и 
принимаемого бренда своего государства. 

Методология: авторы статьи определяют основными инструментами культурной 
дипломатии в качестве каналов «передачи культурного сообщения» от США к 
аудитории Хашимитского Королевства Иордания государственные и 
негосударственные организации США, реализующие свою деятельность традиционно в 
реальном пространстве или инновационно в виртуальном пространстве, с целью 
продвижения американских культурных и иных ценностей в обществе  реципиенте. 
Второстепенными каналами, инструментами могут быть специализированные 
программы, учреждения культуры, представители сферы культуры и т.д. Для 
выявление особенных черт культурной дипломатии США по отношению к Иордании 
изучаются две наиболее крупные государственные организации и одна 
негосударственная организация вовлеченные в обеспечение культурной дипломатии 
США в Королевстве. Изучаются инициативы организаций, имеющих прямое 
отношение к США и наиболее часто упоминающиеся в крупнейших печатных СМИ 
Хашимитского Королевства Иордания [19], таким образом в рамки анализа попадают 
наиболее узнаваемые институты культурной дипломатии США в Иордании. 

Современным средством распространения национальной культуры и 
продвижения культурного сотрудничества является культурная дипломатия. 
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Культурная дипломатия представляет вид дипломатической деятельности, которая 
использует национальную культуру как инструмент создания положительного и 
привлекательного образа государства-носителя культуры, посредством популяризации 
национального языка, литературы, искусства, истории, разрушения негативных 
стереотипов о государстве и нации, с конечной целью реализации приоритетов 
внешней политики государства. Культурная дипломатия основывается на 
национальной культуре как на динамическом феномене, акцентируя ее традиционные и 
современные особенности. Культурная дипломатия подразумевает взаимодействие 
акторов двух видов: субъекта культурной дипломатии – государства, реализующего 
культурную дипломатию и «направляющего культурное послание», и объекта 
культурной дипломатии – государства, в отношении которого реализуется культурная 
дипломатия, и «получающего культурное послание».  

Культурная дипломатия представляет собой комплексный механизм, призванный 
с одной стороны обеспечить социокультурное взаимопонимание субъекта и объекта 
культурной дипломатии, с другой стороны, реализацию национальных интересов 
субъекта культурной дипломатии. Культурная дипломатия используется там, где 
классическая дипломатия недостаточно эффективна. Так, например, внешняя политика 
Соединенных Штатов Америки в области культуры представляет собой особое 
направление – культурные программы активно реализуются в тех странах, где 
затруднительно применить какой-либо другой инструмент публичной дипломатии 
США [2]. 

Культурная дипломатия реализуется США с целью формирования глобального 
позитивного восприятия государства посредством создания объективного образа, 
способствующего нивелированию предвзятости по отношению к США и развитию 
прочных культурных отношений со странами мира [11]. Подобную политику США 
реализуют и в Хашимитском Королевстве Иордания. Характерной особенностью 
политики США в Королевстве является то, что развитию культурных отношений 
предшествовало установление прочных экономических и политических связей. 
Дипломатические отношения были установлены между двумя странами в 1949 г., но 
США оказывали Иордании лишь косвенную экономическую поддержку в виде 
ежегодных отчислений Ближневосточному агентству ООН по оказанию помощи 
палестинским беженцам [1]. И лишь 29 апреля 1957 г. Соединенные Штаты приняли 
финансовые обязательства перед Королевством, что положило начало налаживанию 
двусторонних отношений вначале в политической и экономической, а в настоящее 
время и в культурной сферах.  

Одним из основных методов реализации культурной дипломатии США в 
Иордании является деятельность правительственных и неправительственных 
организаций США в Королевстве по созданию благоприятного образа страны и 
развитию социально-культурного сотрудничества. Отличием Иордании от других 
ближневосточных стран является то, что США не делают упор на создание 
финансируемых ими неправительственных организаций, учитывая, что в Иордании не 
существует обременительных ограничений в отношении НПО, финансируемых извне.   

Важным институтом культурной дипломатии США выступает Агентство США по 
международному развитию (USAID) – высший федеральный орган государственного 
управления США в области оказания помощи за рубежом. Своей миссией агентство 
провозглашает продвижение демократических ценностей и идей свободного 
процветающего мира. Оно стремится поддерживать и оказывать помощь пострадавшим 
в гуманитарных катастрофах, бороться с бедностью и способствовать прогрессу. CША 
предоставляют экономическую помощь Иордании по линии USAID. По программам 
Агентства в Иордании помощь направляется в разные сектора, в том числе на 
продвижение демократии, решение вопросов гендерного неравенства, поддержку 
системы национального образования. По данным за 2018 г. Королевство занимало 
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третье место после Афганистана и Израиля по объему получаемой помощи по линии 
агентства среди стран Северной и Центральной Африки, Ближнего Востока и Южной 
Азии [10].  

Сталкиваясь с большим количеством политических, экономических и 
гуманитарных вызовов, Иордания стремится сохранить стабильность внутри 
государства и предоставить населению необходимые условия и равные возможности в 
области образования, здравоохранения, доступа к ресурсам и услугам. Содействуя 
Королевству в достижении этих целей, USAID работает с правительством Иордании 
над реализацией стратегий широких политических и экономических реформ, 
направленных на повышение благосостояния в стране. USAID поддерживает 
правительство Иордании, продолжающее проводить институциональные реформы, 
направленные на расширение участия граждан в политической жизни страны, 
совершенствование избирательного законодательства, укрепление независимости 
судебной системы и борьбу с коррупцией с целью укрепления доверия общества к 
правительству.  

Стремясь проявить США как демократического лидера, USAID реализует 
различные программы по работе с молодежью в этой сфере. Например, Агентство 
поощряет молодежь принимать участие в парламентских выборах путем организации 
специальных мероприятий в средних школах и университетах, где молодому 
поколению рассказывают про необходимость участия в выборах, разъясняют 
процедуру и положительные стороны подобной вовлеченности в политическую жизнь 
страны. Благодаря таким программам средняя явка среди молодежи на выборах 
составила 33 % в 2017 г., превысив средний показатель явки других категорий 
населения, который составил 31,7 % [8].  

Агентство оказывает помощь Королевству в одной из самых сложных задач в 
государстве – решение проблем гендерного неравенства. В Иордании менее 20 % 
женского населения занято на рынке труда. Несмотря на включение избирательных 
квот для женщин в национальные и муниципальные органы власти, их участие в 
политической жизни остается ограниченным; женщины занимают лишь шестую часть 
мест в парламенте Иордании. USAID сотрудничает с правительством Иордании и 
частным сектором, чтобы обеспечить женщинам доступ к необходимым ресурсам, 
позволяющим добиться успеха и самореализоваться. Агентство поддержало введение 
закона о гибком графике работы, что способствовало обучению 4084 женщин 
профессиональным навыкам и помогло 115 предприятиям, принадлежащим женщинам, 
увеличить продажи за счет выхода на новые рынки в 2017 г. [9]. Такие проекты 
позволят говорить о том, что инициативы USAID не остаются планами и договорами на 
бумаге, они воплощаются в реальность и оказывают ощутимую поддержку населению.  

Еще одним весьма развитым направлением двустороннего взаимодействия 
является сфера образования. USAID и Министерство образования Иордании работают 
вместе над созданием и восстановлением школ, поддерживают учителей и персонал в 
создании благоприятной учебной среды и предоставляют альтернативные возможности 
для детей и молодежи, которые не могут посещать учебные заведения по причинам 
болезни и отдаленного места жительства, чтобы они могли получить знания и навыки, 
необходимые им для построения хорошего будущего для себя и своих сообществ. Так, 
по состоянию на 2020 г. USAID совместно с Министерством общественных работ и 
жилищного строительства и Министерством образования построило и 
отремонтировало 130 государственных школ, благодаря чему более чем 40 тыс. 
учащихся имеют возможность посещать занятия. Более того, это обеспечит 
преподавателей и работников школьного персонала рабочими местами [16]. 

Работа с молодежью, организация мероприятий в сферах образования, культуры и 
социального взаимодействия, стремление развивать идеи государственного долга, 
равенства и открытости к саморазвитию – все эти векторы деятельности агентства 
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США по международному развитию являются сильным идеологическим инструментом, 
с помощью которого США продвигают положительный образ страны.  

Еще одной государственной организацией, которая способствует созданию 
положительного имиджа США в Иордании, является организация Ближневосточные 
вещательные сети (Middle East Broadcasting Networks – MBN). Данная организация 
входит в структуру Агентства США по глобальным медиа (USAGM – US Global Media) 
– правительственное агентство, целью которого является предоставление достоверных 
новостей стратегически значимым аудиториям зарубежных стран. В качестве своей 
миссии MBN провозглашает информирование населения Ближнего Востока об 
объективных, правдивых и актуальных новостях региона, мира и Соединенных Штатов. 
MBN поддерживает демократические ценности, расширяя спектр идей, мнений и точек 
зрения, доступных в региональных СМИ. Несмотря на стремление к объективности, 
нельзя исключать доминирования американских интерпретаций при освещении 
событий и фактов. 

MBN состоит из двух телевизионных сетей: Аль-хурра и Аль-хурра-Ирак 
(Alhurra, Alhurra-Iraq); Радио Sawa; Alhurra.com и другие. Аль-хурра является 
круглосуточным телеканалом на арабском языке, который каждую неделю 
предоставляет новости и аналитику более чем 17,5 миллионам зрителей. Телесеть 
финансируется Конгрессом США [12]. Телеканал пытается выделиться среди своих 
многочисленных региональных конкурентов, предоставляя доступ к более глубокому 
освещению проблем и политики США в «объективном» свете. Это значит, что с 
помощью него проводится политика информирования иорданских зрителей и создания 
образа Великой державы, которая стремится распространить демократические 
ценности, помочь развивающимся странам, распространить мир во всем мире.   

В сетке ближневосточного вещания Радио Sawa (Радио «вместе» в переводе с 
арабского языка) Ирак и другие страны Леванта разделены. В Иордании у Радио 
существует две локальные волны радиовещания: в Аммане и Аджлуне [17]. Помимо 
музыкальных программ, по Радио можно слушать различные политические подкасты, 
политические, экономические и культурные программы новостей и открытой 
дискуссии.   

Радио Sawa и телеканал Аль-хурра привлекают свою аудиторию обращаясь к 
темам, которых нет в других СМИ. Так, например, Аль-хурра выиграл семь наград на 
церемонии вручения премии Telly Awards 2020 г. за выдающиеся достижения в области 
видео и телевидения, в числе которых четыре награды были присуждены за программу 
«Alhurra Investigates» [5]. Радио Sawa также было отмечено многочисленными 
наградами за информативные программы и высокий уровень взаимодействия с 
гражданами [18]. 

Интересно, что Радио Sawa и телеканал Аль-хурра не только продвигают 
благоприятный образ США и транслируют региональные новостные программы, они 
также освещают положительные политические и социальные изменения в Иордании в 
22 других арабо-говорящих странах. В 2016 г., во время выборов в Иордании, MBN 
предложили всестороннее освещение избирательного процесса на телевидении, радио и 
в интернете. Журналисты MBN разъясняли аудитории на Ближнем Востоке и в 
Северной Африке важность этих выборов для укрепления демократии в Иордании, так 
как они проходили согласно новой избирательной системе, основанной на 
пропорциональном представительстве. Освещается множество актуальных вопросов, 
например, о присутствии женщин на руководящих должностях, экономической 
реформе, безработице в Иордании и о стабильности в условиях региональных войн и 
постоянно растущего миграционного кризиса [4].  

Трансляции MBN чаще всего освещают избирательные процессы в арабских 
странах и протесты. В конце одного информационного блока на телеканале Аль-хурра 
король Иордании Абдулла II говорит на английском языке «we are making the Middle 



40 
Американистика на Дальнем Востоке. Выпуск 6 (2020) 

 
East a better place» («Мы меняем Ближний Восток к лучшему» – перевод авторов) [7]. 
Виденье США четко передается в подобных роликах и новостных программах 
телеканала. Аль-хурра пропагандирует ценности, соответствующие американскому 
образу жизни и мировоззрению, создавая привлекательный образ среди своей 
аудитории.  

Помимо государственного вектора, культурная дипломатия осуществляется через 
неправительственные организации, например, через «Международную организацию 
молодежи» (International Youth Foundation – IYF). Ее деятельность связана с 
проблематикой развития молодежи в Королевстве. Она сотрудничает с Иорданией с 
момента запуска программы «Молодежь во имя будущего» в 2009 г. Организации 
удается проводить работу в политической, социально-культурной, экономической и 
научной сферах благодаря обширным партнерским связям внутри Иордании. Среди 
партнеров Международной организации молодежи в Иордании можно назвать 
Министерство планирования и международного сотрудничества, Иорданский фонд 
профессионального образования, Иорданский Хашимитский фонд человеческого 
развития, Фонд развития Короля Абдаллы II, и много других.  Сотрудники IYF 
детально разбираются в культурной специфике, чтобы иметь возможность менять 
жизнь молодежи к лучшему, учитывая местные традиции. Так, она смогла помочь 
более чем 14 тыс. молодых девушек и юношей получить профессиональную 
подготовку, обрести профессиональные и жизненные навыки [15].  

 Одна из самых успешных инициатив IYF в Королевстве является инициатива 
BADIR («прояви инициативу» – перевод авторов с арабского языка) – трехлетняя 
программа, призванная предоставить молодым иорданским лидерам и 
предпринимателям необходимые знания, навыки, связи и ресурсы для укрепления и 
расширения их существующих проектов в области социальных изменений. Она была 
запущена в 2011 г. при поддержке американской сети Starbucks. Инициатива 
финансируется Агентством США по международному развитию через грант 
Программы поддержки гражданских инициатив USAID. Главная цель BADIR – 
поддержать молодых и амбициозных социальных предпринимателей, а также 
содействовать построению их связей со сверстниками-единомышленниками со всего 
мира, чтобы помочь им осуществить широкомасштабные положительные изменения в 
своих сообществах. На практике создается большая площадка, где иорданцам 
открывается возможность обмена знаниями, опытом, идеями и ноу-хау [14].  

C момента своего основания BADIR прошла через три этапа, на протяжении 
которых 65 молодых предпринимателей, называемых стипендиатами BADIR, смогли 
пройти профессиональную подготовку в области социальных преобразований. Их 
стартапы и далее уже полноценные бизнес-проекты решают многочисленные 
социальные проблемы в иорданском обществе, например, проблемы бедности, 
гендерного неравенства, проблемы включенности всех слоев населения в культурную, 
спортивную и научную жизнь страны и многие другие.  

Одним из таких бизнес-начинаний стал проект SheFighter, основателем и 
директором которого является стипендиат BADIR Лина Халифе. Проект SheFighter 
является первым в Иордании клубом, который обучает женщин самообороне. Также 
клуб предлагает мастер-классы и семинары по правам женщин, проблемам 
домогательства, предотвращению преступлений и защиту чести [13]. Созданный в 2012 
г. в Иордании проект сегодня имеет свое представительство уже в 35 странах мира. Он 
предоставил возможность 18 тыс. женщин пройти тренировки по самообороне и борьбе 
и сертифицировал более 600 женщин-инструкторов по всему миру [3]. Лина Халифе 
является уникальным примером упорства и целеустремленности. Ее идея превратилась 
в масштабный проект, а усилия оценил и подчеркнул бывший президент США Барак 
Обама в своем выступлении на Всемирном форуме предпринимательства в Белом доме 
в мае 2015 г. Также Лина Халифе была награждена премией «Глобального лидерства в 
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области экономического развития» от Vital Voices и Хиллари Клинтон в Центре 
исполнительских искусств Джона Кеннеди в Вашингтоне [6]. Благодаря своему 
внутреннему стремлению к успеху и возможности принять участие в инициативе 
Международной организации молодежи, Халифе стала фигурой мирового масштаба и 
помогла изменить множество судеб в разных частях мира.  

Культурная дипломатия США в Хашимитском Королевстве Иордания является 
действенным и эффективным идеологическим инструментом культурной политики, 
сопровождающей осуществление общей внешнеполитической стратегии Соединенных 
Штатов. Государственные и негосударственные организации США играют 
приоритетную роль в реализации культурной дипломатии в Иордании, реализуя свои 
функции в дружественной окружающей правовой, политической и социальной среде. 
Государственный вектор преобладает в реализации культурной дипломатии. Именно 
государственные организации являются преимущественными инструментами 
культурной дипломатии США. Негосударственные организации или выполняют 
вспомогательные, усиливающие эффект функции, или занимают определенные 
узкоспециализированные ниши. По линиям правительственных агентств USAID и 
USAGM финансируются программы по продвижению демократии в Королевстве, 
решению вопросов гендерного неравенства, поддержке системы образования, 
продвижению либерально-демократических ценностей. Особым направлением 
деятельности как государственных, так и неправительственных структур в контексте 
реализации культурной дипломатии США является последовательная и повсеместная 
работа с молодежью, которая заключается не только в просвещении и содействии по 
внедрению образовательных инноваций, но и в помощи студентам, молодым ученым и 
предпринимателям наилучшим образом применить свои способности и таланты, на 
основе успешных и привлекательных практик и идеалов, зачастую имеющих 
«Западное» происхождение, в профессиональном, личностном развитии и 
общественной деятельности. Одной из целей реализации культурной дипломатии США 
в Хашимитском Королевстве Иордания является установление, поддержание и 
развитие связей в молодежной среде, формирующих многочисленные социальные сети, 
благосклонно настроенные к Соединенным Штатам Америки. Более старшее поколение 
иорданцев исторически консервативно достаточно сдержанно воспринимают образ 
США. В свою очередь молодежь Иордании оптимистично принимает активную 
культурную дипломатию Соединенных Штатов. 
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В современной истории США 2020 год стал, пожалуй, одним из самых ярких по 

масштабности и насыщенности явлений, процессов и событий, затронувших 

общественно-политическую сферу страны. 

Фактически со времен Гражданской войны 1861-1865 гг. США не стояли так 

близко на пороге столь масштабного общественного раскола, грозящего серьезными 

последствиями, вплоть до развала страны.  

В настоящей статье рассматриваются важнейшие явления, процессы и события, 

получившие распространение в общественно-политической жизни США в 2020 г.: 

кампания по выборам Президента США, пандемия COVID-19 и ее влияние на 

отдельные сферы жизни в США, массовое движение протеста под лозунгом Black Lives 

Matter и др. 

*** 
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Важнейшие по своему характеру процессы, которые развернулись в общественно-

политической жизни США в 2020 г., были связаны с кампанией по выборам 

Президента США. 

Как известно, президентские выборы в США проводятся в первый вторник, 

следующий за первым понедельником ноября, в год, кратный четырѐм, в данном случае 

они были запланированы на 3 ноября 2020 г. и, несмотря на все сложности, с которыми 

столкнулись США, сложности, грозившие серьезно помешать сложившейся в 

предыдущие десятилетия практике проведения президентских выборов, состоялись 

именно в этот день. 

Традиционно, как и ранее, борьба развернулась между представителями двух 

крупнейших политических партий – Республиканской и Демократической. От 

Республиканской партии основным кандидатом стал действующий Президент США          

Д. Трамп (Дональд Трамп – Майк Пенс). От Демократической партии основным 

кандидатом стал бывший вице-президент США, член Сената Конгресса США от штата 

Делавэр Джо Байден (Джо Байден – Камала Харрис). Окончательное решение об их 

выдвижении было принято на съездах Республиканской и Демократической партий, 

состоявшихся, соответственно, 24 августа 2020 г. в Шарлотт (штат Северная Каролина), 

Джексонвилле (штат Флорида) и 17-20 августа 2020 г. в Милуоки (штат Висконсин). 

Своеобразным проявлением кризиса, с которым столкнулись и Республиканская, 

и Демократическая партии стало выдвижение в качестве кандидатов на пост 

Президента США весьма возрастных политиков – 74-летнего Дональда Трампа и               

77-летнего Джо Байдена. Трудно представить, что в рядах республиканцев и 

демократов не нашлось достойных молодых политических деятелей, которые могли бы 

претендовать на пост Президента США. 

Примечательно, что в отличие от Республиканской партии, в Демократической 

партии на стадии праймериз
1
 развернулась довольно острая борьба за то, кто станет 

основным кандидатом. В конечном счете в ходе праймериз решающий раунд этой 

борьбы состоялся между бывшим вице-президентом США, членом Сената Конгресса 

США от штата Делавэр Джо Байденом и членом Сената Конгресса США от штата 

Вермонт Берни Сандерсом, причем другие крупные фигуры, претендовавшие на то, 

чтобы стать основным кандидатом на пост Президента США, как, например, Майкл 

Блумберг, бывший мэр г. Нью-Йорк, к этому моменту уже сошли с дистанции. 

Выдвижение Джо Байдена в качестве кандидата от Демократической партии во 

многом являлось наиболее приемлемым с точки зрения представителей руководства 

                                                           
1
 Внутрипартийные выборы (предварительное голосование) – выборы единого кандидата от 

политической партии. Победитель внутрипартийных выборов затем соревнуется с кандидатами от 

других партий в ходе основных выборов. Смысл внутрипартийных выборов состоит в том, чтобы 

кандидаты от одной партии не «отбирали» друг у друга голоса в основных выборах, т.к. их электорат 

обычно близок. Проигравшие иногда все же участвуют в основных выборах, но как независимые 

кандидаты, без поддержки своей партии. Для обозначения явления также используется термин 

праймериз (англ. primaries, мн. – первичные, англ. primary elections – предварительные выборы). 

Президентские праймериз в США – действующий с 1842 г. и проходящий на уровне штатов, институт 

первичных президентских выборов, по результатам которых направляются делегаты на 

общенациональную партийную конвенцию, где должен быть определѐн единый партийный кандидат в 

президенты. Более распространѐнная форма выбора делегатов, нежели традиционные кокусы. В общем 

смысле – совокупность всех первичных выборных мероприятий перед президентскими выборами 

(включая и собственно праймериз и кокусы). Кокус (англ. caucus) – собрание сторонников или членов 

политической партии или политического движения. Наибольшее распространение кокусы получили в 

США. В США кокусы используются для первичного выдвижения кандидатов в президенты от 

политических партий. Кокусы, наряду с праймериз, являются официальными мероприятиями, на 

которых определяются кандидаты в Президенты США. 
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Демократической партии вариантом. Представляется, что свою роль в том, чтобы 

сделать именно такой выбор, сыграли различные факторы.  

Прежде всего, тот факт, что в течение 2009-2017 гг. Джо Байден находился в 

составе администрации Б. Обамы, популярность которого среди американцев, 

симпатизирующих Демократической партии, по-прежнему находилась на высоте.  

Кроме того, для Джо Байдена не была характерна радикальность в подходах. 

Учитывая, что другие потенциальные кандидаты от Демократической партии часто 

демонстрировали радикализм своих взглядов, это расценивалось как возможность 

представить Джо Байдена в качестве компромиссной фигуры, устраивающей 

большинство. 

Наконец, свою определенную роль сыграл весьма богатый опыт Джо Байдена в 

качестве политического деятеля, что, при определенных обстоятельствах, создавало 

образ «мудрого политика», способного справиться с проблемами, с которыми может 

столкнуться будущий Президент США. 

Нельзя, однако, исключать и того, что в недрах Демократической партии, как и 

четырьмя годами ранее, имел место обыкновенный сговор наиболее влиятельных 

партийных деятелей партии, результатом которого стало то, что с политической сцены 

различными путями были убраны люди, способные составить реальную конкуренцию 

Джо Байдену. Симптоматично, что как и четырьмя годами ранее таким человеком в 

первую очередь являлся Берни Сандерс, который заявил о выходе из избирательной 

кампании 2020 года после серии поражений в праймериз. Представляющий в своем 

лице левое крыло Демократической партии, Берни Сандерс стал выразителем той части 

демократов, которые считают необходимым повернуть партию влево и таким образом 

осуществить ее дрейф в сторону социал-демократии, что не могло не вызывать 

опасения со стороны консервативно настроенных групп демократов. 

Наряду с этим в 2020 г. настоящим открытием американской политики стал 

победитель первых праймериз Демократической партии в Айове, бывший мэр Саут-

Бенда, открытый гей 37-летний Пит Буттиджич. Несмотря на то, что он в итоге снялся с 

президентской гонки, в США ему предрекли успешное будущее и неофициальный 

статус первого мирового политика из поколения миллениалов
2
. 

Подчеркнем, что участие в президентских выборах 2020 г. приняли также 

кандидаты от «третьих» сил: в первую очередь от Либертарианской партии (Джо 

Джоргенсен – Спайк Коэн), Конституционной партии (Дон Бланкеншип – Уильям 

Мор), Партии зеленых (Хауи Хокинс – Анжела Уокер), а также Глория Ла Рива от 

Партии за социализм и освобождение, Роки Де Ла Фуэнте от Партии Альянса, Брайан 

Кэрролл от Американской партии солидарности, Элисон Кеннеди от Социалистической 

рабочей партии, Билл Хэммонс от Партии единства, Фил Коллинз от Партии запрета, 

Дарио Хантер от Прогрессивной партии. Кроме того, это независимые. Среди них – 

Брок Пирс и Канье Уэст, последний – известный исполнитель хип-хопа, рэпер, 

продюсер, композитор и дизайнер и др., который анонсировал свое участие в кампании 

по выборам Президента США 5 июля 2020 г.
3
 и др. Однако все эти кандидаты не имели 

                                                           
2
 Миллениалы, или Поколение Y (поколение «игрек»; другие названия: поколение Миллениума 

(millennials), поколение «некст», «сетевое» поколение, миллениты, эхо-бумеры) – поколение людей, 

родившихся с 1981 по 1996 год (к дате начала поколения причисляют 1977-1985 года, к дате конца 

поколения причисляют 1994-2003 года), встретивших новое тысячелетие в юном возрасте, 

характеризующееся прежде всего глубокой вовлечѐнностью в цифровые технологии. В момент 

появления фразы Поколение Y противопоставлялось Поколению X, которое соответствует предыдущему 

демографическому поколению. Встречается употребление термина Yllo (Young Liberty Love). 
3
 В форме, которую Канье Уэст подал в избирательную комиссию, рэпер указал название своей партии в 

виде сокращения «BDY», которое, по его словам, расшифровывается как «Birthday Darty». 
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сколько-нибудь значительных шансов на то, чтобы быть избранными на пост 

Президента США, учитывая степень влияния в общественно-политической жизни 

США политических партий, которые они представляли. К тому же многие кандидаты 

были включены в избирательные бюллетени всего в нескольких штатах, что еще 

больше снижало их шансы на избрание
4
. 

Примечательно, что фактически впервые в истории выборов в США в 

предвыборной кампании одного из кандидатов на пост Президента США активное 

участие принял бывший глава государства. В данном случае это Б. Обама, который 

занимал пост Президента США в течение 2009-2017 гг. В 2020 г. он активно выступил 

в поддержку своего однопартийца Дж. на предвыборных митингах, публично 

демонстрируя свои политические симпатии. 

Как и четырьмя годами ранее, в 2020 г. в США вновь широко обсуждался вопрос 

об иностранном вмешательстве в кампанию по выборам Президента США, что уже 

можно расценивать как сложившуюся в последнее время в общественно-политической 

жизни США традицию. 

7 августа 2020 г. глава Национального центра по контрразведке и безопасности 

Уильям Иванина опубликовал заявление о попытках иностранного вмешательства в 

выборы. «В преддверии выборов в США 2020 года иностранные государства будут 

продолжать использовать скрытые и явные меры влияния в своих попытках повлиять 

на предпочтения и взгляды американских избирателей, изменить политику США, 

усилить разногласия в США и подорвать доверие американского народа к нашим 

демократическим процессам. Они также могут попытаться поставить под угрозу нашу 

избирательную инфраструктуру для ряда возможных целей, таких как вмешательство в 

процесс голосования, кража конфиденциальных данных или постановка под сомнение 

достоверности результатов выборов. Однако нашим противникам будет сложно 

вмешиваться в результаты голосования или манипулировать ими в больших 

масштабах», – указывалось в заявлении. 

По мнению Уильяма Иванины, предпочтения относительно будущего Президента 

США имеют многие страны, но особую озабоченность он высказал в отношении Китая, 

России и Ирана:  

«КИТАЙ. По нашим оценкам, Китай предпочитает, чтобы президент Трамп, 

которого Пекин считает непредсказуемым, не был переизбран на второй срок. …Китай 

расширяет свое влияние, чтобы формировать политическую среду в США, оказывать 

давление на политических деятелей, которые, по его мнению, противоречат интересам 

Китая, а также отклонять и противодействовать критике Китая… 

РОССИЯ. По нашим оценкам, Россия использует ряд мер, чтобы в первую 

очередь очернить бывшего вице-президента Байдена и то, что она считает 

антироссийским «истеблишментом»… Некоторые связанные с Кремлем акторы также 

стремятся продвигать кандидатуру президента Трампа в социальных сетях и на 

российском телевидении… 

ИРАН. По нашим оценкам, Иран стремится подорвать демократические 

институты США, кандидатуру президента Трампа и разделить страну в преддверии 

выборов 2020 года. Усилия Ирана в этом направлении, вероятно, будут сосредоточены 

                                                           
4
 Third party and independent candidates for the 2020 United States presidential election. URL: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Third_party_and_independent_candidates_for_the_2020_United_States_presidenti

al_election. 
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на онлайн-влиянии, таком как распространение дезинформации в социальных сетях и 

повторное распространение антиамериканского контента…»
5
.  

Тем не менее, несмотря на все эти громкие заявления, реальных, а самое главное –  

достоверных свидетельств, на основании которых можно было бы говорить о том, что 

Китай, Россия или Иран в действительности вмешиваются в кампанию по выборам 

Президента США, так и не было предоставлено. Все ограничилось информационным 

«шумом», которым часто сопровождаются предвыборные кампании в США. 

Наряду с этим традиционно кампания по выборам Президента США 

сопровождалась многочисленными скандалами, вызванными непрерывно 

появлявшимся, в особенности в последние недели перед днем голосования, 

компроматом в отношении кандидатов от  Республиканской и Демократической 

партий. 

В случае с Джо Байденом, в отличие от Дональда Трампа, главный, основной удар 

политические противники наносили по фигуре его сына – Хантеру Байдену. В 

отношении последнего были выдвинуты обвинения в его причастности к коррупции 

(«Украинагейт» и дело Burisma Holdings). 

В сентябре 2020 г. члены Сената Конгресса США из числа республиканцев 

выпустили 87-страничный отчѐт о деятельности Хантер Байдена под названием «Hunter 

Biden, Burisma, and Corruption: The Impact on U.S. Government Policy and Related 

Concerns», содержавший в числе прочих следующие утверждения: крупнейшая 

негосударственная компания, занимающаяся добычей природного газа на Украине 

Burisma Holdings заплатила Хантеру Байдену и его партнѐру Девону Арчеру 4 

миллиона долларов за членство в совете директоров Burisma Holdings; Хантер Байден 

получил 3,5 миллиона долларов от Е.Н. Батуриной, супруги бывшего мэра Москвы 

Ю.М. Лужкова; многомиллионные транзакции связывают Хантера Байдена с 

китайскими бизнесменами, связанными с коррупционерами Китая, Е Цзяньминь и 

Гонгвен Донгом; Хантер Байден перечислил миллионы долларов со счетов своей 

фирмы на счета компании Джеймса и Сары Байден и отказывается объяснять причины 

и цель этих переводов; Хантер Байден платил женщинам из России и 

восточноевропейских стран, связанным с проституцией и торговлей людьми
6
. 

Не менее вопиющим оказался и тот, вполне реальный факт, что в 2016 г., после 

того, как Генеральный прокурор Украины Виктор Шокин начал проводить 

коррупционное расследование в отношении компании Burisma Holdings, он был 

отправлен в отставку со своего поста. Сменивший Виктора Шокина Юрий Луценко, 

кум президента Украины П.А. Порошенко, передал дело в созданное при поддержке 

США Национальное антикоррупционное бюро Украины, где о нем благополучно 

забыли. Впоследствии в 2018 г. в ходе публичной дискуссии, состоявшейся в Совете по 

международным отношениям, Джо Байден признался, что во время визита в Киев в 

2016 г. он потребовал от П.А. Порошенко отставки В.Н. Шокина, если Украина хочет 

получить 1 миллиард долларов кредитных гарантий от США
7
. 

                                                           
5
 Statement by NCSC Director William Evanina: Election Threat Update for the American Public. URL: 

https://www.dni.gov/index.php/newsroom/press-releases/item/2139-statement-by-ncsc-director-william-evanina-

election-threat-update-for-the-american-public. 
6
  U.S. Senate Committee on Homeland Security and Governmental Affairs, U.S. Senate Committee on Finance. 

Hunter Biden, Burisma, and Corruption: The Impact on U.S. Government Policy and Related Concerns. Majority 

Staff Report. URL: https://www.hsgac.senate.gov/imo/media/doc/HSGAC_Finance_Report_FINAL.pdf. 
7
 Foreign Affairs Issue Launch with Former Vice President Joe Biden // Council on Foreign Relations. January 

23, 2018. URL: https://www.cfr.org/event/foreign-affairs-issue-launch-former-vice-president-joe-biden. 
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Очередной скандал, в центре внимания которого оказалась фигура Хантера 

Байдена, вспыхнул 14 октября 2020 г., когда New York Post опубликовала 

принадлежащую ему переписку в форме электронных писем, найденных в ноутбуке, 

якобы случайно оставленном в компьютерной мастерской. Согласно этой переписке, 

советник Burisma Holdings Вадим Пожарский благодарит Хантера Байдена за 

организацию встречи с Байденом-старшим, т.е. с Джо Байденом
8
. Несколько позднее 

появилась информация о том, что в памяти принадлежащего Хантера Байдену ноутбука 

содержатся фотографии, демонстрирующие детскую порнографию. 

Все это, безусловно, наносило вред политическому имиджу одного из двух 

ведущих кандидатов на пост Президента США. 

Неоднократно тема коррупции всплывала и во время дебатов между основными 

претендентами на пост Президента США – Дональдом Трампом и Джо Байденом. 

Первоначально планировалось провести три раунда дебатов, однако, в силу серьезных 

причин, состоялось только два раунда – 29 сентября и 22 октября 2020 г. 

Запланированные на 15 октября 2020 г. дебаты между Дональдом Трампом и Джо 

Байденом были отменены вследствие выявления 1 октября 2020 г. у первого 

коронавирусной инфекции COVID-19. Дебаты между кандидатами в вице-президенты 

Майком Пенсом и Камалой Харрис прошли 7 октября 2020 г. 

Во время президентских дебатов обсуждались наиболее актуальные проблемы, с 

которыми столкнулись США в 2020 г. Большинство из этих проблем обострились 

именно в 2020 г. и имели отношение ко всем сферам жизни в США – экономике, 

социальной сфере, политике, культуре. В меньшей степени они затрагивали внешнюю 

политику, хотя в 2020 г. наблюдалось серьезное ухудшение международной 

обстановки, что не могло не привести к актуализации внешнеполитической 

проблематики в рамках кампании по выборам Президента США. 

Центральной же проблемой, которая обсуждалась в ходе кампании по выборам 

Президента США, а также во время президентских дебатов, являлось все более 

усиливавшееся влияние на отдельные сферы жизни в США пандемии COVID-19, 

начавшейся в 2020 г. 

*** 

Действительно, уже в ходе развернувшейся президентской кампании США, как и 

другие страны мира, оказались под мощным ударом пандемии COVID-19 – пандемии 

коронавирусной инфекции COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. 

Согласно официальной версии, пандемия началась с обнаружения в конце 

декабря 2019 г. в городе Ухань (провинция Хубэй, КНР) первых случаев пневмонии 

неизвестного происхождения у местных жителей, связанных с местным рынком 

животных и морепродуктов Хуанань. 31 декабря 2019 г. власти Китая 

проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную организацию 

здравоохранения (ВОЗ). С 22 января 2020 г. город Ухань был закрыт на карантин, а с 24 

января 2020 г. – прилегающие к Уханю городские округа. В дальнейшем, однако, 

несмотря на все попытки китайских властей сдержать распространение вируса, он был 

зафиксирован во всех административных образованиях Китая провинциального уровня. 

30 января 2020 г. ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной 

ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное 

значение.  

                                                           
8
 Smoking-gun email reveals how Hunter Biden introduced Ukrainian businessman to VP dad. By Emma-Jo 

Morris and Gabrielle Fonrouge // New York Post. October 14, 2020. URL: https://nypost.com/2020/10/14/email-

reveals-how-hunter-biden-introduced-ukrainian-biz-man-to-dad/. 
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11 февраля 2020 г. заболевание получило название нового коронавирусного 

заболевания (COVID-2019)
 9

.  

11 марта 2020 г. ВОЗ объявила, что вспышка приобрела характер пандемии, а 13 

марта 2020 г. – что еѐ центром стала Европа.  

Беспрецедентные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, 

которые были предприняты в Китае, привели к тому, что уже 24 марта 2020 г. власти 

Китая сняли большинство ранее введѐнных ограничений социального и 

экономического характера, заявив, что распространение вируса в этой стране «в 

основном, блокировано». 

Что же касается остального мира, то сдержать распространение коронавирусной 

инфекции COVID-19 не удалось, вследствие чего в последующие месяцы пандемия 

приобрела глобальные масштабы, сравнимые разве что с пандемией «испанки» (1918-

1920 гг.), самой массовой пандемией гриппа за всю историю человечества как по числу 

заразившихся, так и по числу умерших. 

По данным на конец декабря 2020 г., во всем мире было подтверждено 83,060,556 

случаев заражения практически во всех странах и территориях (исключение длительное 

время составляла разве что Антарктида, но и здесь 22 декабря 2020 г. были выявлены 

первые случаи заболевания коронавирусом)
10
, в том числе: умерло – 1,812,050 человек, 

выздоровело – 58,862,045 человек
11

. С каждым днем масштабы пандемии только 

возрастали. При этом специалисты неоднократно заявляли о том, что реальное число 

случаев заражения может быть сильно занижено, в первую очередь за счѐт тех, у кого 

болезнь протекает в лѐгкой форме.  

Важно подчеркнуть, что пандемия COVID-19 имела далеко идущие последствия, 

помимо самого распространения болезни и попыток разных стран организовать 

карантин. В СМИ феномен влияния заболевания на жизнь общества и его последствия 

всѐ чаще называют термином «коронакризис». 

В начале пандемия оказывала локальное влияние на фондовые биржи Китая, где с 

21 января 2020 г. начали снижаться объѐмы торгов. Но уже 27 января 2020 г., на фоне 

роста числа заболевших, падение затронуло биржи в других странах мира. 

Дальнейшее развитие событий привело к глобальному обвалу фондового рынка, 

который начался 20 февраля 2020 г. В первую очередь это затронуло США, где 

промышленные индексы Dow Jones Industrial Average, S&P 500 и NASDAQ-100 упали 

27 февраля 2020 г. в одну из худших торговых недель после финансового кризиса 2007-

2008 гг. Рынки в течение следующей недели являлись чрезвычайно волатильными, с 

колебаниями в 3 % или более за ежедневную сессию. 9 марта 2020 г. все три индекса 

Уолл-стрит Нью-Йоркской фондовой биржи упали более чем на 7 %, и большинство 

мировых рынков сообщили о снижении деловой активности, главным образом в ответ 

на вспыхнувшую накануне «ценовую войну» на нефтяном рынке между Россией и 

                                                           
9
 Согласно широко распространенной информации, китайские учѐные выделили возбудителя – новый 

коронавирус и установили генетическую связь последовательности его генома. Вирус не менее чем на  

70 % похож по генетической последовательности на вызывающий тяжѐлый острый респираторный 

синдром (известный также как атипичная пневмония) вирус SARS-CoV и поэтому получил название 

SARS-CoV-2. Инкубационный период обычно составляет около 5 дней, но может длиться от 2 до 14 

дней. Заболевание становится заразным до появления симптомов. Отличительный признак пандемии, 

который затрудняет борьбу с ней, – длительный инкубационный период. Другая неблагоприятная 

особенность – большое число бессимптомных пациентов, т.е. лиц, которые, заразившись коронавирусной 

инфекцией, не демонстрируют клинических проявлений, хотя способны заражать окружающих. 
10

 22 декабря 2020 г. Антарктида перестала быть единственным континентом, не затронутым пандемией. 

Инфекцию выявили у 36 сотрудников чилийской полярной станции Хенераль-Бернардо-О‘Хиггинс. 
11

 URL: https://www.worldometers.info/coronavirus/. 
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Саудовской Аравией. Падение получило название «Чѐрный понедельник» и было 

худшим падением со времѐн «Великой рецессии» в 2008 г. Через три дня после 

«Чѐрного понедельника» произошло ещѐ одно падение – «Чѐрный четверг», когда 

акции по всей Европе и Северной Америке упали более чем на 9 %. На Уолл-стрит 

произошло самое большое однодневное снижение процентных ставок со времѐн 

«Чѐрного понедельника» в 1987 г. 

Непосредственно пандемия COVID-19 привела к закрытию предприятий в 

странах с высоким процентом заболевших, резкому возрастанию спроса на продукты 

повседневного спроса (например, на туалетную бумагу, в т.ч. и в США, где, пожалуй, 

впервые в истории можно было наблюдать очереди в супермаркетах за этим, ставшим в 

одно мгновение дефицитным товаром), спекуляциям на рынке определенных товаров: 

противовирусных препаратов, санитарных масок, дезинфицирующих средств. 

Вполне закономерным стало то, что в условиях пандемии COVID-19 из-за 

остановки предприятий в Китае, а затем и во всѐм мире спрос на нефть и 

нефтепродукты значительно упал. На фоне снижения спроса Россия и ОПЕК не смогли 

договориться о сокращении добычи нефти и начали так называемую ценовую войну на 

рынке углеводородов что, в свою очередь, привело к обрушению цен на нефть. 

Начавшаяся «ценовая война» на нефтяном рынке между Россией и Саудовской 

Аравией еще более усугубила ситуацию. Восстановление цен на нефть произошло 

только к концу 2020 г. 

Симптоматично, что после начала пандемии COVID-19 в глобальной сети 

Интернет стали распространяться многочисленные конспирологические версии и 

дезинформация относительно происхождения, масштаба, профилактики, лечения и 

других аспектах в этого заболевания. Дезинформация распространялась в социальных 

сетях, текстовых сообщениях, а также рядом СМИ различных стран. В числе наиболее 

распространѐнных версий такого рода – утверждения, что вирус является 

биологическим оружием с запатентованной вакциной, инструментом регулирования 

численности населения или результатом шпионской операции. Медицинская 

дезинформация о способах профилактики, лечения и самодиагностики коронавирусной 

болезни также распространялась в социальных сетях. В связи с вышеуказанным 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила «инфодемию» (infodemic) 

неверной информации о вирусе, которая представляет опасность для всемирного 

здравоохранения. 

Пандемия COVID-19 затронула системы образования во всѐм мире, что привело к 

массовому закрытию школ и университетов. Параллельно с этим начался массовый 

переход к обучению школьников и студентов через глобальную сеть Интернет. 

К разочарованию миллиардов болельщиков по всему миру были отменены или 

отложены множество спортивных соревнований, в том числе крупные международные: 

летние Олимпийские игры 2020 в Токио (перенесены с 2020 на 2021 г.); чемпионат 

Европы по футболу 2020 (перенесѐн с 2020 на 2021 г.); Кубок Америки по футболу 

2020 (перенесѐн с 2020 на 2021 г.); матчи плей-офф Лиги чемпионов УЕФА 

(отложены); матчи плей-офф Лиги Европы УЕФА (отложены); национальные 

чемпионаты европейских стран практически по всем видам спорта отложены или 

отменены, включая чемпионаты Англии, Германии, Испании, Италии, Франции, 

России по футболу; Гран-при Австралии «Формулы-1» (отмена); Чемпионат мира по 

хоккею с шайбой 2020 (отмена) и др.  

По всему миру в той или иной степени было ограничено посещение кинотеатров, 

кинофестивали были отменены или отложены, кинорелизы передвинуты на будущие 

даты, кинопроизводство, в том числе  в США (Голливуд) фактически приостановлено. 
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Однако вместе с тем потоковое вещание стало более популярным (в связи с этим 

Netflix, как и YouTube, пришлось снизить качество потокового видео, чтобы снизить 

нагрузку на провайдеров). 

Было отменено или отложено множество фестивалей, выставок и конкурсов. 

Так или иначе, пандемия COVID-19 сказалась практически на всех сферах жизни, 

затронула все ее области, повлияла на жизнь Человечества в целом и каждого человека 

в отдельности. В современном, подвергающемся процессу глобализации мире 

практически не оказалось тех, кто, в той или иной степени, не почувствовал на себе 

воздействие пандемии COVID-19. Для более чем 1,5 миллиона человек, погибшим от 

коронавирусной инфекции COVID-19, это влияние и вовсе оказалось трагическим. 

В этих условиях значительные, во многом беспрецедентные по своему характеру 

масштабы пандемия COVID-19 приобрела и в США, которые, пожалуй, сильнее других 

пострадали от ее исключительно негативного воздействия. 

Первые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в США были 

зафиксированы в январе 2020 г. В дальнейшем случаи заражения были 

зарегистрированы во всех 50 штатах, Федеральном округе Колумбия, практически во 

всех населѐнных территориях США.  
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, которую Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемией 11 марта 2020 г., распространялась по 

США неравномерно. Первоначально эпицентр эпидемии находился в штате 

Вашингтон. К концу марта 2020 г. эпицентром эпидемии в США стал Нью-Йорк. 

Впоследствии такими эпицентрами стали Калифорния, Техас, Флорида и др. 

Распространение коронавирусной инфекции COVID-19 происходило в США 

весьма быстро, и уже 26 марта 2020 г. США вышли на первое место в мире по числу 

заболевших COVID-19, а 11 апреля 2020 г. США вышли на первое место в мире по 

числу умерших от COVID-19. Сохраняют это весьма сомнительное «первенство» США 

и в конце 2020 г. 

По состоянию на конец декабря 2020 г. в США выявлено 20,216,991 случаев 

заражения, в том числе: умерло – 350,778 человек, выздоровело – 11,998,794 человек
12

. 

При этом в декабре 2020 г. общая численность умерших в США от коронавирусной 

инфекции COVID-19 превысила общее число погибших во время Второй мировой 

войны 1939-1945 гг. Число новых смертей (в среднем – более 3000 человек ежедневно) 

превысило число погибших в результате трагических событий 11 сентября 2001 г. 

Первый случай заражения COVID-19 в США был подтверждѐн 20 января 2020 г. у 

35-летнего мужчины, вернувшегося из китайского города Ухань за пять дней до этого
13

.  

29 января 2020 г. Государственный департамент США создал рабочую группу 

(White House Coronavirus Task Force) «по мониторингу, предотвращению, сдерживанию 

и ослаблению» распространения COVID-19. Ее главой был назначен министр 

здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар. 

Через два дня Президент США Д. Трамп объявил о введении чрезвычайной 

ситуации в области здравоохранения и анонсировал ограничения для путешествий из 

Китая в США.  

                                                           
12

 URL: https://www.worldometers.info/coronavirus/. 
13

 30 ноября 2020 г. учѐные Управления Министерства здравоохранения США по контролю и 

профилактике заболеваний (CDC) опубликовали результаты своего исследования, согласно которым 

первые случаи заражения произошли на несколько недель раньше, чем об этом заявили официальные 

органы: не в январе 2020 г., а ещѐ в декабре 2019 г. Подробнее: Первые заражения COVID-19 произошли 

в США еще в декабре. Kommersant.ru. 1 декабря 2020 г. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4594389. 
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26 февраля 2020 г. в Северной Калифорнии был зарегистрирован первый в США 

случай заболевания COVID-19 «неустановленного происхождения»: человек «не имел 

установленного риска воздействия вируса после путешествия или близкого контакта с 

другим заражѐнным». 

В тот же день Президент США Д. Трамп назначил Вице-президента США                  

М. Пенса ответственным за координацию государственной политики по борьбе с 

коронавирусной инфекцией COVID-19. 

Тестирование на коронавирусную инфекцию COVID-19 в США началось ещѐ в 

январе 2020 г., но первоначально оно шло медленно. В марте 2020 г. тестирование 

ускорилось. Тесты начали проводить частные компании по всей стране. В результате 

США вышли на первое место в мире по количеству проведенных тестов. По состоянию 

на 15 декабря 2020 г. в США было проведено 226675901 тестов. 

По мере дальнейшего распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в 

США были приняты дальнейшие меры, которые должны были остановить или 

приостановить этот процесс. 

13 марта 2020 г. Президент США Д. Трамп запретил въезд в США из стран, 

входящих в так называемую Шенгенскую зону. 

16 марта 2020 г. администрация Д. Трампа рекомендовала не допускать собраний 

людей свыше 10 человек.  

19 марта 2020 г. Государственный департамент США рекомендовал всем 

гражданам страны избегать международных путешествий.  

Тогда же Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях 

поручило инженерным войскам подготовиться к расширению площадей для 

использования в качестве госпиталей и отделений реанимации, включая 

переооборудование отелей, общежитий и конференц-центров. 

К 21 марта 2020 г. губернаторы Нью-Йорка, Калифорнии и некоторых других 

штатов, где наблюдался резкий всплеск заболевших, ввели в действие исключительные 

карантинные меры с целью ограничения распространения вируса. 

Так, например, в Нью-Йорке были введены следующие карантинные меры: все 

бизнесы «не первой необходимости» должны закрыть свои офисы, за исключением 

финансовых учреждений, ритейлеров, аптек, больниц, новостных агентств, заводов и 

транспортных компаний; казино, тренажѐрные залы, театры, торговые и 

развлекательные центры приостанавливают свою работу; запрещаются любые не 

относящиеся к «экстренным» собрания людей. Люди должны сохранять дистанцию 

друг от друга не менее 6 футов; жители Нью-Йорка в возрасте 70 лет и старше, а также 

люди с ослабленной иммунной системой или другими заболеваниями должны 

оставаться дома, в компании других людей носить маску и тестировать всех своих 

визитѐров на наличие повышенной температуры тела. 

В рамках борьбы с распространением вируса по всей территории США были 

закрыты школы, колледжи, университеты и другие образовательные учреждения, 

отменены выставки, конвенты, фестивали, музыкальные концерты, спортивные 

соревнования и прочие публичные мероприятия. 

Для минимизации распространения инфекции проводились мероприятия по 

изоляции заболевших, организации карантинных мероприятий, рекомендовалось или 

предписывалось социальное дистанцирование во время групповой деятельности. 

Центры по контролю и профилактике заболеваний (структурное подразделение 

Министерства здравоохранения США) поощряли «социальное дистанцирование» – 

эвфемизм, обозначающий совет всячески избегать массовых скоплений людей. 
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Отмена карантинных мер состоялась только в конце апреля – конце мая 2020 г., а 

в некоторых штатах и вовсе была продлена до июня 2020 г. В большинстве штатов 

США запреты на выход из дома были сняты, однако ряд ограничений сохранялся. 

Важное значение имели также меры, которые имели своей целью оказать 

материальную помощь широким слоям населения, пострадавшим от социальных 

последствий пандемии COVID-19. 

Уже 25/27 марта 2020 г. Конгресс США принял законопроект о выделении 2 

триллионов долларов для стимулирования экономики в связи с пандемией COVID-19. 

Это был крупнейший за всю историю США пакет мер по оказанию помощи, 

предусматривающий выплату пособий по безработице, помощь больницам, содействие 

бизнесу и целым отраслям, а также единовременные выплаты гражданам США в 

размере 1200 долларов на человека (так называемые «вертолѐтные деньги»). 

20 апреля 2020 г. Д. Трамп пообещал временно приостановить иммиграцию в 

США с целью защиты рабочих мест американских граждан.  

22 апреля 2020 г. Д. Трамп подписал приказ о приостановке выдачи грин-карт на 

60 дней. 

21 и 23 апреля 2020 г. Сенат и Палата представителей Конгресса США 

соответственно одобрили законопроект о дополнительном стимулировании экономики 

на 484 млрд долларов. Закон предусматривает выделение 321 млрд долларов на 

поддержку малого бизнеса, 60 млрд – на кредитование бизнеса, 75 млрд – на 

финансирование больниц, 25 млрд – на расширение программы тестирования на 

коронавирусную инфекцию COVID-19. 

В целом, пандемия COVID-19 имела исключительно негативные последствия на 

ситуацию в США, в первую очередь, в таких областях, как экономика и социальная 

сфера. 

Негативным оказалось влияние на финансовые рынки. 3 марта 2020 г. 

председатель ФРС США Джером Пауэлл анонсировал снижение базовой процентной 

ставки на 50 пунктов (0,5 %) на фоне «рисков для экономической активности» из-за 

COVID-19. 27 февраля 2020 г. промышленный индекс Доу – Джонса (DJIA) упал на 

1191 пунктов, что стало рекордным падением за день этого индекса за всю историю его 

существования. С тех пор этот рекорд был побит ещѐ пять раз: 9 марта (-2013), 11 

марта (-1465), 12 марта (-2353) и 16 марта (-2997 пунктов). С 21 января по 1 марта 

индекс Доу – Джонса потерял более 3500 пунктов, сократившись на 13 %. К 18 марта 

2020 г. инвесторы начали избавляться от активов, ранее считавшихся «надѐжными» во 

время экономических кризисов, включая государственные ценные бумаги и золото, 

переходя к наличным. 

Серьезным оказалось влияние, затронувшее реальный сектор экономики. Уже в 

самом начале пандемии было спрогнозировано снижение ВВП США во втором 

квартале 2020 года на 24 %. Ряд аналитиков заявил, что к середине марта 2020 г. 

рецессия в США уже началась.  

Следствием явился беспрецедентный рост безработицы. Количество обращений 

граждан США за пособиями по безработице выросло с 211000 в первую неделю марта 

до 281000 во вторую неделю марта. Таким образом, прирост обращений составил 70000 

или 33 %, что стало самым большим приростом этого показателя в процентном 

соотношении с 1992 г. К концу третьей недели марта (21 марта 2020 г.) количество 

обращений за пособием по безработице составило 3,28 млн, что стало рекордным 

показателем с момента начала публикации отчѐтов Министерством труда США в 1967 

г. В апреле 2020 г. официальный уровень безработицы вырос до 14,7 %. В целом, это 
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заниженная оценка фактического уровня безработицы, но все же самый высокий 

уровень безработицы с 1939 г. 

Самыми масштабными оказались социальные последствия, главным негативным 

проявлением которых явилось серьезное падение уровня доходов у значительного 

числа американцев и, как следствие, снижение уровня жизни. 

«Оживление» экономики США стало наблюдаться только летом – осенью 2020 г., 

однако, к концу 2020 г. ситуация в экономике и социальной сфере все еще оставалась 

весьма тяжелой. 

Вследствие воздействия пандемии COVID-19 серьезно пострадали сферы, 

имеющее непосредственное отношение к повседневной жизни американцев. 

К 24 марта 2020 г. в США были закрыты 124 тысячи государственных и частных 

школ, обучение в которых проходили не менее 55 млн учащихся. 

Многие крупные колледжи и университеты США отменили занятия и закрыли 

общежития. В сложившейся ситуации большинство образовательных организаций 

расширили свои программы дистанционного обучения. 

Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 практически все 

спортивные профессиональные лиги США приостановили розыгрыши своих сезонов, 

включая Национальную баскетбольную ассоциацию (NBA), Национальную хоккейную 

лигу (NHL), Главную лигу бейсбола (MLB) и Главную лигу футбола (MLS). 

Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 некоторые тюрьмы 

в США начали выпускать часть заключѐнных, «уязвимых для инфекции». 

Влияние ограничительных мер на религиозные учреждения в США отличалось в 

зависимости от конкретного штата. Часть церквей приостановила проведение служб, 

часть начала проводить их через глобальную сеть Интернет, часть продолжила свою 

деятельность в обычном режиме. При этом некоторые штаты, издавшие указы о запрете 

больших собраний (например, Нью-Йорк), исключили из-под их действия религиозные 

организации. 

Еще одним, весьма негативным по своему характеру последствием являлось то, 

что в СМИ сообщалось о множестве случаев проявления в США ксенофобии и расизма 

в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, направленных 

против китайцев и других американцев азиатского происхождения.  

Эти проявления не обошли стороной и американские СМИ. Так, некоммерческая 

организация Media Matters for America обвинила канал Fox News Channel в пропаганде 

расизма за регулярное использование в телеэфире терминов «китайский вирус» (англ. 

Chinese virus) и «уханьский вирус» (англ. Wuhan virus). 

Нередкими в США, впрочем, как и в других странах мира, в условиях пандемии 

COVID-19 стали протесты против карантина (англ. anti-quarantine protests), которые 

вспыхнули в разных странах мира, в т.ч. и в США, в апреле 2020 г. в ответ на жесткие 

ограничительные меры властей в связи с пандемией коронавируса. 

Так, 18 апреля 2020 г. массовые протесты против карантина (stay-at-home order) 

прошли в США. Митинги имели место в Мичигане (здесь протесты автомобилистов 

начались еще 15 апреля 2020 г.), Огайо, Техасе, Мэриленде, Кентукки и Висконсине.  

Как отмечали СМИ, среди протестующих был представлен консервативный 

электорат Д. Трампа. Первая акция в Лансинге получила название Gridlock («пробка»), 

поскольку протестующие хотели с помощью автомобилей создать затор. Одним из 

показательных лозунгов протестующих был «Дайте мне право заразиться 

коронавирусом, но не ограничивайте мою свободу». Также среди плакатов 

присутствовал призыв «reopen» («откройте снова», т.е. прекратите изоляцию). 

Протестующие также утверждали, что карантинные мероприятия способны подорвать 
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экономику и ухудшить материальное положение рядовых американцев. 21 апреля                 

2020 г. к акции присоединилась Калифорния. В Техасе митингующие раскритиковали 

деятельность главного инфекциониста страны Энтони Фаучи, который, по их мнению, 

был ответственен за режим жесткого карантина в стране.  

30 апреля 2020 г.  протестующие (400-700 человек) в Лансинге заняли Капитолий 

штата Мичиган. Пресса обратила внимание, что некоторые протестующие были 

вооружены винтовками. Полиция не препятствовала акции, поскольку в штате 

разрешено свободное ношение оружия. 

В сложившейся в США обстановке тот факт, что в условиях пандемии COVID-19 

в стране резко увеличились продажи оружия, уже не являлся удивительным. Такая 

реакция американцев на значительное ухудшение ситуации в стране оказалась вполне 

закономерной. 

*** 

Между тем в 2020 г. обстановка в США еще более осложнилась т.к. в самый 

разгар пандемии COVID-19 в США возникли беспорядки на расовой почве, 

спровоцированные гибелью афроамериканца Джорджа Флойда. Первоначально они 

начались в Миннеаполисе (штат Миннесота), но вскоре распространились на другие 

штаты США и очень быстро приобрели беспрецедентные масштабы, а самое главное – 

стали своеобразным «спусковым крючком», запустившим процессы, угрожающим 

самому существованию современных США. 

События были вызваны действительно трагической гибелью афроамериканца 

Джорджа Флойда, однако его смерть вовсе не являлась первой в целой череде 

подобных трагедий, которые имели место в США ранее.  

К числу наиболее известных в последние годы случаев гибели афроамериканцев 

при задержании полицейскими относятся: расстрел Тимоти Рассела и Малиссы 

Уильямс в 2012 г.; смерть Эрика Гарнера 17 июля 2014 г. в Нью-Йорке и гибель 

Майкла Брауна 9 августа 2014 г. в Фергюсоне (штат Миссури), ответом на которые, 

своеобразным «актом мести», стало совершенное 20 декабря 2014 г. в Нью-Йорке 

Исмаилом Бринсли убийство двух полицейских – Рафаэля Рамоса и Вэньцзяня Лю из 

84-го Бруклинского полицейского участка; убийство 12-летнего афроамериканца 

Тамира Райса, которое было совершено 22 ноября 2014 г. в Кливленде (штат Огайо), в 

момент, когда в руках у мальчика был пневматический пистолет, который полицейские 

расценили как настоящий; гибель Лакуана Макдональда 20 октября 2014 г. в Чикаго; 

гибель Уолтера Скотта 4 апреля 2015 г. в Норт-Чарлстоне (штат Южная Каролина); 

гибель Фредди Грея 19 апреля 2015 г. Балтиморе (штат Мэриленд); гибель в июле             

2016 г. Алтона Стерлинга и Филандо Кастила, ответом на которого стало убийство пяти 

и ранение восьми полицейских в Далласе, что имело место 7 июля 2016 г. во время 

проходивших демонстраций, посвящѐнных памяти этих двух чернокожих американцев, 

погибших от рук полиции. В 2012 г. в Твин Лейкс в Санфорде (штат Флорида) был 

смертельно ранен 17-летний Трейвон Мартин. Трейвона Мартина застрелил Джордж 

Циммерман, полицейский.  

Не первый раз в США вспыхивали и беспорядки на расовой почве. Так, в 2014 и 

2015 гг. прошли беспорядки, соответственно, в Фергюсоне (штат Миссури) и 

Балтиморе (штат Мэриленд). Оба раза поводом к беспорядкам послужило убийство 

афроамериканцев во время их задержания полицейскими. В 2001 г. произошли 

массовые беспорядки в Цинциннати (штат Огайо). 

Расовый подтекст имели также столкновения, которые произошли во время 

марша «Объединѐнных правых» (англ. Unite the Right rally) – политической акции 

крайне правых сил в США, прошедшей 11 и 12 августа 2017 г. в городе Шарлотсвилл 
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(штат Вирджиния), поводом к которой послужило принятое в феврале 2017 г. решение 

городских властей демонтировать памятник генералу Роберту Ли и перенести его из 

Парка эмансипации (5 июня 2017 г. Парк Ли был переименован в Парк эмансипации). 

Ранее самыми масштабными за последние десятилетия стали беспорядки в Лос-

Анджелесе, получившие название «лос-анджелесский бунт». Массовые беспорядки, 

происходившие в Лос-Анджелесе с 29 апреля по 4 мая 1992 г., повлекли гибель 63 

человек, ранение 2383 человек, 12111 арестованных и причинение ущерба на сумму в 1 

миллиард долларов. «Лос-анджелесский бунт» начался 29 апреля 1992 г. – в день, когда 

суд присяжных вынес оправдательный приговор четверым белым полицейским, 

избившим чернокожего Родни Кинга за то, что тот оказал упорное сопротивление при 

аресте за превышение скорости 3 марта 1991 г. В первые часы после вынесения 

приговора тысячи чернокожих американцев, в основном мужчин, вышли на улицы Лос-

Анджелеса и устроили демонстрации, переросшие вскоре в беспорядки и погромы, в 

которых участвовали криминальные элементы. В результате в Лос-Анджелес были 

введены подразделения Национальной гвардии, с помощью которых удалось подавить 

эти беспорядки.  

В 1960-е годы беспорядки на расовой почве вспыхивали в разных местах США 

ежегодно (пик пришелся на 1967-1968 гг.) и стали частью борьбы афроамериканцев за 

свои права.  

Наибольшую известность получили «Восстание в Уоттсе» (11-17 августа 1965 г.) 

и «Бунт в Детройте» (23-28 июля 1967 г.). И вновь беспорядки имели явную расовую 

подоплеку, а поводом к ним послужили действия полиции в отношении 

афроамериканцев, повлекшие гибель последних.  

В 1962 г. произошли массовые беспорядки, связанные с попытками 

восстановления афроамериканцем Джеймсом Мередитом своего конституционного 

права на образование, который хотел зарегистрироваться в Университете Миссисипи в 

качестве студента. Конфликт, в который по разные стороны оказались втянуты 

администрация Дж.Ф. Кеннеди (с одной стороны) и власти штата Миссисипи (с другой 

стороны), спровоцировал волнения среди афроамериканцев и сочувствующих им 

граждан США.   

Масштабный характер приобрели беспорядки, которые были вызваны убийством 

лидера движения афроамериканцев за свои права Мартина Лютера Кинга 4 апреля   

1968 г. Волна беспорядков тогда прокатилась по всей стране. 

Между тем беспорядки на расовой почве, которые вспыхнули в США в 2020 г., во 

многом имели беспрецедентный характер. Эта беспрецедентность проявилась в 

масштабности беспорядков, вовлеченности в них самых широких групп населения 

США (в том числе белых), а также их воздействии на общественно-политическую 

ситуацию в стране. 

Толчком к этим беспорядкам послужили события, которые имели место 25 мая 

2020 г., когда в Миннеаполисе чернокожий американец Джордж Флойд погиб в ходе 

задержания полицией. Смерть Джорджа Флойда наступила после того, как белый 

полицейский Дерек Шовин прижал его шею коленом к асфальту и продержал его в 

таком положении 8 минут 46 секунд, пока афроамериканец лежал на дороге лицом 

вниз. В тоже самое время полицейские Томас Лейн (чѐрный) и Дж. Александр Куэнг 

(белый) также помогали держать Джорджа Флойда, тогда как полицейский Ту Тао 

(американец азиатского происхождения) стоял рядом и смотрел на происходящее. 

Арест Джорджа Флойда произошѐл в районе Паудерхорн Парк в Миннеаполисе 

по подозрению в оплате купленной в магазине пачки сигарет поддельной                            

20-долларовой купюрой и был записан несколькими наблюдателями на мобильные 
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телефоны. Видеозаписи, на которых Джордж Флойд неоднократно говорил: «Я не могу 

дышать» (англ. «I can't breathe»), издавая стоны и рыдания, быстро распространялись в 

социальных сетях (Facebook Live) и транслировались СМИ. 

Кадры с последними минутами жизни Джорджа Флойда, на которых полицейский 

Дерек Шовин продолжает фиксировать шею задерживаемого коленом, несмотря на его 

жалобы, что он не может дышать, вызвали широкий общественный резонанс.  

Уже на следующий день, 26 мая 2020 г., автобусная остановка, где произошѐл 

инцидент, стала местом стихийных акций в память Джорджа Флойда под лозунгами 

общественного движения Black Lives Matter. В течение дня количество участников 

увеличилось до нескольких сотен. Протестующие прошли маршем до 3-го 

полицейского участка Миннеаполиса, в котором служили полицейские, задержавшие 

Джорджа Флойда. Хотя протест главным образом носил мирный характер, было 

разбито окно и повреждено несколько полицейских автомобилей. Полиция в ответ 

использовала резиновые пули и дымовые гранаты.  

На следующий день, 27 мая 2020 г., протесты и столкновения с полицией в 

Миннеаполисе продолжились.  

28 мая 2020 г. мэр Миннеаполиса Якоб Фрей объявил чрезвычайное положение в 

городе. В Миннеаполис и входящий в общую агломерацию «города-близнецы» город 

Сент-Пол прибыли 500 бойцов Национальной гвардии Миннесоты. Тем не менее 

протесты продолжились. 

29 мая 2020 г. на ситуацию в Миннеаполисе отреагировал Президент США                 

Д. Трамп: «Я не могу остаться в стороне и просто смотреть на то, что происходит в 

великом американском городе Миннеаполис. Полное отсутствие лидерства. Или 

слабый мэр – левый радикал Джейкоб Фрей – возьмет ситуацию под контроль, или я 

отправлю Национальную гвардию, чтобы все сделать как надо». И далее: «Эти бандиты 

оскверняют память Джорджа Флойда, и я не позволю происходить такому. Я только 

что разговаривал с губернатором штата Тимом Уолзом и сказал ему, что военные в его 

распоряжении. В случае любых сложностей мы возьмем контроль на себя, но когда 

начинается мародѐрство, начинается и стрельба», – заявил Д. Трамп в своем блоге в 

социальной сети Twitter. 

29 мая 2020 г. география протестов значительно расширилась. Акции прошли в 

Атланте, Бостоне, Бейкерсфилде, Шарлотт, Чикаго, Цинциннати, Коламбусе, Далласе, 

Денвере, Детройте, Хьюстоне, Канзас-Сити, Индианаполисе, Лас-Вегасе, Лос-

Анджелесе, Мемфисе, Нью-Йорке, Финиксе, Ричмонде, Портленде, Сиэтле и многих 

других американских городах. По оценкам специалистов, к 6 июня 2020 г. уже около 

0,5 млн человек протестовали в США в 550 разных местах
14

.  

9 июня 2020 г. прошли похороны Джорджа Флойда, которые вызвали еще 

большую активизацию протестного движения. 

Новые случаи, связанные с использованием полицейскими оружия против 

афроамериканцев, которые имели место уже после 25 мая 2020 г. (Рейшард Брукс,               

12 июня 2020 г. в Атланте (штат Джорджия), убит; Джейкоб Блейк, 23 августа 2020 г. в 

Кеноше (штат Висконсин), ранен; Уолтер Уоллес, 26 октября 2020 г. в Филадельфии 

(штат Пенсильвания), убит), вызывали новые вспышки протестов.  

Примечательно, что некоторые такие случаи имели место еще до гибели Джорджа 

Флойда, но широкую известность и, соответственно, общественный резонанс, получили 

только в условиях беспорядков на расовой почве, спровоцированных гибелью Джорджа 
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Флойда. Это объясняется тем, что информация об этих случаях (гибель Ахмауда 

Арбери 23 февраля 2020 г. в Брансуике (штат Джорджия); гибель Бреонны Тэйлор 13 

марта 2020 г. в Луисвилле (штат Кентукки); гибель Дэниела Прюда 23 марта 2020 г. в 

Рочестере (штат Нью-Йорк) и др.) была доведена до широкой общественности только 

спустя несколько месяцев. 

Большая часть протестов носила мирный характер, представляя собой протесты 

против полицейского насилия и расизма, однако в некоторых городах они перерастали 

в беспорядки, бунты, мародѐрство, погромы, поджоги и столкновения с полицией. 

Некоторые протестующие прибегали к вандализму, разрисовывали стены или 

разбивали окна в государственных учреждениях и частных компаниях в центре 

городов. Многие города понесли значительный ущерб.  

По данным некоммерческой организации Armed Conflict Location and Event Data 

Project, проанализировавшей 7750 протестных акций, произошедших с 26 мая по                 

22 августа 2020 г., в 93 % случаев они «оставались мирными и без разрушений». Тем не 

менее примерно в 220 местах протесты перешли в столкновения с полицией или с 

контрпротестующими, привели к повреждению собственности
15

. 

Власти достаточно жестко реагировали на происходящее, пытаясь удержать 

контроль над ситуацией. 

К началу июня 2020 г. во многих городах США, где происходили протесты, был 

введѐн комендантский час, власти штатов призвали на помощь Национальную гвардию 

США для обеспечения правопорядка.   

К концу июня 2020 г. было задержано не менее 14 тысяч протестующих. По 

состоянию на 8 июня 2020 г. по крайней мере 19 человек погибли в ходе протестов. 

В целом, протесты против полицейского насилия и расизма, вызванные гибелью 

Джорджа Флойда, прошли в нескольких сотнях городов и во всех 50 штатах и 

Федеральном округе Колумбия, а также во многих странах мира. 

Постепенно в США сформировалось несколько крупных очагов протестного 

движения. 

Первый такой очаг возник в Миннеаполисе (штат Миннесота), где произошли 

события, приведшие к гибели Джорджа Флойда. 

В дальнейшем очаг протестов переместился в Сиэтл, который на несколько 

месяцев превратился в своеобразный центр сопротивления. 

В начале июня 2020 г. протестующие в Сиэтле (среди них преобладали лица, 

имеющие ярко выраженные левые взгляды) заняли несколько кварталов в центре 

города, полиция покинула эти территории и в пределах установленных протестующими 

границ была объявлена так называемая Автономная зона Капитолийского холма (англ. 

Capitol Hill Autonomous Zone; CHAZ; другое название – Организованный 

(Оккупационный) протест Капитолийского холма; англ. Capitol Hill Organized (or 

Occupied) Protest; CHOP) – непризнанная (самопровозглашѐнная) автономия, 

существовавшая в течение 8 июня – 1 июля 2020 г. на территории центральной части 

Сиэтла (район Капитолийский холм), не будучи подконтрольной каким-либо органам 

государственной власти. 

8 июня 2020 г., в разгар протестов, сиэтлские активисты сосредоточились в 

районе Капитолийского холма, где провозгласили создание Автономной зоны 

Капитолийского холма. Территория CHAZ, занявшая около шести кварталов, была 

забаррикадирована. Районный полицейский участок был оставлен силовиками, и 
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занявшие его протестующие провозгласили здание «Народным департаментом». 

Примерно в это же время протестующие, возглавляемые членом городского совета и 

активисткой «Социалистической альтернативы» Кшамой Савант, вошли в здание 

городской мэрии, однако вскоре вернулись на территорию CHAZ. 

Активисты организовали в CHAZ политический и культурный центры, а также 

попытались наладить распределение продовольствия. Административные и 

полицейские функции исполнялись инициативными гражданами. При этом 

правопорядок поддерживался вооружѐнными гражданскими лицами, в частности 

группировкой рэппера Razpy (Раз Симон). 

Согласно информации, опубликованной на сайте CHAZ, зона не имела 

формальной структуры, представляя собой своеобразную «республику Свободы», 

«свободную от полиции и расизма», фактически же – являлась коммуной, в состав 

которой вошли те, кто разделял идеи, сформулированные лидерами протеста в Сиэтле. 

9 июня 2020 г. протестующие огласили основные программные требования к 

правительству Сиэтла. 

«1. Распустить полицейское управление и «аппарат уголовного правосудия» 

Сиэтла. 

2. Полностью отменить финансирование полиции, в т.ч. отменить пенсии 

полицейских. 

3. До момента роспуска полицейского управления наложить полный запрет на 

применение насилия. 

4. Положить конец патрулированию школ полицией. 

5. Перепрофилировать строящуюся в Сиэтле тюрьму для малолетних 

преступников. 

6. Инициировать полномасштабное расследование прошлых и нынешних случаев 

жестокого обращения со стороны полиции в Сиэтле и Вашингтоне, а также повторно 

открыть все прекращѐнные дела. 

7. Возместить ущерб жертвам полицейского произвола в форме, которая будет 

определена позднее. 

8. Огласить имена полицейских, причастных к жестокости. Отменить привилегии 

анонимности госслужащих в данной сфере. 

9. Пересмотреть дела всех осужденных за насильственные преступления 

афроамериканцев с составом присяжных из афроамериканцев. 

10. Декриминализировать ответственность за протесты и амнистировать 

протестантов. 

11. Освободить всех осужденных за преступления, связанные с марихуаной, и 

реабилитировать их. 

12. Освободить всех осужденных и арестованных за сопротивление задержанию, 

если нет иных обвинений. 

13. Предоставить право голосования всем осужденным. 

14. Отменить прокурорский иммунитет до момента роспуска полицейского 

управления Сиэтла. 

15. Упразднить тюрьмы для малолетних и частные коммерческие тюрьмы. 

16. Создать систему альтернативного уголовного наказания в виде 

«восстановительных систем». 

17. Предоставить право создавать народные дружины для борьбы с 

преступностью. 

18. Возвратить всѐ имущество жителей, хранящееся в бюро находок полиции. 



60 
Американистика на Дальнем Востоке. Выпуск 6 (2020) 

 
19. Справедливо расследовать случаи тех, кто подвергся сексуальным 

домогательствам или насилию со стороны полицейского управления Сиэтла или 

тюремных надзирателей в штате Вашингтон. 

20. Ввести обязательное использование нательных видеорегистраторов полиции с 

публикацией записей в интернете до момента роспуска полицейского управления. 

21. Направить финансирование полиции после роспуска управления на 

здравоохранение, бесплатное государственное жилье, образование (в т.ч. увеличить 

зарплату учителей и уменьшить средний размер школьного класса), организацию услуг 

для мигрантов, не имеющих документов, развитие в целом, в т.ч. благоустройство. 

22. Инициировать деджентрификацию. 

23. Ввести контроль за величиной арендной платы. 

24. Восстановить городское финансирование искусства и культуры, чтобы 

восстановить некогда богатую местную культурную самобытность Сиэтла. 

25. Ввести бесплатное обучение в колледже, в т.ч. для негров. 

26. Запретить практику «зачистки бездомных». 

27. Ввести децентрализованный избирательный процесс, предоставить жителям 

Сиэтла возможность выбирать кандидатов на государственные должности людей из 

рабочего класса. Отменить бюрократические барьеры для баллотировки на 

государственную должность. 

28. Ввести практику найма в больницы и медицинские учреждения Сиэтла 

афроамериканцев для оказания помощи и работы с афроамериканцами. 

29. Поддержать бизнес афроамериканцев. 

30. Создать службу психологической помощи населению. 

31. Уделить больше внимания истории афроамериканцев и индейцев в учебной 

программе. 

32. Ввести дополнительные профессиональные требования к учителям, врачам и 

журналистам. 

33. Снести все памятники деятелям Конфедерации»
16

. 

10 июня 2020 г. Президент США Д. Трамп потребовал от мэра и губернатора 

вернуть контроль над территорией, подразумевая возможность использования 

вооруженных сил США. «Радикально левый губернатор Джей Инсли и мэр Сиэтла 

подвергаются насмешкам и играют на таком уровне, который наша великая страна 

никогда раньше не видела. А теперь верните свой город. Если вы этого не сделаете, то 

сделаю я. Это уже не игра. Нужно немедленно согнать этих мерзких анархистов. 

ШЕВЕЛИТЕСЬ!», – заявил Д. Трамп в своем блоге в социальной сети Twitter. 

С 15 июня 2020 г. в качестве равнозначного названия CHAZ стал использоваться 

термин «Организованный протест Капитолийского холма» или «Оккупационный 

протест Капитолийского холма», сокращѐнно «CHOP». 

16 июня 2020 г. между городскими властями Сиэтла и активистами CHAZ/CHOP 

были достигнуты соглашения, согласно которым блокпосты протестующих были 

заменены бетонными блоками, расставленными в шахматном порядке, что должно 

было сделать возможным проезд транспорта и автомобилей экстренных служб, а 

территория «автономной зоны» сократилась с 6-7 до 3 кварталов. Данные уступки со 

стороны протестующих были  вызваны решением городского совета Сиэтла выполнить 

требования протестующих по части запрета на использование полицией удушающих 

приѐмов, а также слезоточивых газов и перцовых растворов. 

                                                           
16

 Народная Республика Капитолийского Холма // ПРОРЫВИСТ. Газета без бумаги и расстояний. № 

6/46, VI.2020. URL: https://prorivists.org/46_chaz/. 
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24 июня 2020 г. власти Сиэтла восстановили полицейский участок, который с 

момента основания Автономной зоны Капитолийского холма контролировался 

протестующими. Вечером того же дня так называемый «Комитет солидарности» 

объявил «проект» завершѐнным. Многие демонстранты начали массово покидать 

территорию Автономной зоны Капитолийского холма.  

Тем не менее территория Автономной зоны Капитолийского холма оставалась вне 

контроля властей вплоть до полицейской операции 1 июля 2020 г., в результате 

которой Автономная зона Капитолийского холма была ликвидирована. 

Третьим крупным очагом протестов стал Портленд, где в течение нескольких 

месяцев происходили столкновения между протестующими и силами правопорядка.  

9 декабря 2020 г. вооружѐнные активисты протестов в Портленде в северной 

части города заняли территорию вокруг дома, отобранного за долги у семьи 

афроамериканцев и коренных американцев. Активисты напали на полицейских, 

пришедших выселять бывших хозяев дома, возвели баррикады, запаслись оружием и 

объявили о создании «Автономной зоны Красного дома».  

В Портленде в союзе с Black Lives Matter выступили Antifa, объединяющие в 

своих рядах левые и леворадикальные партии и организации, различные автономные 

группы, а также общественные организации, борющиеся против того, что они считают 

фашистскими тенденциями. Разные группы относят сюда национализм, расизм, 

неонацизм, антисемитизм, ксенофобию, гомофобию и все, что можно отнести к 

дискриминации. 

Движение «антифа» использует как законные, так и незаконные методы борьбы. 

Последние же включают в том числе и насильственные методы. Со всей очевидностью 

они были продемонстрированы во время акций протеста, вызванных гибелью 

афроамериканца Джорджа Флойда. 

Первоначально протесты во многом носили стихийный характер, но достаточно 

быстро приобрели организованную основу и проходили в рамках движения Black Lives 

Matter (с англ.  –  «Чѐрные жизни важны»), зародившегося в США ещѐ в 2013 г. 

Black Lives Matter (BLM) начало своѐ существование летом 2013 г. как онлайн-

движение с использованием хештега #BlackLivesMatter в социальных медиа. Оно было 

основано тремя афроамериканками – Патрисс Кхан-Каллорс, Алисией Гарза и Опал 

Томети, которые занимались активизмом по традиционно левой повестке: защита прав 

мигрантов, расовых, этнических и сексуальных меньшинств. Толчком к возникновению 

послужил оправдательный приговор суда в отношении полицейского Джорджа 

Циммермана, совершившего в феврале 2012 г. убийство афроамериканца Трэйвона 

Мартина, что вызвало общенациональные протесты. 

В последующие годы движение стало более массовым. Активисты движения 

привлекали внимание к социальной несправедливости по отношению к чернокожим, а 

также к общественным институтам и законам, направленным на закрепление 

сложившейся несправедливости. Движение боролось с расизмом при помощи участия в 

политике, кампаний по написанию петиций и организации протестов, носящих 

ненасильственный характер. 

Движение заявляло своими целями борьбу с полицейским насилием, с 

избыточным присутствием полиции в чѐрных районах и со злоупотреблениями, 

совершаемыми в частных тюрьмах. Также движение предлагало улучшить подготовку 

сотрудников полиции и увеличить их подотчѐтность. Кроме того, активистами 

предлагалось урезать финансирование полиции под лозунгом «Defund the police» (с 

англ. –  «Урезать финансирование полиции»), перенаправив освободившиеся деньги на 

финансирование социальных служб. 
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Также активисты движения помогали чернокожим избирателям регистрироваться 

на выборах и прилагали усилия к увеличению явки среди них, а программы, 

организуемые движением, поддерживали чернокожих художников и писателей. 

В 2020 г. в связи с гибелью Джорджа Флойда и начавшихся вслед за этим 

массовых протестов по всей стране движение вышло на новый уровень. 

Цели, которые были провозглашены протестующими, как правило, сводились к 

следующему: наказание всех, имеющих причастность к гибели Джорджа Флойда, 

искоренение проявлений расизма в правоохранительных органах, реформа судебной 

системы, реформа полиции. 

Широкое распространение среди протестующих получила акция, которая во 

многом носила символический характер. Протестующие преклоняли колено на 

протестах на протяжении 8 минут 46 секунд, т.е. времени, в течение которого Дерек 

Шовин прижимал коленом шею Джорджа Флойда. 

Еще одна форма протеста, распространение которой происходило с помощью 

социальных сетей, – Blackout Tuesday (от англ. blackout – «затемнение»; англ. Tuesday – 

«вторник»), представляющая собой серию публикаций в социальных сетях, состоящих 

из картинок с чѐрным квадратом. Движение началось в июне 2020 г. и было призвано 

привлечь внимание к борьбе с расизмом. 

Идея Blackout Tuesday возникла у топ-менеджеров музыкальных лейблов Atlantic 

Records и Platoon Джамилы Томас и Брианны Агеманг, которые предложили коллегам 

приостановить свои обычные действия в социальных сетях на один день, вместо этого 

посвятив это время новостям о протестах в стране, антирасистским материалам, 

новостям о деле Джорджа Флойда и прочим полезным ссылкам. В качестве символа 

акции был выбран чѐрный квадрат. 

Акция состоялась 2 июня 2020 г. В ней приняли участие многие известные 

артисты, спортсмены и деятели шоу-бизнеса, а также обычные пользователи. Всего 

было опубликовано несколько миллионов постов с хэштегом #BlackoutTuesday.  

Своеобразным ответом на движение Black Lives Matter стало движение All Lives 

Matter (ALM; с англ.  –  «Все жизни важны»), объединившего в своих рядах критиков 

первого из указанных движений.  

Еще одним ответом на движение Black Lives Matter стало движение Blue Lives 

Matter (с англ. – «Жизни полицейских важны», «blue» – отсылка к фразе «тонкая синяя 

линия»
17

), участники которого выступили в поддержку полицейских, подчеркивая 

важность их работы в сфере правопорядка. При этом появилось оно еще в 2014 г., 

вскоре после убийства 20 декабря 2014 г. офицеров нью-йоркской полиции Рафаэля 

Рамоса и Вэньцзяня Лю, когда группа сотрудников правоохранительных органов 

приняла решение создать медиа-кампанию для противостояния сообщениям СМИ, 

которые они воспринимали как направленные против полиции. Участие в этом 

движении принимают участие сотрудники правоохранительных органов (как 

работающие, так и вышедшие в отставку).  

В целом, масштаб акций протеста, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа 

Флойда, оказался весьма значительным, беспрецедентным в истории США. 

                                                           
17

 «Тонкая синяя линия» (англ. Thin Blue Line) – фраза и символ, которые используются 

правоохранительными органами во многих странах мира. Эта фраза фигурально означает и 

позиционирует правоохранительные органы как тонкую грань между порядком и анархией. 



Американистика на Дальнем Востоке. Выпуск 6 (2020) 63 

              
По состоянию на 3 июля 2020 г., протесты прошли в 40 % округов США и 

собрали, по данным опросов от компании Civis Analytics, от 15 до 26 миллионов 

протестующих, что делает эти протесты крупнейшими в истории США
18

.  

По данным некоммерческой организации Armed Conflict Location and Event Data 

Project, с 26 мая по 22 августа 2020 г. прошло не менее 7750 протестных акций, 

связанных с движением Black Lives Matter, имевших место в 2400 различных местах в 

пределах США
19

. 

По данным опроса общественного мнения, проведѐнного The Gallup Organization 

с 23 июня по 6 июля 2020 г., 65 % американцев поддерживают протесты, в том числе  

59 % белых, 92 % черных, 70 % латиноамериканцев, 89 % азиатов, 87 % в возрасте от 

18 до 29 лет, 72 % в возрасте от 30 до 49 лет, 53 % в возрасте от 50 до 64 лет, 54 % в 

возрасте 65 лет и старше, 22 % сторонников Республиканской партии, 95 % 

сторонников Демократической партии, 69 % Независимых
20

.  

Масштабность протестного движения не могла не вызвать ответной реакции со 

стороны властей. Протесты привели к многочисленным законодательным инициативам 

на уровне государства, штатов и муниципалитетов, направленных против полицейского 

насилия, систематического расизма и условного иммунитета.  

В ответ на протесты некоторые власти штатов и местные власти ввели изменения 

в работу полиции. Например, Полицейский департамент Миннеаполиса полностью 

запретил использование некоторых удушающих приѐмов, которые применяли 

полицейские при задержании правонарушителей. 

17 июня 2020 г. были обнародованы три плана реформы полиции – от 

Республиканской партии, от Демократической партии и от Белого дома. Однако шансы 

на успешное прохождение этих планов через обе палаты Конгресса США оказались 

малы из-за отсутствия согласия между партиями. Принятие законопроектов, 

подготовленных Республиканской и Демократической партиями, было заблокировано 

политическими противниками: демократами – в Палате представителей, 

республиканцами – в Сенате. 

16 июня 2020 г. Президент США Д. Трамп подписал указ о реформе полиции, 

которая должна мотивировать полицейские департаменты набирать сотрудников из 

местных жителей патрулируемых районов, уменьшить применение полицейского 

насилия и поставить в приоритет использование работников социальных служб и 

сотрудников психиатрических клиник вместо полицейских. Этим указом была создана 

общенациональная база данных полицейских, применявших избыточное насилие. 

В то же время администрация Д. Трампа подверглась критике за жѐсткую 

риторику по отношению к протестующим и агрессивный, милитаризованный ответ на 

протесты. Были зафиксированы, в том числе на видео, многочисленные случаи, когда 

полицейские действовали действительно агрессивно, использовали дубинки, 

слезоточивый газ, газовые баллончики и резиновые пули по отношению к 

протестующим, прохожим и журналистам, часто без предупреждения или видимых 

причин для этого. 
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Другим важным следствием протестов стало возобновление так называемого 

«конфедератопада» (англ. «Confederate Fall»), т.е. процесса, получившего 

распространение в общественно-политической жизни США, который во многом носил 

стихийный характер, и его самым ярким проявлением стал демонтаж значительного 

числа монументов, связанных с Конфедерацией – Конфедеративными Штатами 

Америки (КША), в первую очередь, памятников тем, кого демонстранты сочли 

символами расизма и угнетения
21

. 

Многочисленные акты вандализма, в ходе которых протестующими 

осуществлялся снос или осквернение памятников и мемориалов политическим и 

военным деятелям Конфедеративных Штатов Америки, начались во второй половине 

июня 2020 г. При этом в отличие от предыдущих вспышек «конфедератопада» 

памятники сносились или осквернялись также другим людям, замешанным, по мнению 

протестующих, в расизме и работорговле
22

.  

В основном снесѐнные памятники и мемориалы были связаны с 

Конфедеративными Штатами Америки. Так, 9 июня 2020 г. протестующие снесли 

мемориал Джефферсона Дэвису, в годы Гражданской войны в США (1861-1865 гг.) 

являвшемуся президентом КША. Этот памятник находился в Ричмонде (штат 

Вирджиния).  

Потомок главнокомандующего войск КША в период Гражданской войны Роберта 

Э. Ли, полный тезка своего предка, одобрил снос памятника генералу в Ричмонде (штат 

Вирджиния). 

Помимо памятников деятелям Конфедеративных Штатов Америки, в ходе 

протестов были уничтожены также и другие монументы.  

Так, например, в Альбукерке и Алькальде (штат Нью-Мексико) властями были 

снесены две статуи испанского конкистадора Хуана де Оньяте, губернатора испанской 

провинции Новая Мексика, который в 1599 г. провѐл карательную операцию против 

индейцев акома. 

В Бостоне (штат Массачусетс) у памятника Христофору Колумбу отрезали 

голову.  

В Ричмонде (штат Вирджиния) снесли и утопили памятник Христофору Колумбу. 

Перед утоплением памятник завернули в флаг США и подожгли. 

В Сан-Франциско (штат Калифорния) протестующие снесли памятник автору 

национального гимна США Фрэнсису Скотту Ки, поскольку у него в свое время было 

несколько рабов. Также в городском парке «Золотые ворота» были повреждены 

памятники президенту Улиссу Гранту и миссионеру Хуниперо Сере. Последнего 

обвинили в его деятельности на территории современной Калифорнии, где он основал 

несколько католических миссий, за притеснение коренных народов и принудительное 

обращение к вере.  

В Миннеаполисе (штат Миннесота) по инициативе бейсбольного клуба 

«Миннесота Твинс» демонтировали памятник основателю клуба, стоявший у 

домашнего стадиона «Твинс». Умершему в 1999 г. Калвину Гриффиту припомнили 

интервью местной газете Star Tribune в 1978 г., в котором он заявил, что переехал в 

Миннесоту, когда узнал, что «у вас тут всего 150 тысяч чѐрных». 

В июне 2020 г. была снесена статуя полковника Ханса Христиана Хега – 

норвежско-американского журналиста, активиста по борьбе с рабством 
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 Между тем в 2018 г. в Нью-Йорке, в Центральном парке, например, снесли памятник хирургу-

гинекологу Мэриону Симсу, ставившему медицинские опыты на чернокожих рабынях. 
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(аболициониста), политика и военного, установленная на Капитолии штата Висконсин. 

Во время протестов статуя была снесена, обезглавлена и брошена в озеро Монона. 

Симптоматично, что некоторые монументы были уничтожены местными 

властями легально по инициативе протестующих. 

Так, власти Нью-Йорка приняли решение демонтировать памятник бывшему 

президенту США Теодору Рузвельту, который в 1940 г. был установлен возле входа в 

Американский музей естественной истории. Активисты в течение многих лет 

выступали против этого памятника, считая его символом колониальной экспансии и 

расовой дискриминации.  Скульптурная композиция, где президента на коне 

сопровождают пешие афроамериканец и индеец, давно возмущала активистов своей 

иерархичностью. Они видели в ней символ расизма и превосходства белых. В 

результате решение о демонтаже статуи было принято руководство музея и 

поддержано властями города на фоне вспыхнувших в 2020 г. протестов.  

Городской совет города Ситка (штат Аляска) принял резолюцию о переносе 

памятника главному правителю русских колоний в Северной Америке Александру 

Баранову в музей. Авторы резолюции подчеркивали, что А. Баранов осуществлял 

надзор за порабощением тлинкитов и алеутов. Отмечалось, что при нем нарушались 

законы коренных народов, что причиняет боль их представителям до сих пор. Ранее 

местные протестующие просили убрать памятник. По их мнению, статуя, которую 

городу подарила местная богатая семья в 1989 г., оскорбляет чувства представителей 

коренных народов. 

11 октября 2020 г. в Портленде (штат Орегон) протестующие снесли статуи 16-го 

и 26-го президентов США, соответственно, Авраама Линкольна (1861-1865 гг.) и 

Теодора Рузвельта (1901-1909 гг.). Помимо сноса статуй, демонстранты разбили стекла 

в нескольких строениях, а также разместили плакат с антирасистскими лозунгами на 

здании Орегонского исторического общества. 

Ранее, в июне 2020 г., там же, в Портленде, были повалены на землю два 

памятника отцам-основателям США – Джорджу Вашингтону (на статую была нанесена 

надпись «1619») и Томасу Джефферсону (на статую была нанесена надпись 

«Рабовладелец»). 

Некоторые действия и вовсе были доведены до абсурда. Так, в Портленде 2 июля 

2020 г. снесли статую лося, поставленную в 1900 г. в память о животных, населявших 

леса, на месте которых появился Портленд. 

Наиболее известный случай, который имел место за пределами США – в Бельгии, 

где было снесено несколько памятников королю Леопольду II, ответственному за 

зверства в Свободном государстве Конго. 

Наряду с этим в США имели место многочисленные переименования объектов, 

которые, по мнению протестующих, были связаны с расизмом. 

5 июня 2020 г. Корпус морской пехоты США, а 28 июня 2020 г. Военно-морские 

силы США запретили использование боевого флага Конфедеративных Штатов 

Америки, сославшись на то, что он стал ассоциироваться с «экстремистскими и 

расистскими группами». 

28 июня 2020 г. Легислатура штата Миссисипи 2/3 голосов приняла закон о смене 

флага штата, который до этого момента состоял из трех равновеликих горизонтальных 

полос синего, белого и красного цветов, а в кантоне располагался боевой флаг армии 

Конфедеративных Штатов Америки, представляющий собой синий косой крест с 13 

белыми звездами, окаймленный белым, на красном поле. 30 июня 2020 г. губернатор 

штата Миссисипи Тейт Ривз утвердил этот закон. Примечательно, что флаг штата 

Миссисипи являлся последним флагом штатов США, содержавшим боевой флаг 

Конфедеративных Штатов Америки. 
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13 июля 2020 г. футбольный клуб «Вашингтон Редскинз» (с англ.  Washington 

Redskins, – «Вашингтонские Краснокожие») убрал слово «краснокожие» из названия 

как оскорбительное для коренных народов США. 

В конце июня сервис HBO Max вернул в свой каталог художественный фильм 

«Унесенных ветром», но теперь фильм предваряется аннотацией историка с критикой 

фильма за стереотипное изображение героев – чернокожих рабов. До этого фильм 

убирали из каталога. 

Также в связи с протестами у торговой марки «Uncle Ben‘s» (с англ.  –  «Дядюшка 

Бен») был изменѐн логотип, в данном случае для «избавления от символики, 

напоминающей о временах расовой сегрегации». 

В целом, к октябрю 2020 г., по данным Huffington Post, в США более 100 

символов Конфедерации были «удалены, перемещены или переименованы». Для 

сравнения, за предыдущие пять лет, в течение 2015-2019 гг. из общественного 

пространства были изгнаны 142 символа Конфедерации
23

.  

Общее же количество снесенных в время акций протеста, вызванных убийством 

Джорджа Флойда монументов, причем не только являющихся символами 

Конфедерации, в США и по всему миру исчисляется несколькими сотнями
24

. 

Кроме того, благодаря Black Lives Matter изменился и язык американских газет. 

Несколько американских изданий, включая The New York Times, The Washington Post 

объявили, что отныне будут писать слово Black применительно к людям африканского 

происхождения в США и других странах мира с большой буквы – в знак уважения к их 

«культурным связям и общему историческому опыту». 

Наконец, именно под влиянием Black Lives Matter в США разгорелась дискуссия 

по вопросу о возможных репарациях чернокожим потомкам рабов. В целом ряде 

штатов, например, в Калифорнии, в законодательных органах власти были созданы 

целевые группы для рассмотрения вопроса о выплате репараций чернокожим потомкам 

рабов. В Калифорнии такая целевая группа, составленная из законодателей, приступила 

к исследованию проблемы влияния рабства в Калифорнии и должна была определить, 

как и в каких объѐмах будут предоставляться репарации (возмещение субъектом 

международного права причинѐнного вреда и ущерба другому субъекту 

международного права в виде денег, работ, услуг и проч.). Примечтально, что 

законодатели считают, что высокая численность безработных, бездомных, осуждѐнных 

среди чернокожих, а также их проблемы с образованием – это последствия рабства. 

«Давайте внесѐм ясность: рабство как в Калифорнии, так и по всей нашей стране 

породило наследие расового вреда и неравенства, которое продолжает влиять на 

условия жизни чернокожих в Калифорнии», – заявил один из членов этой целевой 

группы. 

Нередкими в ходе «конфедератопада» являлись акты публичного сожжения 

национального флага США. К примеру, в День независимости США, протестующие 

собрались в Вашингтоне недалеко от Белого Дома, потоптались по государственному 

флагу, а потом под скандирование «Америка никогда не была великой» сожгли его. 

Аналогичные действия были совершены в тот же день в Нью-Йорке (перед зданием 

Trump Tower), а также в других американских городах. 
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Наибольшую активность в ходе «конфедератопада» проявили «антифа». Именно 

их активисты становились инициаторами актов вандализма, волна которых прокатилась 

по всей стране. 

Действия «антифа» вызвали критику со стороны администрации Д. Трампа.                

3 июля 2020 г., в канун Дня независимости в США Д. Трамп в своем выступлении на 

горе Рашмор (штат Южная Дакота) Д. Трамп сделал несколько резонансных заявлений 

на фоне продолжающихся массовых протестов. По его словам, сегодня история США 

подвергается осаде со стороны «ультралевого фашизма», под которым имелись ввиду 

именно «антифа». «Наша нация стала свидетелем безжалостной кампании по стиранию 

нашей истории, оскорблению наших героев, уничтожению наших ценностей и 

промыванию мозгов нашим детям, – заявил Д. Трамп. –  Разъяренные толпы пытаются 

снести статуи наших основателей, осквернить наши самые священные мемориалы и 

спровоцировать волну насильственных преступлений в наших городах». «Те, кто 

стремится стереть наше наследие, хотят, чтобы американцы забыли нашу гордость и 

наше великое достоинство, чтобы мы больше не могли понять себя или судьбу 

Америки», – подчеркнул он. 

Место для выступления имело символически характер. Именно на горе Рашмор, 

расположенной в горном массиве Блэк-Хилс, в районе г. Кистон (Южная Дакота), в ее 

гранитной горной породе в 1927-1941 гг. был высечен барельеф высотой 18,6 метра, 

содержащий скульптурные портреты четырех Президентов США: Джорджа 

Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна. «Этот 

памятник никогда не будет осквернен. Эти герои никогда не будут опозорены. Их 

наследие никогда не будет уничтожено, а их достижения не будут забыты. Гора 

Рашмор будет стоять всегда как вечная дань уважения нашим праотцам и нашей 

свободе», – провозгласил Д. Трамп и добавил, что люди, нацеленные на «символы 

национального наследия», столкнутся «в полной мере с законом». По его словам, те, 

кто испортил статуи деятелей КША, могут быть приговорены к 10 годам тюрьмы, 

ссылаясь на недавнее распоряжение об охране памятников, которое он подписал. 

В качестве ответа на действия «антифа» и других радикально настроенных групп 

Д. Трамп объявил также об указе о создании «Национального сада американских 

героев» (англ. National Garden of American Heroes)
25

 – огромного парка под открытым 

небом со статуями «величайших американцев, которые когда-либо жили».  

25 сентября 2020 г. администрация Д. Трампа обнародовала подробности 

«Платинового плана для Чѐрной Америки», согласно которому «Антифа» и Ку-клукс-

клан будут преследоваться как террористические организации. 

Симптоматично, что очередная вспышка «конфедератопада» спровоцировала 

также острые дискуссии, в центре внимания которых оказалось историческое прошлое 

Америки. В США все более серьезные обороты стал набирать процесс переосмысления 

истории. 

Еще в 2019 г. либерально настроенные группы американцев стали инициаторами 

создания на площадке The New York Times Magazine «Проекта 1619», который, по 

замыслам его создателей, «направлен на переосмысление истории страны, поместив 

последствия рабства и вклад черных американцев в самый центр национального 

повествования [Соединенных Штатов]»
26
. Возглавила этот интерактивный проект 

Николь Ханна-Джонс, репортер The New York Times. 
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1619 – год привоза первого чернокожего раба из Африки на территорию Северной 

Америки (в данном случае – в колонию Вирджинию), вследствие чего «Проект 1619» 

призывает считать историю США не с даты провозглашения независимости США в 

1776 г., а именно с 1619 г. – для понимания нынешних расовых противоречий в 

современном американском обществе. 

Ключевой тезис «Проекта 1619» – США в принципе возникли из-за расизма. К 

концу  XVIII в. институт рабства постепенно отменялся на территории Британской 

империи. Но богатые плантаторы Северной Америки не хотели отказываться от 

рабства, поэтому они и начали революцию против Георга III, результатом которой и 

явилось провозглашение независимости США. 

Историки «Проекта 1619» делают вывод о том, что США были основы на 

принципах расизма, нетерпимости и угнетения меньшинств – будь то афроамериканцы, 

индейцы или азиаты. Поэтому гордиться американским прошлым нельзя – его можно 

только стыдиться. 

В феврале 2020 г. ряд ученых из числа афроамериканцев, которые оспаривают эти 

идеи, запустили в ответ на «Проект 1619» «Проект 1776», направленный на 

продвижение основополагающих американских ценностей, таких как 

предпринимательство, самоопределение и взаимная социальная поддержка. Его 

участники продвигают современные и исторические примеры процветающих чѐрных 

сообществ как «мощное опровержение утверждения о том, что судьба чернокожих 

американцев определяется тем, что делают белые или что они сделали в прошлом». 

Серьезным противовесом «Проекта 1619» стала «Программа 1776», которая 

считает основой истории США принципы свободы и равенства. Она предлагает делать 

упор на изучение тех исторических фигур – общественных и политических деятелей, 

кто смог добиться значимого успеха в Америке. 

В этой обстановке Президент США Д. Трамп объявил о создании на федеральном 

уровне «Комиссии 1776», которая должна бороться с ревизией американской истории. 

«Комиссия 1776», деятельность которой будет нацелена на патриотическое воспитание, 

должна будет создавать соответствующие методики изучения истории США, готовясь к 

250-летнему юбилею образования США, который будет отмечаться в 2026 г. 

Именно об этом говорил 17 сентября 2020 г. Д. Трамп в своей речи по случаю 

открытия в Национальном архиве США конференции, посвященной проблемам 

истории Америки. «Наша миссия – защитить наследие основания Америки, 

достоинство американских героев и благородство американского характера. Мы 

должны расчистить запутанную паутину лжи в наших школах и классах и научить 

наших детей великолепной правде о нашей стране. Мы хотим, чтобы наши сыновья и 

дочери знали, что они являются гражданами самой выдающейся нации в истории 

мира», – провозгласил Д. Трамп
27

. 

Главным, далеко идущим последствием вспыхнувших в 2020 г. в США 

беспорядков на расовой почве, является еще более усилившийся раскол в 

американском обществе. Поляризация американского общества не только по линии 

«республиканцы – демократы» (сторонники – противники Д. Трампа), но и по расовому 

признаку, по линии «белые – чѐрные» приобрела угрожающие масштабы.  

Все более очевидным, учитывая вышесказанное, становится раскол среди 

американцев и в связи с оценкой прошлого Америки. В условиях поляризации 

американского общества никакого единого взгляда на свою историю просто не может 

сформироваться.  
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Еще одним признаком всей серьезности ситуации, в которой в 2020 г. оказались 

США, стало то, что нередкими в условиях распространившегося по всей территории 

США протестного движения под лозунгом Black Lives Matter стали случаи 

возникновения организованных групп американцев, вооруженных огнестрельным 

оружием, стремящихся противостоять разгулу протестов. Эти группы, помимо 

американцев, не стремящихся к активному выражению своей политической позиции и 

ограничивавшихся только стремлением сохранить порядок на улицах, включали белых 

националистов, белых супремасистов (в том числе членов Ку-клукс-клана), 

«неоконфедератов», неонацистов, т.н. «альтернативных правых» и «ополченцев»
28

, 

членов Американской нацистской партии, Национал-социалистического движения и 

других ультраправых политических организаций, действующих в США 

(Традиционалистическая рабочая партия, Авангард Америка и др.). 

О своем существовании заявила «Бугалу Бойз» (англ. Boogaloo bois) – 

децентрализованная сеть американских ультраправых антиправительственных 

экстремистских групп
29
. «Бугалу Бойз» организуются преимущественно онлайн, но в 

2020 г. его участники появлялись на протестах: например, на протестах против 

карантина и, в качестве противников, на протестах после гибели Джорджа Флойда. При 

этом практически все они были вооружены, преимущественно автоматическим 

оружием. 

С другой стороны, попытки сформировать военизированные группировки имели 

место и среди афроамериканцев. Примером такой группировки является «Коалиция не 

валяющих дурака» (англ. Not Fucking Around Coalition, NFAC), которая была создана 

еще в 2017 г. 

В 2020 г. члены этой группировки неоднократно появлялись на акциях протеста, 

вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда. По сообщениям СМИ, 4 июля 

2020 г. от 100 до 200 членов NFAC с оружием в руках прошли маршем через парк 

Стоун-Маунтин (штат Джорджия), где расположен крупнейший в мире резной 

барельеф «Мемориал Конфедерации», все работы по созданию которого были 

завершены к 3 марта 1972 г. Барельеф изображает троих лидеров Конфедеративных 

Штатов Америки: президента Джефферсона Дэвиса, генералов Роберта Э. Ли и Томаса 

                                                           
28

  Движение ополчения в США (англ. Militia movement) – общественно-политическое движение 

милитаризированных радикальных группировок в США. Поддерживает идею формирования 

добровольных вооруженных отрядов. Идеология основана на антиправительственных взглядах, 

противодействии ограничению свободы ношения оружия, установленной Второй поправкой к 

Конституции США, которая, помимо свободы ношения оружия, устанавливает, что «хорошо 

регулируемое ополчение необходимо для обеспечения безопасности свободного государства». Для 

членов движения характерно представление о федеральном правительстве США как о тирании, 

ограничивающей конституционные свободы граждан. Проявлениями этой тирании они считают налоги, 

государственное регулирование и любые попытки ограничить право на ношение оружия. Роль 

государства в обществе, по их мнению, должна быть сведена к минимуму. Некоторые группы 

придерживаются конспирологической теории Нового мирового порядка и верят в существование тайного 

мирового правительства, совместно с которым, как они считают, действует федеральное правительство 

США. Политические взгляды членов движения, как правило, являются крайне правыми. Участие в 

«Объединенном марше правых» «ополченцы» обосновывали необходимостью защиты прав 

демонстрантов, зафиксированных в Первой поправке к Конституции США. См.: Jenkins J.P. Militia 

movement // Britannica. URL: https://www.britannica.com/event/militia-movement.  
29

 «Бугалу Бойз» также описывается как часть движения ополчения. Участники «Бугалу Бойз» часто 

идентифицируют себя как либертарианцев и утверждают, что готовятся ко второй гражданской войне в 

США или стремятся еѐ начать, называя эту войну «бугалу» (англ. boogaloo). «Бугалу Бойз» называют 

термином «бугалу» и его вариантами насильственные восстания против федерального правительства или 

насильственные действия по отношению к левым, их политическим оппонентам. «Бугалу Бойз» состоит 

из групп, поддерживающих ношение оружия и настроенных против федерального правительства США.  
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Дж. Джексона на их любимых лошадях (Блэкджеке, Путешественнике и Маленьком 

Гнедом, соответственно).  

Лидером NFAC является некий Джон Дж. Фицджеральд Джонсон, известный как 

«Великий Магистр Джей». «Мы не протестующие, мы не демонстранты. Мы – чѐрные 

ополченцы», – провозгласил он. «Мы здесь, чтобы защитить темнокожее население, 

ведь нападкам подвергается именно оно. В Америке никто не защищает темнокожих 

детей, женщин и мужчин. Создание NFAC было продиктовано необходимостью 

противостоять нарастающей волне полицейского беспредела, насилия на расовой почве 

и несправедливости судебной системы», – подчеркнул он. И далее: «Я хочу, чтобы 

каждого темнокожего, предки которого стали жертвами португальской работорговли, 

признали политическим заключѐнным Соединѐнных Штатов. И обязали США сделать 

одну из двух вещей. Первая – дать нам землю, на которой мы сможем поселиться, 

установить собственное правительство и далее по списку. Другая моя цель – исход в 

Африку, чтобы самим определять свою судьбу, построить собственную нацию и 

получить место в ООН, как и все остальные страны…»
30

. 

Акцент NFAC делает на насильственных методах борьбы. «Движение BLM не 

выражает настроений темнокожего сообщества, – заявил Джон Дж. Фицджеральд 

Джонсон. – Мы полностью от них дистанцировались. BLM не верит в насильственные 

методы. Мы – верим. Чтобы направить этот сигнал, мы выбрали День независимости 

Америки… Моя задача не спасать Америку…  Моя цель куда более великая – не только 

организация исхода темнокожей нации из Америки, но и создание того, что мы назовѐм 

Объединѐнным Государством Африки»
31

. 

В 2020 г. усилили свою активность такие движения, объединяющие в своих рядах 

афроамериканцев, как Партия чѐрных пантер (англ. – Black Panther Party, BPP), Новая 

партии чѐрных пантер (англ. – New Black Panther Party, NBPP), а также «Чѐрные евреи» 

англ. – Black Hebrew Israelites) – группы и секты афроамериканцев США, 

соблюдающие в различной степени предписания иудаизма и отождествляющие себя с 

евреями. 

В этих условиях в СМИ все чаще стали говорить об угрозе раскола США и даже 

начале гражданской войны, которая может уничтожить США в качестве 

государственного образования
32
. Целый ряд аналитиков и вовсе заявил, что 

гражданская война в США уже фактически идет, правда, охватывает она пока только 

информационную среду. 

*** 

О том, что ситуация, которая сложилась в США в 2020 г., оказалась близкой к 

критической, свидетельствовали и опросы общественного мнения. 

                                                           
30

 Цит. по: «Мы верим в насильственные методы». О требованиях NFAC. URL: 

https://colonelcassad.livejournal.com/6039363.html. 
31

 Цит. по: «Мы верим в насильственные методы». О требованиях NFAC. URL: 

https://colonelcassad.livejournal.com/6039363.html. 
32

 Данные высказывания вовсе не новы. Еще в 2018 г. известный британский историк и писатель Нил 

Фергюссон заявил, что в США возможна новая гражданская война. По мнению Н. Фергюссона, 

президентские выборы 2020 года могут расколоть американское общество, в котором уже обостряются 

противоречия и набирает силу «культурный конфликт», а следствием раскола может стать гражданская 

война. В 2018 г. «культурным конфликтом» Н. Фергюссон назвал в том числе ведущиеся в соцсетях 

перепалки, становящиеся все более обостренными. Также Н. Фергюссон проводит аналогию между 

президентскими выборами 1860 и 2020 года. Мнение о возможной гражданской войне поддерживают, по 

его словам, и другие ученые, такие как историк из Института Гувера Виктор Дэвис Хэнсон и др. См.: 

Niall Ferguson. America is exhausted by this new Civil War // The Sunday Times. October 21 2018. URL: 

https://www.thetimes.co.uk/article/americans-are-weary-of-this-new-civil-war-mxbtddgdg. 
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Так, в 2020 г. было зафиксировано значительное увеличение численности тех, кто 

высказывал свое недовольство по поводу происходящего в стране. К примеру, отвечая 

на вопрос The Gallup Organization «В целом, довольны или недовольны тем, как идут 

дела в Соединенных Штатах в настоящее время?», американцы продемонстрировали 

ярко выраженную неудовлетворенность текущей ситуацией в стране. При этом, как 

видно из представленных ниже данных, были достигнуты наименьшие за последнее 

десятилетие показатели (всего 13 %), относящиеся к тем американцев, кто в 

действительности выражает удовлетворенность тем, как идут дела в США. 

 

 
Рис. Удовлетворенность жизнью в США: мнение американцев, 1980-2020 гг. 

Источник: GALLUP. IN DEPTH: TOPICS A TO Z. Satisfaction With the United States. 

URL: https://news.gallup.com/poll/1669/General-Mood-Country.aspx. 

Таблица  

Удовлетворенность жизнью в США: мнение американцев, 2020 г. 

«В целом, довольны или недовольны тем, 

как идут дела в Соединенных Штатах в 

настоящее время?» 

Доволен Не доволен Затрудняюсь 

ответить 

2-5 января 2020 г. 

3-16 февраля 2020 г. 

2-13 марта 2020 г. 

1-14 апреля 2020 г. 

1-13 мая 2020 г. 

28 мая – 4 июня 2020 г. 

1-23 июля 2020 г. 

30 июля 12 августа 2020 г. 

31 августа – 13 сентября 2020 г. 

30 сентября – 15 октября 2020 г. 

16-27 октября 2020 г. 

5-19 ноября 2020 г. 

1-17 декабря 2020 г. 

41 

45 

42 

30 

32 

20 

13 

13 

14 

19 

28 

21 

16 

58 

55 

57 

68 

66 

78 

86 

84 

85 

80 

71 

76 

83 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

3 

2 

2 

2 

2 

1 

Источник: GALLUP. IN DEPTH: TOPICS A TO Z. Satisfaction With the United States. 

URL: https://news.gallup.com/poll/1669/General-Mood-Country.aspx. 
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Серьезный уровень обеспокоенности со стороны американцев, согласно опросам 

общественного мнения, был зафиксирован и в отношении пандемии COVID-19, что 

также не способствует нормализации обстановки в США
33

. 

*** 

Именно в этой обстановке 3 ноября 2020 г. в США состоялось голосование на 

выборах Президента США
34
. В отличие от подавляющего большинства предыдущих 

президентских кампаний в этот раз ее победитель не был известен к моменту 

окончания дня выборов. 

Выяснение результата президентских выборов затянулось на гораздо более 

долгий, чем обычно, срок. Это оказалось связано как с рекордно высокой явкой (на 

выборах была самая высокая явка избирателей, начиная с 1900 года, в частности, из 

предполагаемого количества избирателей, имеющих право голоса – 239247182 человек, 

свои голоса отдали 158381684 человек, что составило 66,7 %), так и с очень большим 

числом голосов, поступивших досрочно и по почте (всего – более 100 миллионов 

голосов), что замедлило их обработку.  

Кроме того, в некоторых штатах было разрешено принимать бюллетени, 

отправленные по почте до выборов, но поступившие в течение нескольких дней после 

выборов.  

Таким образом, на выборах было подано рекордное количество бюллетеней 

досрочно и по почте из-за продолжающейся пандемии COVID-19. В результате 

большого количества бюллетеней, отправленных по почте, в некоторых колеблющихся 

штатах наблюдались задержки в подсчете и отчетности. 

                                                           
33

 Подробнее: GALLUP. IN DEPTH: TOPICS A TO Z. Coronavirus Pandemic. URL: 

https://news.gallup.com/poll/308222/coronavirus-pandemic.aspx 
34

 В тот же день, 3 ноября 2020 г. состоялись также выборы в Конгресс США. 435 (из 435) мест в Палате 

представителей и 33+2 мест (из 100) в Сенате Конгресса США были оспорены. По итогам выборов в 

Сенат Конгресса США сложилась следующая расстановка сил: республиканцы – 50 (-3) мест, демократы 

– 46 (+1) мест. Ранее: республиканцы – 53 места, демократы – 45 мест. По итогам выборов в в Палату 

представителей Конгресса США сложилась следующая расстановка сил: демократы – 222 (-10) места, 

республиканцы – 212 (+15) мест. Ранее: демократы – 235 мест, республиканцы – 199 мест. 5 января 2021 

г. в Джорджии должен был состояться второй тур выборов в Сенат Конгресса США, поскольку ни один 

из кандидатов не получил большинство голосов избирателей.  3 ноября 2020 г. также прошли 

губернаторов (в 11 штатах и 2 территориях США). Большинство штатов также провели выборы в 

законодательные органы. Проходили и другие выборы на местном уровне. Наряду с этим, в некоторых 

штатах состоялись референдумы. К примеру, в Миссисипи был проведен референдум по вопросу о флаге 

Миссисипи – одном из государственном символов этого штата. В 2020 г., на фоне акций протеста в 

США, вспыхнувших 26 мая 2020 г. после смерти Джорджа Флойда, споры о целесообразности 

нахождения символики Конфедеративных Штатов Америки (КША), которые присутствовали на флаге 

штата Миссисипи (флаг состоял из трех равновеликих горизонтальных полос синего, белого и красного 

цветов; в кантоне – боевой флаг армии Конфедеративных Штатов Америки, представляющий собой 

синий косой крест с 13 белыми звездами, окаймленный белым, на красном поле), разгорелись вновь. В 

ходе голосования 28 июня 2020 г. в Сенате и Палате представителей было выдвинуто предложение 

вынести вопрос о смене символа на референдум. С 28 июня по 3 ноября 2020 г. штат не имел флага, 

поскольку двумя палатами парламента Миссисипи было принято решение об его изменении, чтобы он не 

напоминал о боевом флаге армии Конфедеративных Штатов Америки, что многими воспринимается как 

символ расизма. В результате было принято решение сформировать комиссию по разработке нового 

флага, проект которого должен был быть вынесен на голосование среди избирателей. На конкурс на 

новый флаг было прислано более 2000 работ. На заседании 14 августа 2020 г. комиссия объявила, что 

выбрала девять проектов, включающих реку Миссисипи, цветок магнолии, звѐзды и многие другие 

фигуры, значимые для штата. Пять финалистов были объявлены 18 августа 2020 г., а 25 августа 2020 г. 

осталось два проекта – «Флаг Великой реки» и «Новая Магнолия». В итоге 2 сентября 2020 г. комиссия 

проголосовала за выдвижение флага «Новая Магнолия» с девизом «Мы верим в бога» для всеобщего 

голосования 3 ноября 2020 г.  Именно этот проект нового флага штата Миссисипи и был утвержден на 

референдуме 3 ноября 2020 г. («За» – 73 %, «Против» – 27 %). 
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7 ноября 2020 г. победитель все ещѐ не был определѐн в таких штатах, как 

Аляска, Аризона, Джорджия, Невада, Пенсильвания, Северная Каролина. 

Тем не менее именно 7 ноября 2020 г. телеканалы CNN, NBC, Fox News и 

агентство Associated Press объявили о победе Джозефа Байдена в Пенсильвании. После 

этого они объявили, что именно Джо Байден, а не Дональд Трамп одержал победу на 

президентских выборах, обеспечив себе 273 голоса в коллегии выборщиков (при 

минимально необходимых для победы 270). 

Окончательный подсчет голосов избирателей продолжался еще несколько недель. 

К концу декабря 2020 г., по данным обработки 100 % бюллетеней были получены 

следующие результаты: Джо Байден – 81268867 голосов (51,3 % от общего числа 

проголосовавших избирателей), что обеспечило ему 306 выборщиков, Дональд Трамп – 

74216747 голосов (46,9 % от общего числа проголосовавших избирателей), что 

обеспечило ему 232 выборщика
35

. 

В то же время Д. Трамп неоднократно объявлял себя победителем, не признал 

свое поражение, хотя 14 ноября 2020 г. и допустил такую возможность, заявив о 

случаях нарушений на выборах, повлиявших на подсчѐт голосов, и о намерении 

оспорить их результаты в суде. Неоднократно Д. Трамп даже сравнивал президентские 

выборы в США 2020 г. с выборами в странах «Третьего мира». 

Избирательный штаб Дональда Трампа начал инициировать юридические 

процедуры в связи с якобы имевшими место нарушениями при голосовании в 

колеблющихся штатах, таких, как Пенсильвания, Мичиган, Джорджия, Невада и 

некоторых других штатах – Аризоне, Висконсине и др. 

В Пенсильвании штаб Д. Трампа обратился в суд с требованием отменить 

действующее  разрешение учитывать отправленные по почте голоса, которые 

поступили в течение трѐх дней после выборов, а также с жалобой на то, что из-за 

введенных карантинных мер наблюдатели республиканцев были вынуждены 

наблюдать за подсчетом голосов с расстояния в три метра, и из-за этого не смогли 

рассмотреть детали заполнения бюллетеней.  

В Мичигане штаб Д. Трампа настаивал на приостановке подсчета бюллетеней для 

заочного голосования. По его оценке, местные избирательные комиссии нарушили 

закон, продолжая работу несмотря на отсутствие наблюдателей от обеих партий.  

Также в Мичигане представители штаба Д. Трампа подали несколько судебных 

жалоб, попытавшись опротестовать итоги голосования в Детройте. По утверждению 

истцов, наблюдателям не был предоставлен доступ на избирательные участки, и они не 

смогли оценить прозрачность процесса голосования.  

В Джорджии представители штаба Д. Трампа просили суд подтвердить, что 

бюллетени, поступившие после семи вечера в день выборов, не будут учитываться. 

Согласно поданной жалобе, наблюдатель от республиканцев видел, как прибывшие 

позднее бюллетени подмешивали к своевременно поступившим бюллетеням.  

В Неваде представители штаба Д. Трампа подали иск, в котором утверждалось, 

что компьютеры, используемые для проверки подписей избирателей, не исправны, так 

что данные, полученные в результате их работы, не могут быть достоверными. 

Практически все из поданных командой юристов Д. Трампа исков в суды 

Пенсильвании, Мичигана, Джорджии, Невады и некоторых других штатов – Аризоны, 

Висконсина и др. (всего – около 50 исков), где победу одержал Джозеф Байден, были 

отклонены или удовлетворены частично. Отменить результаты выборов ни в одном из 

этих штатов не удалось. 
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9 ноября 2020 г. Генеральный прокурор США Уильям Барр отдал распоряжение 

начать расследование о возможных нарушениях в ходе выборов, правда, только в том 

случае, если сообщения об этих нарушениях подкреплены весомыми доказательствами, 

которые, по его словам, так и не были обнаружены. 1 декабря 2020 г. он заявил, что 

доказательства широко распространенных фальсификаций на выборах отсутствуют
36

. 

Параллельно в различных местах США прошли митинги сторонников Д. Трампа с 

требованием как прекратить якобы имеющую место подтасовку результатов выборов, 

так и пересчитать заново все голоса. В ходе этих акций протеста американцы, отдавшие 

свои голоса за Д. Трампа, напрямую заявляли, что у них украли победу, провозглашая 

лозунг «Остановить кражу!» (англ. – Stop the Steal). 

Решающий раунд борьбы за исход президентских выборов 2020 г. начался после 

того, как 7 декабря 2020 г. в Верховный суд США поступил иск от Генерального 

прокурора штата Техас Кена Пакстона, признать недействительными результаты 

выборов президента в четырех штатах – Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и 

Висконсине. «Эти четыре штата воспользовались пандемией нового коронавируса, 

чтобы оправдать игнорирование федеральных законов и законов штата о голосовании, 

таким образом они исказили результаты всеобщих выборов 2020 года», – заявил                  
К. Пакстон. По его мнению, в США не были соблюдены нормы, касающиеся обработки 

бюллетеней, в том числе присланных по почте. В результате власти Джорджии, 

Мичигана, Пенсильвании и Висконсина «подорвали веру» в честность выборов в США, 

поставили под сомнения итоги голосования, а также нарушили конституцию страны. 

Иск был поддержан целым рядом других штатов, губернаторами которых, как и в 

случае с Техасом, являлись представители Республиканской партии. 

11 декабря 2020 г. Верховный суд США отклонил иск Техаса об отмене 

результатов президентских выборов в четырех штатах США. В Постановлении 

Верховного суда США говорится, что «обращение штата Техас отклонено». 

Указывается, что «Техас не продемонстрировал юридически обоснованного интереса 

относительно того, каким образом другие штаты проводят свои выборы». 

9 декабря 2020 г. результаты президентских выборов в 50 штатах и Федеральном 

округе Колумбия были сертифицированы. 

14 декабря 2020 г. состоялось заседание коллегии выборщиков, сформированной 

по итогам всенародного голосования. В результате большинство выборщиков (как 

ожидалось, 306 против 232) отдали свои голоса за Джозефа Байдена в качестве 

Президента США и Камалу Харрис в качестве Вице-президента США. 

Официальное объявление итогов президентских выборов было назначено на                   

6 января 2021 г. на совместном заседании Сената и Палаты представителей Конгресса 

США. 

Инаугурация нового главы государства традиционно была запланирована на                 

20 января наступающего 2021 г. 

*** 

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, важно подчеркнуть, что в 

настоящее время Соединенные Штаты Америки находится в состоянии системного 

кризиса. 

Этот кризис, который в 2020 г. охватил многие сферы жизни в США, возник вовсе 

не в один момент. Кризисные тенденции формировались в течение предыдущих 

десятилетий, критическая масса постепенно накапливалась и в 2020 г., под влиянием 

пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 все это выплеснулось наружу. 
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Ранее же избрание в 2016 г. в качестве Президента США Д. Трампа являлось 

своеобразным симптомом многих кризисных тенденций, задолго до того момента, как у 

него появился шанс стать дополнительной причиной этих кризисов. 

Соответственно, выборы, состоявшиеся в 2020 г., зафиксировали наличие все еще 

сохраняющегося и даже усиливающегося раскола в американском обществе, что 

является одним из проявлений кризиса, носящего системный характер, хотя, поражение 

Д. Трампа и победа Дж. Байдена все-таки привели к значительному снижению 

активности в масштабах всей страны участников движения Black Lives Matter, чего, 

безусловно, нельзя было бы ожидать в случае другого исхода президентских выборов. 

Уход Д. Трампа с поста Президента США не означает то, что кризис будет быстро 

преодолен. Проблемы, с которыми столкнулись США в 2020 г.  слишком масштабны и 

не могут быть разрешены в течение нескольких месяцев или лет. Легитимность 

избрания на пост Президента Джозефа Байдена находится под большим вопросом, 

десятки миллионов американцев вряд ли будут воспринимать его в качестве законно 

избранного главы государства, учитывая многочисленные, весьма сомнительные 

факты, относящиеся к самой процедуре его избрания.  

Трампизм
37

 также вряд ли исчезнет с политической сцены в современных США. 

Президентские выборы 2016 и 2020 гг. продемонстрировали, что в американском 

обществе есть запрос на политических деятелей с взглядами, которые ярче всего 

выражает Д. Трамп. Есть, соответственно, запрос и на ту повестку дня, которую в 

течение четырех лет нахождения на посту Президента США продвигал Д. Трамп. 

Десятки миллионов американцев, в т.ч. так называемые реднеки
38
, представляющие в 

своем лице глубинную Америку, консервативные по духу, продемонстрировали свою 

поддержку Д. Трампу. 

Отсутствует единство в Демократической партии, представитель которой, – 

Джозеф Байден одержал победу на президентских выборах 2020 г. Все громче в рядах 

демократов заявляют о себе представители крайне левого крыла (демократический 

социализм) – радикально настроенные политические деятели, среди которых 

выделяются члены так называемого «отряда» (The Squad) Александра Окасио-Кортес, 

Ильхан Омар, Айанна Пресли  и Рашида Тлаиб (в настоящее время – члены Палаты 

представителей Конгресса США, после того, как в 2020 г. все четверо были 

переизбраны на новый срок). Все четверо – эффектные женщины из этнических 

меньшинств, яркие публичные фигуры и амбициозные политики: Александрия Окасио-

Кортес из Нью-Йорка, Ильхан Омар из Миннесоты, Аянна Прессли из Массачусетса и 

Рашида Тлаиб из Мичигана. Будучи непримиримыми противниками курса, который с 

2017 г. осуществлял Д. Трампа, они являются сторонницами резкого разворота 

Америки влево. 
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Так или иначе, в наступающий 2021 год Соединенные Штаты Америки вступают 

в обстановке крайне сложной, фактически – в состоянии углубившегося в течение 2020 

г. раскола. Неопределенность, непредсказуемость, отсутствие сколько-нибудь 

значительной стабильности, – главные, пожалуй, характеристики, которые будут 

определять развитие общественно-политической, впрочем, и других сфер американской 

жизни на ближайшие годы.  
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Статья 15 Всеобщей декларации прав человека констатирует право каждого на 

гражданство и на его изменение: «Каждый человек имеет право на гражданство. Никто 

не может быть произвольно лишен … права изменить свое гражданство» [1]. В 

дальнейшем право на гражданство и, таким образом, на исключение состояния 

безгражданства, было формализовано в нескольких международных договорах 

универсального и регионального уровней. Что же касается вопроса о праве на отказ от 
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гражданства как следствии права на его изменение, то таковое не получило 

достаточного развития.  

Многие национальные законы содержат норму о праве на отказ от гражданства, 

однако ни один международный договор ее не регламентирует. Некоторые страны 

навязывают определенные условия отказа от гражданства, например, сохранение 

обязательств по уплате налогов, несение воинской повинности и прочие. Параллельно 

всплывают смежные темы двойного гражданства и апатризма.  

Право на отказ от гражданства актуализировалось в США в XXI веке. 

Исследователями выделяются две причины, объясняющие это явление. Во-первых, 

специфика налоговой системы США, состоящая в том, что налогообложение 

осуществляется не по критерию резидентства, а по наличию гражданства (citizenship 

taxation) [2]. В 2010 г. в США был принят Закон о налогообложении иностранных 

счетов (Foreign Accounts Tax Compliance Act – FATCA). Согласно этому закону, 

иностранные финансово-кредитные организации обязаны сообщать о счетах, открытых 

гражданами США, в Службу внутренних доходов. С тех, кто не соблюдает эти 

требования, подоходный налог удерживается в размере 30 % от суммы полученных в 

США доходов. Банки обязаны маркировать счета, принадлежащие американским 

гражданам, отметкой «U.S. Persons». Это дает возможность Соединенным Штатам 

облагать налогами граждан-нерезидентов в экстерриториальном формате [11]. Для 

уплаты налога требуется заполнить сложные документы, в силу чего многим 

приходится прибегать к помощи финансовых консультантов. Оплата их услуг 

достигает 5 тыс. долл. США за одну налоговую декларацию [3]. Таким образом, для 

постоянно проживающих за границей граждан США наличие тесной правовой связи с 

отечеством стало дорогостоящим и хлопотным занятием. Вторая причина отказа от 

гражданства – радикальная политическая поляризация, наблюдаемая в американском 

обществе в настоящее время. 

 Поэтому цель, преследуемая в публикации, состоит в анализе права на отказ от 

гражданства на примере США. 

Если коснуться вопроса о состоянии международного права относительно 

вопроса о праве на отказ от гражданства, то следует обратить внимание на наличие 

противоречия между правом каждого на гражданство и отсутствием такового на отказ 

от гражданства. В Международном пакте о гражданских и политических правах, 

ратифицированном 172 странами, право на отказ от гражданства не закреплено. Во 

втором пункте 12-ой статьи указывается, что «каждый человек имеет право покидать 

любую страну, включая свою собственную» [4]. Самоочевидно, что приведенная 

формула не подразумевает вероятность изменения гражданства и тем более отказ от 

него. Более того, в третьем пункте 12-ой статьи содержатся обширные ограничения: 

«Упомянутые выше права не могут быть объектом никаких ограничений, кроме тех, 

которые предусмотрены законом, необходимы для охраны государственной 

безопасности, общественного порядка, здоровья или нравственности населения или 

прав и свобод других и совместимы с признаваемыми в настоящем Пакте другими 

правами» [4]. По мнению американского правоведа У.Т. Уорстера (W.T. Worster), эти 

«…обширные и широко трактуемые ограничения позволяют государствам 

ограничивать право на отказ от гражданства» [12, р. 89]. 

США закрепили право на отказ от гражданства еще в 1868 г. в Акте «Об 

экспатриации» (Expatriation Act of 1868) [5]. Цель указанного исторического документа 

состояла в том, чтобы в ответ на выдвигавшиеся европейскими государствами 

требования сохранения верности их бывшими подданными, ныне гражданами США, 

противопоставить принцип преданности новому отечеству. Таким образом, акт «Об 

экспатриации» 1868 г. содержал отказ от средневекового принципа вечной верности 
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сюзерену, типичного для общего права. В законе прямо указывалось, что «право на 

экспатриацию является естественным и неотъемлемым правом всех людей» и «любое 

заявление, инструкция, мнение, приказ или решение любого должностного лица…, 

которое ограничивает, ущемляет или ставит под сомнение право на экспатриацию, … 

объявляется не соответствующим основополагающим принципам этого [США] 

правительства» [5]. Аналогичная позиция содержалась в договоре Берлингейма 

(Burlingame Treaty), заключенном между США и Китаем в том же 1868 г. Обе стороны 

признали «неотъемлемое и неотчуждаемое право человека изменить его дом и 

верность, а также взаимную выгоду... свободной миграции и эмиграции... в целях 

любопытства, торговли или в качестве постоянных жителей» [6]. 

Исходя из целевой установки указанных документов, в них не 

регламентировалась процедура выхода из гражданства. Частично вопрос был решен 

актом «Об экспатриации», принятым Конгрессом в 1907 г. (Expatriation Act of 1907) [7]. 

В нем поднимались проблемы, касающиеся статуса американцев, получивших 

гражданство посредством филиации, но постоянно проживающих за пределами США; 

женщин, вышедших замуж за иностранцев и покинувших страну; детей, родившихся за 

пределами Соединенных Штатов от американских граждан; бипатризма. Раздел 2 

содержал три основания для утраты гражданства США: натурализация в иностранном 

государстве, принятие присяги на верность иностранному государству и для 

натурализованных граждан – проживание в течение двух лет в иностранном 

государстве происхождения или пяти лет в любом другом иностранном государстве. 

Предусматривалось, что гражданство может быть утрачено только в мирное время [7]. 

Самоочевидно, что вопрос утраты гражданства США в Акте «Об экспатриации» 1907 г. 

рассматривался как санкция со стороны государства, а не как право человека. Тем не 

менее Акт «Об экспатриации» 1907 г. имел значение на будущее: он увеличил 

количество опций, которые, в случае их добровольного принятия, могли 

рассматриваться властями в качестве доказательства намерения утратить гражданство 

США. 

В настоящее время процедура, посредством которой человек может отказаться от 

гражданства Соединенных Штатов, регулируется Актом «Об иммиграции и 

гражданстве» (Immigration and Nationality Act), принятым Конгрессом в 1952 г. [10]. 

Управомоченными органами, ответственными за реализацию процесса выхода из 

гражданства, назначаются Департамент внутренней безопасности (Department of 

Homeland Security) и Служба гражданства и иммиграции США (United States Citizenship 

and Immigration Services). Основные требования, предъявляемые к заявителю на отказ 

от гражданства США, сводятся к следующим пунктам: добровольность; личное 

присутствие перед консульским или дипломатическим представителем США в 

иностранном государстве; подписание клятвы/присяги (oath) отречения. Также 

предписывается подача официального заявления установленного образца и некоторых 

иных документов [10]. 

При этом США не соотносятся с нормой международного права, содержащей 

требование к лицу, намеренному отказаться от своего гражданства, предъявить 

доказательство, что он или она получат гражданство в иной стране, то есть не станут 

апатридами.  Вместо этого заявителю вручается официальное уведомление о 

негативных последствиях безгражданства. Указанное обстоятельство объясняется тем, 

что Соединенные Штаты не являются участниками Конвенций ООН о безгражданстве 

1954 г. и 1961 г. и, следовательно, не нарушают свои обязательства в области 

международного права.  

Помимо указанного факта Соединенными Штатами введен налог на 

экспатриацию, известный как налог «на выезд» (exit tax), уплата которого завершает 
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процесс отказа от гражданства [8]. Налог на выезд применяется к тем, кто подпадает 

под средний порог дохода на момент отказа или нарушал налоговые обязательства 

США в течение пяти лет, предшествующих дате отказа от гражданства. Порог 

налогооблагаемого дохода корректируется каждый год с учетом инфляции. Согласно 

данным, почерпнутым на сайте Службы внутренних доходов США (Internal Revenue 

Service), любой человек, чей доход превышает 160 тыс. долларов США в год, подлежит 

налогообложению на экспатриацию [9, р. 1558]. 

Еще одна специфическая черта отказа от гражданства США – перманентный и 

необратимый характер отказа. Имеет место лишь несущественное исключение. В 

частности, оно относится к лицам, утратившим гражданство до наступления 

совершеннолетия. В течение шести месяцев со дня исполнения 18-летия им 

предоставляется право на подачу заявления о восстановлении гражданства [10]. 

Таким образом, право на отказ от гражданства США не опирается на нормы 

международного права и имеет упрощенный сравнительно с другими 

демократическими государствами характер. Практическая реализация этого права 

затрудняется высокой налоговой нагрузкой и фактической невозможностью «отыграть 

ситуацию назад» посредством механизма восстановления гражданства. 
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Аннотация. В статье рассматриваются традиционные отношения США с 
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Внешняя политика США, как официально представляют это власти, вот уже более 

ста лет направлена против наркобизнеса. Их борьба с наркотиками стала наиболее 

примечательной в последние десятилетия ХХ века. В конце 1960-х гг. республиканская 

администрация Р. Никсона (1969-1974) официально объявила «войну против 

наркотиков». Это послужило катализатором для разработки единой внутренней и 

внешней политики, которая имела своей целью борьбу с потреблением наркотиков 

разными слоями общества США, что, в свою очередь, проложило дорогу для 

последующей антинаркотической политики Р. Рейгана, обоих Бушей, У. Клинтона и             

Б. Обамы. Важно отметить, что эта политика борьбы с потреблением наркотиков не 

ставила своей целью увеличение расходов на лечение, не стремилась к выяснению 

причин того, почему определѐнные слои американского общества потребляют разного 

рода наркотики, или улучшение социально-экономических условий жизни людей, но, 

главным образом, направлена против государств-производителей [7, р. 19; 13, pp. 21-22; 

12, p. 173]. 

Именно в середине 1980-х гг., эпоху значительных революционных событий в 

Центральной Америке, США заявили о том, что Революционные Вооружѐнные Силы 

Колумбии – Армия Народа (исп. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército 

del Pueblo, FARC-EP) активно участвуют в колумбийской внутренней и внешней 

наркоторговле [22, pp. 96-103]. Вслед за этим обвинением, которое, как выяснилось 

несколько лет спустя, было ложным, Вашингтон заявил о том, что «торговля 

наркотиками угрожает целостности» и «национальной безопасности США», и была 

принята Директива о Национальной Безопасности № 221: Наркотики и Национальная 

Безопасность от 8 апреля 1986 г. [25, p. 2; 2, p. 48; 26, p. 168; 21, pp. 39, 71, 87-88; 23,           

p. 5]. В это же время американская компания «Occidental» обнаружила на северо-

востоке Колумбии одно из крупнейших месторождений нефти на континенте, и вскоре 

эта страна стала одним из ведущих экспортѐров данного сырья. К 1989 г. 

транспортировка нефти по нефтепроводу Каньо-Лимон выросла на 80 % [21, p. 100]. 

Реализация вышеуказанной Директивы позволила Вашингтону выстроить систему 

«содействия иностранным государствам», а также разрешила американским 

государственным службам и агентствам легально проводить прямые акции военного и 

иного характера в регионах, находящихся за пределами своей национальной 

юрисдикции [2, p. 48; 5, p. 186; 14, pp. 79, 82; 8, p. 170; 25, p. 3]. Американское 

законодательство прямо обозначает индустрию коки «как дело национальной 

безопасности, что позволяет использовать войска США в Колумбии вместе с ЦРУ» [22, 

pp. 96-103]. 

Исходя из указанной выше Доктрины, администрации Рейгана (1981-1989) и 

Джорджа Буша-старшего (1989-1993) побудили страны Андского региона провести 

экономические реформы, которые должны были стимулировать сельскохозяйственных 

производителей к отказу от участия в наркоиндустрии. Все страны региона должны 

были ещѐ шире открыть свои внутренние рынки для увеличения объѐмов торговли, что, 

в свою очередь, должно было способствовать большему развитию латиноамериканских 

стран. Что касается конкретно Колумбии, то для неѐ в качестве главного аргумента 

выдвигалось то, что либерализация экономики приведѐт к сокращению индустрии 

коки, так как рост товарооборота – в совокупности со снижением тарифов – даст 

необходимые средства для сырьевого сектора экономики, что будет содействовать 

развитию и других секторов. Так родился Андский Акт Содействия Торговли и 
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Искоренению Наркотиков (ATPDEA). Этот Акт имел строго обозначенные сроки 
действия – до 31 декабря 2006 г. 

Однако неолиберальные торговые соглашения не привели к сокращению 

выращивания коки. Производство коки является, прежде всего, следствием социально-

экономических условий (нищеты, отстранѐнности от принятия важных политических 

решений, отсутствие социальной инфраструктуры и пр.). Уменьшение ограничений для 

торговли, поскольку они относятся к макроэкономическим барьерам для местных и 

транснациональных корпораций, не гарантирует уменьшения социально-

экономических проблем на низовом уровне. В итоге, преимущественно рыночный 

подход к вопросу сельскохозяйственного производства привѐл просто к выгоде для 

избранного меньшинства собственников, поскольку их доходы выросли. Однако 

некоторые исследователи утверждают, что блага от ATPDEA видны, например, в росте 

колумбийской индустрии выращивания цветов, которая превратилась «в национальный 

бизнес объѐмом в 600 млн долларов, что на сегодня составляет 14 % мирового рынка 

экспорта данной продукции» [24, p. 32]. Но, хотя данный факт демонстрирует, что 

ATPDEA «помог» отдельной отрасли, надо заметить, что работниками данной сферы 

производства по-прежнему, в большинстве своѐм, являются девочки-подростки, 

которые получают менее 60 центов за час своей работы, и у них нет возможности 

получить систематическое образование [6]. Поскольку уровень бедности в Колумбии, 

как в городе, так и на селе, только растѐт, то становится ясно, что ATPDEA, если кому 

и помог, то уж точно не этим молодым женщинам, которые пытаются посредством 

своей работы всего лишь выжить.  

Одним словом, последствия ATPDEA оказались против работников. Хотя 

некоторые отрасли экономики, такие, как, например, индустрия выращивания цветов, 

приветствовали новый курс, гораздо меньше внимания было уделено разрушительным 

социальным последствиям неолиберальной политики. Наблюдался неравномерный 

рост импорта в разных отраслях сельскохозяйственного производства, который, в итоге 

всѐ равно привѐл к дефициту, с которым экономика не смогла справиться. И потому 

сельхозпроизводители опять продолжили или вернулись к выращиванию коки, как 

средству выживания. Таким образом, в целом, ATPDEA поспособствовал развитию 

экономики США за счѐт экономики Колумбии [26, p. 164]. «Статистические данные 

Всемирного Банка свидетельствуют о том, что в промежутке между 1989 и 1993 гг. 

колумбийские тарифы, в среднем, снизились с 44 % до менее чем 12 %, в результате 

чего, соответственно, снизились цены на импортные товары. Поэтому вскоре профицит 

торгового баланса сменился дефицитом. В 1989 г. колумбийский экспорт составлял, в 

целом 7,3 млрд долларов, а импорт – 6,4 млрд., таким образом, доход был, примерно, на 

уровне 1 млрд. долларов. Но спустя всего 9 лет экспорт в объѐме 13,6 млрд долларов 

был перекрыт импортом в сумме 17,5 млрд, в результате чего дефицит составил почти 

4 млрд. долларов. Довольно быстро стало ясно, что политика правительства 

отрицательно воздействует на местного производителя, который оказался неспособным 

конкурировать с высокотехнологичными экономиками развитых стран» [10, p. 45]. 

Поскольку объѐмы выращивания коки увеличивались, коммерческое 

инвестирование в эту отрасль отвлекало внимание от проблемы растущего уровня 

обнищания сельского населения. Колумбия столкнулась с двусторонней эксплуатацией 

дуалистической экономики, бóльшая часть которой связана с наркодолларами. Во-

первых, проблемы в сельскохозяйственной отрасли привели к усилению процесса 

колонизации новых земель для расширения посевов коки. Во-вторых, владельцы 

городской текстильной промышленности и экспортных промышленных предприятий 

стали снижать зарплаты в целях увеличения прибыли [18, p. 113-144; 20, pp. 75-103]. 

Формально «колумбийский легальный и нелегальный экспорт в США значительно 
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вырос», поскольку ATPDEA существенно помог в деле отмывания денег, полученных 

от индустрии коки [26, p. 164]. Всѐ это позволило и дальше оправдывать внешнюю 

политику Вашингтона, выстроенную на основе ранее упомянутой Доктрины № 221, 

развернуть крупнейшую в Западном полушарии контрповстанческую операцию под 

предлогом борьбы против наркотиков. Парадоксальным образом политика 

колумбийского государства по отношению к проблеме коки имела своим результатом 

расширение масштабов наркоиндустрии. Однако почему же принятые меры, 

направленные на организацию «комплексной борьбы с наркоторговлей, начиная с 

ликвидации производства в его истоке» [4], привели только к росту плантаций коки? 

Ответ на этот вопрос заключается в том, что пока Вашингтон и Богота взяли на прицел 

крестьян тех регионов, которые контролировали FARC-EP, Объединѐнные Силы 

Самообороны Колумбии (исп. Autodefensas Unidas de Colombia, AUC) проводили 

масштабное наступление на сельское население, одновременно расширяя свой 

контроль над наркоиндустрией, что имело самые серьѐзные последствия.  

Во-первых, профинансированная США программа распыления ядохимикатов с 

воздуха, безусловно, оказывает серьѐзное влияние на сельское население и природную 

среду Колумбии. Уничтожение крестьянских посевов затруднило способность местных 

общин к самообеспечению, не говоря уже о развитии, что, вполне естественно, стало 

дополнительным побудительным стимулом к продолжению и расширению 

колонизации новых лесных территорий [11; 16, p. 179]. Распыление ядохимикатов с 

самолѐтов вынуждает многих крестьян покидать свои дома, деревни и регионы, что, в 

конечном итоге, приводит только к ещѐ большему распространению плантаций коки на 

новые территории. Поскольку распыление ядохимикатов продолжается, то отравляется 

всѐ большое количество земли и водных источников, что неизбежно сказывается на 

нынешних и будущих возможностях производства пищевых продуктов, здоровье 

людей и экономическом развитии [9, p. 71]. Таким образом, можно смело утверждать, 

что американское и колумбийское государства этими методами ведут настоящую войну 

против бедных.  

Во-вторых, сельское население Колумбии запугано поддерживаемым извне 

государственным насилием. Действуя согласно формуле «лишить рыбу воды», 

колумбийское государство использует финансовую помощь США для разрушения 

«связей крестьян с FARC», выдавливая «крестьян из сельской местности и изолируя их 

от партизан» [15, p. 142]. Редко вступая в прямое столкновение с FARC-EP, 

государство и полувоенные формирования сделали своей главной мишенью крестьян, 

мелких землевладельцев и сельскохозяйственных рабочих, которые предположительно 

поддерживают партизан. Для того чтобы узаконить это беззаконие на национальном и 

международном уровнях, необходимо иметь оправдание, и оно есть: «Хотя "План 

Колумбия" и представлен как план борьбы или войны с наркотиками, на самом деле, он 

направлен против предполагаемых крестьян, симпатизирующих повстанцам, или 

крестьян-партизан, связанных с левыми силами. Использование полувоенных 

формирований для репрессий по отношению к гражданским лицам позволяет 

Вашингтону и их военным клиентам отрицать своѐ непосредственное участие в этом. 

Вашингтон иногда даже порицает полувоенных, одновременно поставляя им оружие, 

деньги, оказывая покровительство через колумбийское военное командование» [16, p. 

179]. Американская помощь Колумбии с 2001 г. по 2011 г. составила 6 704 млн долл., 

из которых 79 % пошло на военное оснащение и только 21 % на социальные нужды [1, 

с. 155]. Такая политика способствовало появлению огромного количества жертв 

гражданской войны. Стоя на страже иностранных политических и экономических 

интересов, колумбийское государство очень боится любого усиления поддержки 

FARC-EP [16, p. 40]. В результате «раскола в условиях гражданской войны, 
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установилось определѐнное равновесие сил между олигархией и военными, с одной 

стороны, и крестьянами и партизанами – с другой» [16, p. 122]. Такая ситуация, 

разумеется, иметь большой революционный потенциал. Только в тесном единстве с 

народом FARC-EP могут развивать свой освободительный и трансформационный 

проект, и потому та подлинная гражданская война, которая имеет место в Колумбии – 

это не война против наркотиков, а против вполне реальной угрозы революции снизу.  

Вопреки общераспространѐнному мнению, результатом реакции 

господствующего класса является рост численности рядов FARC-EP и массовой 

поддержки на местах. Не имея защиты, крестьяне очень быстро сталкиваются с угрозой 

поголовного уничтожения, и потому столь же быстро партизаны доказывают, что 

только они «есть единственная сила, которая может защитить крестьян» [3, p. 68]. В 

этом и заключается основная причина, по которой сельское население периодически 

переходит или остаѐтся на территориях, подконтрольных FARC-EP. Соответственно, 

всѐ большее количество людей вовлекается в процесс обсуждения/осмысления 

социальных условий существования, политической ситуации в стране, истории 

вмешательства США во внутренние дела латиноамериканских стран и общей 

обстановки в стране. Такого рода ситуация, безусловно, благоприятствует «развитию 

антиимпериалистического сознания», что приводит определѐнные слои общества к 

союзу с FARC-EP [16, p. 179]. И это вновь доказывает актуальность классового подхода 

и геополитическую значимость марксизма в современных условиях. Вашингтон боится 

того, что марксистское повстанческое движение сумеет захватить власть в Колумбии, и 

тогда сама суть империализма будет поставлена под угрозу.  

Третьим последствием является быстрой рост объѐмов выращиваемой коки. Через 

несколько лет после принятия Директивы по Вопросам Национальной Безопасности           

№ 221 Вашингтон заявил о том, что масштабы культивирования коки сократились, что 

является прямым результатом американского вмешательства в ситуацию. Однако, к его 

великой досаде и замешательству, независимые исследования показали, что 

производство кокаина за это время, в действительности, выросло в 2,5 раза [21, p. 83]. 

И это можно доказать тем, что AUC получали до 4/5 своих доходов из наркоторговли и 

контролировали около половины наркобизнеса в стране [17, p. 409]. 

Таким образом, можно отметить, что культурно-исторические истоки 

формирования проблемы наркобизнеса и взаимоотношений его участников тесным 

образом переплетаются с геополитическими задачами США по сохранению гегемонии 

в Латинской Америке и, в частности, в Колумбии. Желание исключить угрозу в лице 

партизанских формирований с марксистскими взглядами, как альтернативы 

существующей и зависимой от Вашингтона колумбийской власти, привело к 

поощрению мер насилия в борьбе с повстанцами и поддержке полувоенных 

формирований. 
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Аннотация. Происходившие в США в XX веке дискуссии об историческом 

образовании в школе следует рассматривать в общественно-политическом и 

идеологическом контексте. В первой половине XX века право выражать 

общественный запрос на то, какая история нужна в школе, взяли на себя 

консерваторы. С 1960-х годов инициатива стала переходить к либералам. Цель 

преподавания истории они видели в воспитании критически мыслящих граждан, 

способных участвовать в реформировании общества.  Однако попытки модернизации 

исторического образования постоянно сталкивались с «историческим 

фундаментализмом». Он представлял собой убеждение в том, что в школе возможна 

только сакральная история – патриотический нарратив, внушающий уважение к 

американским институтам и ценностям. 
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WHAT HISTORY IS NEEDED AT SCHOOL: 

DISCUSSIONS IN THE USA IN THE TWENTIETH CENTURY 

 

Abstract. Discussions about historical education in schools that took place in the 

United States in the twentieth century should be considered in a socio-political and 

ideological context.. In the first half of the 20-th century, conservatives took over the right to 

express the public demand for what kind of history is needed in school. Since the 1960‟s, the 

initiative began to pass to the liberals. They saw the purpose of teaching history as educating 

critical-minded citizens who were able to participate in the reform of society. However, 
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attempts to renew the historical educstion were constantly confronted with the "historical 

fundamentalism". It represented the belief that only sacred history is possible in school – a 

patriotic narrative that inspires respect for American institutions and values. 

 

Key words and phases: USA, historical education, discussions, conservatives, liberals. 

 

Дискуссии об историческом образовании в школе периодически возникали в 

США на протяжении XX века. Изучение содержания, состава участников и 

особенностей этих дискуссий позволяет выявить общественные представления о 

смысле и задачах истории в школе, а также  определить лежащие в их основе идейно-

политические позиции.  

Первый массовый всплеск общественного интереса к тому, что изучают 

американские дети на уроках истории, наблюдался в 1921 году, когда началась 

кампания за изъятие из школ учебника «Американская история», автором которого был 

историк-прогрессист, профессор Колумбийского университета Дэвид Маззей. Будучи 

сторонником идей «прогрессивной педагогики», Маззей считал, что школа должна не 

только готовить молодых американцев к жизни в реальном обществе, но и к тому, 

чтобы они могли влиять на общественные процессы. Ученый доказывал, что на уроках 

истории дети должны не заучивать факты, а анализировать источники, сопоставлять 

различные свидетельства, высказывать собственные суждения и на основе этого 

формировать самостоятельное критическое мышление [7, p. 45].  

Учебник Маззея отличался очевидной новизной. В нем показывалось, как 

устроено общество и как оно и функционирует.  При этом подчеркивалось, что в 

обществе постоянно происходит столкновение интересов различных социальных групп. 

Учебник нацеливал учащихся на поиск исторических корней современных социальных 

и экономических проблем США. В числе острых тем были такие, как подчинение 

правительства трестами, разорение природных ресурсов, проблема бедности, В таком 

подходе к учебному материалу проявлялся, по выражению Ф. Фитцджеральд, 

«реформаторский инстинкт» ученого [3, p. 57].  

В то же время в трактовке и оценке ряда исторических событий и явлений Маззей 

выступал как консерватор. Такие темы, как Гражданская война и Реконструкция, 

освещались с позиций традиционной историографии, особенно школы Даннинга. К 

примеру, Маззей критиковал второй цикл поправок к Конституции и деятельность 

республиканских правительств в южных штатах в период Реконструкции. Он 

настороженно относился к рабочему движению. Кроме того, в учебнике Маззея 

содержались откровенно расистские высказывания и оценки [3, р. 66; 6, p. 150; 7, p. 27].  

Это говорит о том, что взгляды Маззея были достаточно противоречивыми.  

Учебник Дэвида Маззея попал под огонь критики многочисленных организаций 

патриотического толка. Особенно активно выступали «Объединенные дочери 1812 

года», «Сыны американской революции», «Ветераны иностранных войн» и 

«Американский легион». В ходе этой кампании была создана еще одна патриотическая 

организация, выступавшая в роли общественного цензора – «Лига за сохранение 

американской истории». Одни уличали Маззея в большевистской индоктринации 

молодежи, другие – в пробританских симпатиях [7, p. 28]. Первое обвинение не имело 

под собой никакой почвы, второе возникло в характерной для Америки тех лет 

атмосфере англофобии и основывалось на предвзятом понимании некоторых 

положений и метафор в тексте учебника. Главное утверждение всех критиков, состояло 

в том, что учебник являлся антипатриотическим. По их мнению, в книге были сведены 

к минимуму или вовсе опущены многие герои, события и принципы, являющиеся 

священными для американцев [7, p. 29].  
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Представители Американской исторической ассоциации выступили в защиту 

ученого, доказывая абсурдность выдвигавшихся против него обвинений. Правда, 

академические историки не смогли, да и не пытались убедить общественность в праве 

автора на интерпретацию исторического материала. Тем не менее учебник Маззея 

продолжал издаваться вплоть до 50-х годов. Но в некоторых школьных округах, где 

консерваторы имели большое влияние, учебник был изъят из школ, а некоторые 

суперинтенданты и учителя были уволены. 

В рассмотренном случае есть весьма примечательная черта. Впервые довольно 

ясно  было сформулировано представление о том, какая история должна преподаваться 

в школе. Его выразили лидеры и активисты консервативных организаций. Именно с их 

подачи получил легитимацию исторический нарратив, основанный на стандартном 

наборе имен, событий и принципов, необходимых для формирования американского 

патриотизма. Анализ и интерпретация фактов отвергались. К подобному 

представлению применимо такое определение, как «исторический фундаментализм», 

данное Джил Лепоре [4, p. 16]. 

В конце 30-х годов прокатилась еще одна шумная кампания против преподавания 

«лживой истории». На этот раз объектом критики правых стали учебники педагога-

реформатора Гарольда Рагга. Автор не был профессиональным историком. Тем не 

менее его учебники по обществознанию содержали исторические сюжеты, 

необходимые для понимания причин текущих социальных проблем – проблемы 

социального  неравенства, социальных последствий индустриализации, иммиграции 

[11, p. 18].  

 Консерваторы усмотрели в учебниках Рагга умаление американских героев, 

критику Конституции, осуждение системы частной собственности, подрыв 

традиционной морали. Не обошлось без обвинений автора в распространении 

коммунистических идей. Стражами национальных мифов явились «Американская 

федерация рекламодателей», «Национальная ассоциация производителей», журнал 

«Либерти» и другие правые организации [7, p. 43].  

Представители академического сообщества и некоторые демократические 

организации поддерживали ученого. Но их реакция оказалась слабой по сравнению с 

консолидированным выступлением консерваторов. На этот раз правые добились 

прекращения издания «опасной книги». Принципы «исторического фундаментализма» 

и сакральной истории вновь восторжествовали.  

В 40-50-е годы заметных общественных дискуссий в США о преподавании 

истории не происходило. В американской исторической науке в тот период 

господствовала теория «согласованных интересов», а в школе – соответствовавший 

этой теории патриотический нарратив, который демонстрировал неуклонное движение 

страны по пути свободы, демократии, и процветания. 

 В 1960-е годы ситуация резко изменилась. Катализатором изменений стали 

массовые общественно-политические движения и, прежде всего, движение за 

гражданские права афроамериканцев. Одной из важнейших задач преподавания 

истории стало включение исторического и культурного опыта расовых меньшинств в 

учебный материал. Деятели афроамериканских организаций обратили внимание на 

неудовлетворительное положение с учебниками истории. Они доказывали, что авторы 

по-прежнему находятся в плену расистской идеологии и игнорируют черных 

американцев как субъектов истории.  

В 1962 году в Детройте местное отделение Конгресса за расовое равенство 

выступило за изъятие из школ города учебника «Наши Соединенные Штаты: оплот 

демократии». Лидеры организации утверждали, что учебник своим карикатурным 

изображением черных персоналий оскорбляет «каждого негра Детройта» [6, p. 268, 
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271]. Кампания протеста получила общенациональный резонанс. В результате был 

достигнут временный компромисс. В качестве дополнения к учебнику было написано и 

издано пособие «Борьба за свободу и права: негры в американской истории» » [6,                

p. 281].  

В первой половине 1960-х годов требование полного и правдивого освещения 

истории расовых меньшинств в учебной литературе выдвигали некоторые либеральные 

общественно-политические организации, деятели ряда выборных местных органов 

образования, члены легислатур штатов и федеральные конгрессмены [6. р. 280, 295]. Но 

особую роль в движении за создание интегрированных учебников сыграли ученые-

историки. В 1964 году комиссия, состоявшая из шести историков Калифорнийского 

университета в Беркли, которую возглавлял Кеннет Стамп, представила Совету по 

образованию штата Калифорния отчет «Негр в американской истории». В нем 

содержался анализ учебников истории. Вывод комиссии состоял в том, что негр 

фактически остается «невидимкой» в американской истории. Ученые приводили 

примеры искажений истории а также замалчивания важных эпизодов, касавшихся 

черных американцев. В отчете указывалось на две основные причины такого 

положения – стремление издателей угодить консервативным белым южанам, а также 

широко распространенные в обществе расовые предрассудки [12, p, 1, 7]. 

 Откликом на новые настроения и требования стал учебник «Земля свободы: 

история Соединенных Штатов», впервые изданный в 1966 году. Авторы Джон Кохи, 

Джон Франклин и Эрнест Мэй, создали действительно инклюзивный учебник, в 

котором история меньшинств рассматривалась как составная часть истории 

американской нации. История США трактовалась в учебнике с леволиберальных 

позиций. В нем прямо говорилось о несоответствии американских демократических 

идеалов и реальной практики. Авторы говорили о необходимости борьбы за лучшую 

Америку Они не скрывали симпатий к движению за гражданские права [1, p. 614, 619]. 

Острая дискуссия вокруг учебника «Земля свободы» разгорелась в Калифорнии. 

Среди критиков учебника преобладали представители консервативных женских и 

религиозных организаций. Вновь, как в  20-е и 30-е годы, авторов обвиняли в 

симпатиях к коммунизму, в подрыве гордости за прошлое Америки, в возбуждении 

классовой вражды.  Некоторые критики, по их собственному признанию, не держали 

учебник в руках, но уверенно заявляли, что он содержит искаженную историю, 

направленную против американских патриотов и традиций [5, p. 63-64]. Критики 

затрагивали и расовую тему. Одни утверждали, что неграм в учебнике уделено 

слишком много внимания, попутно замечая, что авторы ставят на первый план 

радикальных черных деятелей. Другие соглашались с тем, что межрасовые отношения 

нуждаются в улучшении, но выражали сомнение в том, что этого можно достичь, 

«муссируя прошлые несправедливости или вновь и вновь поднимая тему «угнетенных 

негров» [5, p. 63].  

Кампанию против учебника возглавлял суперинтендант штата Максвелл 

Рафферти, известный в США как специалист по проблемам педагогики. Его взгляды на 

преподавание истории находились в рамках «исторического фундаментализма». Он 

был убежден в том, что школьный курс истории должен строиться на изучении 

главных фактов, почитании национальных героев и незыблемых ценностей, утверждал, 

что для воспитания патриотов необходимо создавать позитивный образ своей страны 

[9, p.30]. При этом Рафферти поддерживал необходимость создания мультирасовых по 

своему содержанию учебников, но при условии, что в них не должно быть материала, 

способного навредить сознанию черных детей или нарушающего представления о 

расовой гармонии [6, p. 301]. Такая позиция нашла немало сторонников, особенно 
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после вспышки расовых беспорядков в Уоттсе, черном районе Лос-Анджелеса, в 1965 

году. 

Тем не менее  либеральные идеи и принципы, содержавшиеся в учебнике «Земля 

свободы» нашли немало сторонников в научно-педагогической среде. Кроме 

Калифорнии, он был принят еще в 17 штатах, преимущественно Севера и Востока 

США [5, р. 59]. После «Земли свободы» учебники нового поколения  стали наполняться 

материалом по истории расовых меньшинств в США. Но этот материал включался в 

рамки старого патриотического нарратива. Идеи критической интерпретации 

ипрошлого еще долго не могли утвердиться в преподавании истории. 

Беспрецедентная по масштабу и остроте дискуссия о школьной программе 

истории развернулась в США в 90-е годы. В нее были вовлечены академические 

историки, учителя, журналисты, политики, представители множества общественных 

организаций. Поводом для дискуссии стали Национальные стандарты по истории для 

американских школ. Документ был создан Национальным советом по истории в 

школах при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, председателем которого 

был профессор Гэри Нэш В разработке стандартов принимали участие представители 

более 30 общественных организаций. Но главную лепту в содержание стандартов 

внесли историки, стоявшие на либеральных позициях.  

Итоговый документ, по сути, представлял либеральную программу модернизации 

исторического образования. Она строилась с учетом кардинальных изменений в 

исторической науке, произошедших в предыдущие три десятилетия. Реформаторы 

считали, что с унифицированной версией истории покончено навсегда, следовательно, 

в школе необходимо изучать исторический опыт всех классов и групп общества с 

упором на те, которые прежде являлись дискриминируемыми. Программа вобрала в 

себя идеи и принципы мультикультурализма. Историю США следовало рассматривать 

сквозь призму взаимодействия представителей всех рас, этносов и культур, которые 

рассматривались как равные по своему значению для истории страны. Стандарты по 

истории нацеливали на формирование у школьников исторического мышления, 

развития у них навыков анализа и интерпретации источников, самостоятельного 

исследования [8, p. 4].  

Консервативная реакция на стандарты по истории не заставила себя долго ждать. 

Сигнал к атаке в конце 1994 года дала Линн Чейни, бывшая глава Национального 

фонда гуманитарных наук. Она обвиняла составителей документа в предвзятом 

подборе исторических фактов и персоналий, в игнорировании американских 

государственно-политических институтов и выдающихся деятелей, в создании мрачной 

картины национальной истории [2].  

Критики Национальных стандартов, как правило, придерживались 

традиционалистского понимания смысла преподавания истории. Вновь и вновь 

говорилось о необходимости патриотического воспитания историей, о том, что на 

уроках истории надо изучать «объективные факты», составляющие общий багаж 

знаний, национальные ценности, американских героев и достижения страны.  

Несмотря на то, что многочисленные выступления консерваторов носили 

излишне эмоциональный характер, в них все же содержались некоторые рациональные 

и обоснованные мысли. Консерваторы уловили прямую связь обсуждаемой темы с 

проблемой национальной идентичности.  Они доказывали, что в школе должна 

преподаваться история, объединяющая всех американцев. Предложенная либералами 

программа, с ее акцентом на расу, класс и гендер, по их оценке, не соответствовала 

такой задаче. Консерваторы враждебно относились к идеям мультикультурализма, 

пронизывавшими Национальные стандарты, усматривая в них вирус сепаратизма и 

угрозу балканизации Америки [13]. Мультикультурный крен Национальных стандартов 
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не одобряли и некоторые авторитетные историки. Так, Артур Шлезингер-младщий 

утверждал, что тезис о равной значимости всех культур в истории США является 

изначально неверным [10].  

 Утверждения реформаторов о том, что их программу обновления исторического 

образования в школе полностью  поддерживает историко-педагогическое сообщество и 

широкая общественность, отражали скорее желаемое, нежели реальность. Дискуссия 

показала живучесть традиционного понимания изучения  истории. Тем не менее многие 

либеральные идеи продолжали проникать в школы через учебники и учебные 

программы. 

Подводя итоги, следует отметить, что возникавшие на протяжении XX века в 

США дискуссии о школьном историческом образовании свидетельствовали о 

периодических всплесках общественного интереса к этой проблеме. Все 

рассмотренные дискуссии носили не академический, а общественно-политический 

характер. Разногласия, как правило, были обусловлены идеологическими убеждениями 

участников. В первой половине XX века право выражать общественный запрос на то, 

какая история нужна в школе, присвоили себе консерваторы и их организации. С 60-х 

годов инициатива стала переходить к либералам, считавшим, что конечной целью 

преподавание истории имеет воспитание информированных, самостоятельно 

мыслящих граждан, готовых участвовать в реформировании общества. Однако попытка 

реализовать эту задачу столкнулась с чрезвычайно живучим представлением о том, что 

в школе возможна только единая, непротиворечивая, версия истории, внушающая 

уважение к американским институтам и ценностям. 
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СТРАТЕГИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ США ПО РАБОТЕ 

 С ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 2020 ГОДА 

 

Аннотация. В данной статье на основе анализа комплекса мер,  применяемых 

университетами  США в отношении иностранных обучающихся в условиях 

распространения COVID-19, определяется модель стратегии высших учебных 

заведений США в отношении контингента иностранных студентов. Высшие учебные 

заведения вынуждены адаптировать учебные программы, а также готовиться к 

тому, что им придется столкнуться с новыми еще большими сложностями ввиду 

распространения и скорости заражения коронавирусной инфекцией и экстренному 

реагированию в случае вспышки COVID-19 в кампусе. В заключение авторы 

исследования определяют особенные характеристики усредненной модели стратегии 

высших учебных заведений США по работе с контингентом иностранных студентов. 
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США, иностранные студенты, международная академическая мобильность, пандемия 

COVID-19. 
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Abstract. The authors examine a set of measures applied by the United States 

universities to the international students in COVID-19 condition and determine the strategy of 

the U.S. higher education institutions to the international students. The U.S. universities have 

to adopt their academic programs and be prepared to face new challenges of coronavirus 

spread and emergency response in case of COVID-19 outbreak in campus. In conclusion the 

authors define the specific features of the U.S. higher education institutions strategy to 

international students.        

 

Key words and phrases: U.S. educational policy,  U.S. higher education institutions 

strategy, international students, international academic mobility, COVID-19 pandemic. 

 

Весной 2020 года мир столкнулся с новым вызовом – с глобальным 

распространением новой коронавирусной инфекции – пандемией COVID-19. Основным 

методом борьбы с распространением вируса в большинстве стран мира стала 

национальная и индивидуальная самоизоляция, подразумевающая закрытие границ 

государств, изоляцию резидентов по месту жительства, перевод важнейших, 

обеспечивающих функционирование государственной системы процессов в 

дистанционный формат. Локдаун затронул все без исключения социальные сферы 

государств. Не исключением стала и система высшего образования США, которой в 

экстремальных условиях было необходимо адаптироваться к новым реалиям. Следует 

отметить, что сфера высшего образования Соединенных Штатов оказалась одной из 

немногих сфер в США, наиболее подготовленных к переводу большинства своих 

процессов в онлайн. Меры и инструменты, которые были реализованы американскими 

вузами для обеспечения бесперебойной работы системы высшего образования, 

оказались успешными, но, очевидно, будут иметь и эффекты, которые еще предстоит 

оценить. 

Продолжающийся кризис, связанный с распространением коронавирусной 

инфекции, оказал негативное воздействие на академическую мобильность США. 

Иностранные студенты оказались в условиях принятия непростых решений: многие 

иностранцы в США не смогли вернуться домой по причине закрытия границ, а те, кто 

уже оказался в своей стране, приняли решение остаться, понимая, что в следующем 

семестре уже не смогут продолжить обучение непосредственно на кампусе в 

американском вузе. Абитуриенты также столкнулись с необходимостью принять 

решение о зачислении в вузы США и обучении в неопределенном на момент принятия 

решения формате или переносе, если это допустимо зачисления в более поздней 

перспективе. 

В настоящем исследовании определяется модель стратегии высших учебных 

заведений США в отношении контингента иностранных студентов. Выявляются 

особенные характеристики усредненной модели вузов США. 

С обозначенной целью в исследовании анализируются меры, принимаемые 

высшими учебными заведениями США в условиях пандемии: 1) направленные на 

обеспечение образовательного процесса для иностранных студентов, которые в этом 

учебном году продолжают образование в университетах США, 2) направленные на 

работу с иностранными студентами, только поступившими для обучения в высшие 

учебные заведения США. 

Методология. 
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Анализ доступных мер, их набора и комбинаций мер,  применяемых 

университетами  США в отношении иностранных обучающихся в условиях 

распространения COVID-19, проведен на основе Руководства для высших учебных 

заведений со студентами, участвующими в международных программах обмена 

или программах обучения за рубежом (Guidance for Institutions of Higher Education 

with Students Participating in International Travel or Study Abroad Programs), 

опубликованного Центром по контролю и профилактике заболеваний [2]. Центр по 

контролю и профилактике заболеваний  (the Centers for Disease Control and Prevention) 

является агентством, контролируемым Министерством здравоохранения США 

(Department of Health and Human Services), которое совместно с Рабочей группой по 

борьбе с коронавирусом Администрации президента США, Национальным 

координационным центром реагирования в чрезвычайных ситуациях ( the National 

Response Coordination Center) выполняет координирующие функции в борьбе с 

пандемией COVID-19 на территории США. 

Анализ применяемых мер проведен на основе анализа информации и 

статистических данных опроса Открытые двери – отчет по международному 

образовательному обмену (Open Doors. Report on International Educational Exchange), 

проведенном Институтом международного образования. В данном опросе приняли 520 

высших учебных заведений США с общей численностью 550.000 иностранных 

студентов [1]. Разработка стратегий и комплекса мер,  принимаемых высшими 

учебными заведениями США в условиях распространения COVID-19 для поддержки 

иностранных студентов, находящихся в настоящее время в кампусе, иностранных 

студентов, планирующих получить высшее образование в США, а также студентов 

США, которые планируют учиться за рубежом, осуществляется на основе сбора и 

анализа информации, собранной негосударственными институтами США. Основную 

аналитическую функцию выполняет Институт международного образования (The 

Institute of International Education – IIE), который изучает влияние коронавирусной 

инфекции на международный образовательный обмен в высших учебных заведениях 

США.  

Осенью 2020 года учебные заведения США начали учебный год в новой 

реальности. Большинство  университетов применили гибридный подход для 

обеспечения образовательного процесса всех обучающихся, совместив обучение в 

виртуальном пространстве с очным обучением в особых формах. 

В целях исследования необходимо следующим особым образом охарактеризовать 

студента американского высшего учебного заведения: студент вуза США – это 

обучающийся, зачастую не являющийся постоянным резидентом города расположения 

вуза. Принимая во внимание традиционную крайне высокую 

академическую/образовательную мобильность американских граждан, выражающуюся 

в проживании обучающегося в период школьного обучения в одном городе, и обучение 

в высшем учебном заведении уже в другом городе или штате США в зависимости от 

интересов и возможностей студента. Это же определение характеризует и иностранного 

студента, который в обычных условиях временно прибывает в город расположения 

вуза. Важно подчеркнуть, что национальная/государственная принадлежность в 

контексте данной статьи нерелевантна. Для вуза студенты будут обладать двумя 

следующими характеристиками: проживающими на территории кампуса или 

проживающими за его пределами. Единственным отличием будет служит 

необходимость для иностранного студента въехать на территорию США для обучения. 
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Обе группы обучающихся равным образом посещают занятия. При переходе 

образовательного процесса полностью в виртуальное пространство указанное выше 

отличие нивелируется – место нахождения студента перестает быть релевантным, но 

побуждает вуз учитывать его при построении сетки учебных занятий. 

Однако гибридный подход охватит и американских, и иностранных студентов, 

которые или остались на территории США или смогли въехать для обучения. 

Представляется возможным выделить ряд аспектов, в отношении которых были 

приняты комплексы мер непосредственно высшими учебными заведениями США в 

ответ на вызов распространения коронавирусной инфекции, а также их решения, 

которые оказали наибольшее влияние на международную студенческую мобильность и 

обучение граждан США за рубежом. 

Формат обучения.  

По данным опроса, проведенного Институтом международного образования 

США, около 92 % заведений высшего образования США кардинально изменили свой 

привычный режим обучения в новом академическом году. Большинство вузов США, а 

именно 87 % в новом осеннем семестре решили перейти на смешанную/гибридную 

модель обучения, предполагающую как виртуальное, так и очное обучение 

иностранных студентов. Смешанная модель обучения предлагает достаточно 

ограниченную работу в лабораториях или научных центрах университетов с 

большинством лекций в формате он-лайн. Полностью перейти в формат онлайн 

приняли решение только 5 % университетов [3]. 

Смешанная или гибридная модель обучения, которую университеты США в 

новом учебном году предложили своим студентам, в большинстве случаев с 

различными вариациями обладает следующими характеристиками: 

1) сокращение очных занятий в комплексе университета до 20 % от общего 

учебного плана; 

2) установление предельной допустимой численности студентов, 

находящихся во время занятия в аудитории (оптимальным показателем считается не 

более 8 студентов в аудитории единовременно); 

3) очное проведение только определенных видов деятельности, таких как 

лабораторные или практические занятия. 

Образовательная деятельность.   

Представляется важным отметить тот факт, что большинство вузов, выбравших 

смешанную форму обучения в новом учебном году, еще весной в начале пандемии 

были не готовы и не планировали переходить на смешанный тип обучения. По данным 

опроса, проведенного в марте 2020 г. [4], 86 % высших учебных заведений США 

предложили перейти полностью на он-лайн обучение в новом учебном году, только 20 

% вузов еще весной определили смешанную модель обучения в качестве приоритетной. 

Однако, проведя анализ, изучив опыт разных вузов администрации высших учебных 

заведений, пришли к выводу о целесообразности применения именно гибридной 

модели обучения. Данные опроса, повторно проведенного в июле 2020 г., 

свидетельствуют о том, что 87 % университетов в новом году планировали перейти на 

смешанный формат обучения [5].  Данный факт, в первую очередь, свидетельствует о 

гибкости вузов и их готовности адаптировать образовательный процесс под текущие 

внешние условия, чтобы не потерять местных и иностранных студентов и предложить 

им возможности обучения вне кампуса. 
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В тоже время это говорит о возможности и способности американских 

преподавателей и студентов применять современные технологии для образовательного 

процесса, о наличии развитых технических навыков с обеих сторон образовательного 

процесса. 

В новом учебном семестре большинство учреждений высшего образования 

продолжают ограничивать доступ в свои здания и офисы в течение всего семестра. 

Однако в некоторых вузах, с одной стороны, был ограничен доступ преподавателей, 

сотрудников и студентов, а с другой стороны, некоторые лабораторные работы 

возобновились, особенно, если они связаны с исследованием COVID-19. 

Минимальное количество учебных заведений (около 25) оказались не готовы к 

изменению привычного режима обучения и были вынуждены отменить все занятия в 

новом учебном году. Около 6 учебных заведений с численностью менее 5.000 

иностранных студентов продолжили проводить занятия исключительно очно, тем 

самым практически полностью потеряв иностранных студентов, которые не смогли 

пересечь границу и въехать на территорию США. 

Таким образом можно говорить о том, что большая часть вузов США достаточно 

оперативно смогла отреагировать на чрезвычайную ситуацию распространения 

COVID-19 и перевести значительную часть занятий в виртуальное пространство. 

Связано это с тем, что в системе высшего образования США достаточно давно и 

успешно функционируют не только отдельные он-лайн курсы, но и дистанционные 

программы, дающие возможность получить степень бакалавра или магистра наук без 

очного присутствия иностранного студента в университете. 

Внеобразовательная деятельность. 

Высшие учебные заведения характерны развитой и активной внеучебной 

деятельностью, реализуемой как вузом, так и студентами, которая выполняет значимую 

профессиональную, социальную, воспитательную и другие дополнительные функции. 

В случае с вузами США переоценить такую функцию деятельности вуза сложно. Вузам 

потребовалось адаптировать такой вид деятельности тоже. Среди различных 

мероприятий, запланированных в новом учебном году, отменены около 76 % 

масштабных мероприятий на территории кампусов, остальные перенесены в 

виртуальное пространство, разрешенными остались только малочисленные собрания 

при должном социальном дистанцировании. 

Около 25 % университетов были вынуждены полностью закрыть здания 

университетских кампусов, административных офисов для внеучебной деятельности и 

общежитий. Однако большинство учреждений закрыли объекты для открытого 

доступа, при этом основным сотрудникам, обеспечивающим и поддерживающим 

жизнедеятельность вуза, к примеру,  обслуживающему персоналу, технической 

поддержке, а также профессорско-преподавательскому составу вход на территорию 

вуза и доступ к своему рабочему пространству был разрешен при условии соблюдения 

строгих мер безопасности. Международные и внутренние академические поездки 

преподавателей и сотрудников университетов были отменены. 

Размещение иностранных студентов. 

Особо остро встал вопрос о размещении иностранных студентов в 

университетских общежитиях. Некоторые вузы, закрывшие общежития, не смогли 

предложить варианты размещения иностранным студентам, оставшимся на территории 

США из-за закрытия границ. Однако в большинстве вузов у иностранных студентов 

была возможность остаться в студенческих общежитиях на период летних каникул. 
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Этот положительный показатель говорит о том, что вузы смогли гарантировать своим 

иностранным студентам то, что они смогут беспрепятственно продолжить обучение в 

новом учебном году. Более того, в соответствии с рекомендациями Министерства 

здравоохранения США вновь прибывшим иностранным студентам предлагалось 

размещение в обособленном пространстве кампуса с целью обеспечения обязательной 

самоизоляции по приезду на территорию страны.       

Финансирование иностранных студентов. 

С точки зрения оплаты обучения и проживания иностранные студенты, 

обучающиеся в США, условно могут быть разделены на три группы: 1) студенты, 

самостоятельно оплачивающие обучение и проживание в США, 2) студенты, 

получающие финансовую поддержку вуза или ассоциированных фондов  для оплаты 

обучения и проживания в США, 3) студенты, комбинирующие вышеприведенные 

инструменты финансирования. Наиболее многочисленными традиционно оказываются 

вторая и третья группы студентов. 

В контексте обучения в период пандемии одной из наиболее актуальных проблем 

студентов стали финансовые трудности, с которыми пришлось столкнуться 

большинству иностранных студентов. Уже весной 2020 г. были утрачены большинство 

возможностей для дополнительного заработка студентов в университете, а также иные 

возможности трудоустройства были  ограничены и сокращены в силу мер властей по 

борьбе с распространением инфекции. 

Многие семьи иностранных студентов оказались не в состоянии оказать 

финансовую поддержку, и студенты, оставшиеся без работы и не получившие 

финансовую помощь от семьи, были не способны оплачивать проживание в 

общежитиях университета или за его пределами, приобрести товары первой 

необходимости, еду и оплатить медицинскую страховку. 

Однако американские вузы не оставили без поддержки таких студентов. 

Университеты оперативно организовывали Фонды срочной помощи студентам, 

которые финансово помогают студентам в трудное для них время. За период весна-

осень 2020 г. было выделено более 900 дополнительных стипендий иностранным 

гражданам из 139 стран в 328 американских университетах, покрывающих расходы на 

проживание в США [6]. 

Решения, принятые американскими вузами, о переносе процесса обучения в 

виртуальное пространства и обеспечение их эффективности до оптимизации очных 

занятий, безопасности очных мероприятий, размещения в общежитии, а также 

выделение дополнительного финансирования и поддержания иностранных студентов, 

оказавшихся не способных обеспечивать себя, безусловно, оказались нужными и 

своевременными для сохранения численности контингента иностранных обучающихся. 

Большинство вузов отметили, что новый осенний семестр будет кардинально 

отличаться от прежней сложившейся жизни университетов. Вузы адаптируют учебные 

программы, а также готовятся к тому, что им придется столкнуться с новыми еще 

большими сложностями ввиду распространения и скорости заражения коронавирусной 

инфекцией и экстренному реагированию в случае вспышки COVID-19 в кампусе. 

Академический календарный план обучения. 

Помимо изменения формата обучения, примерно 46 % вузов приняли решение о 

внесении изменений в академический календарь. Готовясь ко второй вспышке 

коронавирусной инфекции зимой 2020 г., университеты говорят о раннем завершении 

семестра, при этом часть из них начали семестр раньше, остальные начали учебные год 
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без изменении. На практике ранний выход на каникулы означает или фактическое 

сокращение учебной программы или ее ускоренную реализацию. 

Интересным, в том числе и для применения в российских вузах, стала достаточно 

гибкая система зачисления, предложенная американскими вузами своим иностранным 

студентам в новом академическом году. Студентам, которые из-за пандемии не смогли 

начать учебный год в кампусе, университеты предложили отложить начало обучения на 

последующие семестры, когда все ограничения, связанные с коронавирусом, будут 

сняты, а также открыты границы США. 

Традиционно осенний семестр – это время приветствия  и торжественной встречи 

как новых, так и продолжающих свое обучение иностранных студентов в кампусах 

США. Однако в реалиях нового семестра иностранные студенты, которые находились 

на территории США во время пандемии и которые не смогли вернуться к себе на 

родину во время каникул, смогли принять участие во всех мероприятиях и начать 

смешанное обучение. Для этих студентов их привычная жизнь в университете и в 

целом процесс обучения не были изменены кардинально, они смогли продолжить 

обучение в комфортных и привычным условиях: посещать очные занятия, хоть и в 

меньшем объеме и с некоторыми ограничениями, находиться на территории кампуса, 

жить в университетских общежития, при необходимости взаимодействовать с 

преподавателями очно, принимать участие во внеучебных мероприятиях. 

Более сложная ситуация сложилась с новыми иностранными студентами, которые 

поступили в вузы США, но не смогли приехать из-за миграционных ограничений. Их 

обучение началось осенью исключительно в он-лайн формате, то есть фактически они 

оказались обособлены от жизни университета, получив возможность только 

присутствовать на онлайн занятиях. 

В связи с тем что в новом академическом году предполагаются особые формы 

очного присутствия студентов, учреждения высшего образования США принимают 

меры для обеспечения безопасности на территории кампуса, среди которых 

обязательное использование защитных масок, обязательная термометрия при входе в 

здания, ограничения на проведение очных массовых мероприятий, в том числе 

спортивных, сокращение числа находящихся в зданиях университета, периодическая 

проверка состояния здоровья на признаки COVID-19, гибкое расписание занятий, 

медицинские тесты на наличие коронавирусной инфекции, самоизоляция студентов, 

приехавших на обучение в США, новые правила проживания в студенческих 

общежитиях. 

Механизмы коммуникации вузов с контингентом иностранных студентов. 

Оперативное информирование отделов, взаимодействующих с иностранными 

студентами, и следовательно всех иностранных обучающихся и тех, кто только 

планирует свое обучение в американском вузе,  о текущих изменениях в политике 

университета и новых мерах, принимаемых университетами в условиях пандемии, 

является первоочередной задачей администрации вуза. Важность информирования 

обусловлена во многом влиянием на процесс принятия решения иностранным 

студентом о приезде или возвращении в кампус или о выборе в пользу национального 

учебного заведения для получения высшего образования. Основными инструментами 

распространения информации стали электронные письма (около 95 % вузов 

использовали именно этот способ), не менее популярным стало размещение 

информации на официальном сайте организации, а также посредством вебинаров и 

социальных сетей, наименее популярным инструментом стала почтовая 
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корреспонденция. То есть основным наиболее удобным и авторизованным способом 

для оперативного направления официальной информации вузы считают электронные 

письма, поскольку именно этот инструмент обладает рядом существенных 

преимуществ перед другими, таких как надежность, авторизованность, экономичность, 

быстрота доставки писем, возможность отправки не только текстовых сообщений, 

простота использования. 

Безусловно, сложившаяся ситуация оказала существенное влияние на приемную 

кампанию 2020. Уже весной 2020 г. высшие учебные заведения США спрогнозировали, 

что им придется столкнуться с понижением числа иностранного контингента в новом 

учебном году [7].  

Так, рекрутинг иностранных студентов стал одной из наиболее приоритетных 

задач в работе подразделений вузов, работающих с иностранными абитуриентами. В 

связи с тем, что профориентационные мероприятия и международные выставки 

образовательных услуг, которые традиционно проводились очно, были отменены, 

международные службы университетов начали искать новые способы привлечения 

иностранных абитуриентов. Так же, как и в случае с лекциями, большая часть 

мероприятий была перенесена в виртуальное пространство, а очные консультации были 

заменены вебинарами и информационными встречами онлайн. Вынужденно вузы 

вступили в конкурентную борьбу полностью в виртуальном пространстве, под 

лозунгом «Тот, кто выиграет в борьбе за внимание абитуриентов онлайн, выиграет 

борьбу за лучших иностранных студентов». Такой подход применялся и ранее, в 

текущих условиях потребовалось его масштабировать и адаптировать. Ключевым 

моментом в стратегии привлечения иностранных студентов в 2020 г. стала гарантия со 

стороны вуза того, что при снятии ограничений по пересечению границ иностранные 

студенты смогут приехать в США и адаптироваться не только к учебному процессу, но 

и в целом к университетской жизни, которая будет абсолютно новой для этих 

студентов. 

 Таким образом, в качестве основных характеристик усредненной модели 

стратегии высших учебных заведений США по работе с контингентом иностранных 

студентов могут быть определены следующие характеристики: 

1) продолжение работы с иностранными абитуриентами и студентами; 

2) цифровизация взаимодействия с иностранными абитуриентами, с 

преимущественным применением электронной почты и социальных медиа в качестве 

основных инструментов коммуникации; 

3) поддержание и адаптация к новым условиям традиционных механизмов 

зачисления и обучения иностранных студентов; 

4) реализация смешанной/гибридной модели обучения; 

5) высокая степень цифровизации образовательного процесса; 

6) дистанционные формы аттестации студентов; 

7) сокращение объема очных занятий непосредственно в университете; 

8) увеличение дистанционных форм занятий; 

9) сокращение возможностей проживания в университетских общежитиях 

для иностранных студентов в том числе, по причине полного или частичного закрытия 

комплексов общежитий; 

10) роботизация систем доступа в комплексы университетов; 

11) формирование дополнительных фондов для финансовой поддержки 

иностранных студентов; 
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12) сокращение или сжатие, посредством повышения интенсивности 

реализации, продолжительности образовательных программ; 

13) чередующийся цикл очных и дистанционных занятий, с 

продолжительностью  цикла от двух недель до одного/двух семестров со студентами; 

14) смещение сроков начала образовательных программ или их отсрочка; 

15) гарантия возможности прибытия в вуз США для продолжения и 

завершения образования в рамках реализуемой образовательной программы. 

В результате принятые меры хоть и показали свою эффективность, однако, более 

половины университетов США (52 %) все же столкнулись с существенным снижением 

количества заявок по сравнению с предыдущими периодами. В 26 % университетов 

количество иностранных студентов осталось на том же уровне, как и последние 

несколько лет. Около 12 % университетов США смогли не только не потерять 

иностранных студентов, но и отметили рост числа иностранных обучающихся. 

Несмотря на ситуативность действующих стратегий, необходимость в которых 

при благоприятном сценарии будет нивелирована в 2021 г., определенные 

инструменты, релевантные в первую очередь для иностранных студентов 

(дистанционная аттестация, чередующиеся очные и дистанционные периоды обучения 

и т.п.), которые проходят проверку практикой в настоящий момент, сохранятся в 

арсенале вузов США и после завершения пандемии.  

 

Список источников, литературы и электронных ресурсов: 

 

1. Open Doors 2020. Report on International Educational Exchange.  Institute of 

International Education, November 2020 [Электронный ресурс]. URL: 

https://opendoorsdata.org/annual-release/ (дата обращения: 10.11.2020). 

2.  Guidance for Institutions of Higher Education with Students Participating in 

International Travel or Study Abroad Programs,  Centers for Disease Control and 

Prevention, September 2020 [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/student-foreign-travel.html 

(дата обращения: 25.10.2020). 

3. New Realities for Global Student Mobility in Summer and Fall 2020, COVID-19 

Effects on U.S. Higher Education Campuses, Institute of International Education, July 

2020 [Электронный ресурс]. URL: https://www.iie.org/en/Connect/COVID-

19/COVID-19-Snapshot-Survey-Series (дата обращения: 26.10.2020). 

4. From Emergency Response to Planning for Future Student Mobility, COVID-19 Effects 

on U.S. Higher Education Campuses, Institute of International Education, May 2020 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.iie.org/en/Connect/COVID-19/COVID-19-

Snapshot-Survey-Series (дата обращения: 30.10.2020). 

5. Mode of Instruction in Fall 2020. New Realities for Global Student Mobility in Summer 

and Fall 2020, COVID-19 Effects on U.S. Higher Education Campuses, Institute of 

International Education, July 2020 [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.iie.org/en/Connect/COVID-19/COVID-19-Snapshot-Survey-Series (дата 

обращения: 27.10.2020). 

6. Assisting International Students in the COVID-19 Crisis, Institute of International 

Education, 2020 [Электронный ресурс]. URL: https://www.iie.org/en/Donate/Where-

to-give/IIE-Emergency-Student-Fund/IIE-COVID-19-Response  (дата обращения: 

05.11.2020). 



Американистика на Дальнем Востоке. Выпуск 6 (2020) 109 

              
7. How COVID-19 is Impacting Prospective International Students Across the Globe, QS, 

2020 [Электронный ресурс]. URL:  https://www.qs.com/portfolio-items/how-covid-

19-is-impacting-prospective-international-students-across-the-globe/ (дата обращения: 

27.10.2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 
Американистика на Дальнем Востоке. Выпуск 6 (2020) 

 
Туарменский Владимир Викторович,  

кандидат педагогических наук, доцент,  

Академия права и управления ФСИН России,  

г. Рязань  

tuarmensky@gmail.com 

Туарменская Анжела Валерьевна,  

кандидат филологических наук, доцент,  

РГУ им С.А. Есенина,  

г. Рязань 

a.tuarmenskaya@gmail.com 

 

ВЛИЯНИЕ ТЕХНОПАРКОВЫХ СТРУКТУР  

НА РАЗВИТИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В США  

(НА ПРИМЕРЕ ШТАТА МАССАЧУСЕТС) 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема взаимодействия 

университетов и разномасштабных технопарковых структур, от технополиса и 

технопарка до инкубатора бизнеса. Основное внимание в работе авторы уделяют 

опыту сотрудничества высших учебных заведений штата Массачусетс с указанными 

структурами. Авторы приходят к выводу, что «Шоссе-128» как одна из самых 

старых и крупных технопарковых структур США, формирует как количественные, 

так и качественные показатели реестра подготавливаемых специальностей в 

пределах целого штата и входит в группу факторов, определяющих развитие 

образовательных систем. 

 

Ключевые слова и фразы: технопарковые структуры, технополис, технопарк, 

высшее образование, университеты. 
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THE IMPACT OF TECHNOPARK STRUCTURES  

ON THE DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION IN THE UNITED STATES  

ON THE EXAMPLE OF MASSACHUSETTS 

 

Abstract. The article deals with the problem of interaction between universities and 

different technopark structures, from technopolis and technopark to business incubator. The 

authors focus on the experience of cooperation of Massachusetts higher education institutions 

with these structures. The authors come to the conclusion that Route 128 as as one of the 

oldest and largest Technopark structure of the USA forms both quantitative and qualitative 
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indicators of the register of prepared specialties within the whole state and is included in the 

group of factors determining the development of educational systems. 

 

Key words and phrases: technopark structures, technopolis, technology park, higher 

education, universities. 
 

Введение. Проблема взаимодействия технопарковых структур с высшей школой 

появилась в нашей стране вместе с переходом к рыночным отношениям. Многие 

исследователи эпохи 90-х рассматривали создание университетских научных парков в 

качестве панацеи, которая позволит решить весь комплекс проблем высшей школы. Но 

на практике всѐ оказалось гораздо сложнее. Не все технопарковые структуры смогли 

пережить болезни роста и оправдать, возложенных на них, ожиданий. Однако мы 

считаем, что создание научных парков при серьѐзной кооперации с высшими учебными 

заведениями остаѐтся одним из наиболее перспективных направлений развития 

современной высшей школы [11; 12].  

Для трудов отечественных (В.Ю. Тырина, И. Цапенко, А. Юревич и др.) [13; 14] и 

зарубежных (Д. Бок, Д.В. Гибсон, Г. Комецки, Х. Санман и др.) [1; 15; 16] 

исследователей характерен подход, акцентирующий внимание на процессе влияния 

системы высшего образования на технопарковые структуры. Работы данных авторов, 

имеющие важное прикладное значение для современной высшей школы, также в 

основном посвящены экономическому сотрудничеству технопарковых структур с 

образовательными учреждениями. Авторы данной статьи поставили перед собой задачу 

закрыть названные пробелы в вопросе взаимодействия вузов и технопарковых 

структур. 

Цель данной статьи – на основании анализа влияния технопарковых структур 

штата Массачусетс на высшие учебные заведения, выявить масштабы и характер этого 

воздействия.  

Основная часть. Статистика по отдельным американским университетам носит 

эпизодический характер. В качестве исходных были использованы данные 

справочников по американским университетам и колледжам за 1985-1986 уч. гг. и 

1999-2000 уч. гг. Современные данные по США представлены на официальном сайте 

Национального центра образовательной статистики при департаменте образования 

США [4].   

Для рассмотрения процесса влияния технопарковых структур на образование, 

оценки результатов этого процесса необходима значительная историческая 

ретроспектива. Тем более для анализа результатов влияния на систему образования, 

отличающуюся здоровым консерватизмом, желателен максимально возможный 

промежуток времени [6]. Выбор Соединѐнных Штатов в этом отношении не случаен. 

США является страной, где технопарковые структуры возникли естественным образом 

задолго до появления аналогичных образований в других странах [8]. 

Необходимо рассмотреть давно функционирующую технопарковую структуру 

штата Массачусетс – «Шоссе-128». В штате Массачусетс сложилась удачная 

комбинация научно-исследовательского, промышленного и финансового (стабильные и 

впечатляющие государственные, чаще всего военные, заказы) потенциала. Научно-

исследовательский компонент будущей технопарковой структуры составили три 

крупных вуза – Северовосточный, Гарвардский университеты и Массачусетский 

технологический институт (МТИ). Два последних уже в то время являлись ведущими 

исследовательскими центрами в области электроники и вычислительной техники. 

Промышленный потенциал штата Массачусетс составлял комплекс современных 

предприятий машиностроительной, текстильной, химической и радиоэлектронной 



112 
Американистика на Дальнем Востоке. Выпуск 6 (2020) 

 
(Rayton, General electric, Genzyme, Boston Scientific, Pfizer, Bayer, AstraZeneca) 

индустрии [7]. Технопарковая структура «Шоссе-128» («Route 128») формируется в 

непосредственной близости от столицы штата г. Бостон, огибая его с севера. 

Последствия развития «Бостонского маршрута 128» впечатляют. К началу нового 

тысячелетия работников наукоѐмкого производства и обслуживания достигло более 

четверти миллиона (не считая самой науки и сферы образования), а их доля среди всех 

занятых в производстве достигла более трети, что значительно превышает показатели 

других штатов [3]. Благодаря технопарковым структурам по образному выражению               

Д. Зинберга «…большой бизнес открыл для себя большое количество полезной 

информации, производимой университетскими учѐными, которые, в свою очередь, 

«переоткрыли» для себя промышленность» [1]. 

За прошедшие годы научный парк превратился в технополис – огромную 

агломерацию (Восточная Силиконовая долина), влияние которой на социально-

экономическое и научное развитие штата стало доминирующим. Данный факт 

позволяет рассматривать названный научный парк в качестве ведущих факторов, 

формирующих образовательное пространство штата Массачусетс [9]. Следовательно, в 

качестве статистической базы можно использовать данные по этому штату.  

Прежде чем начать анализ статистических материалов необходимо выдвинуть 

предположение о характере и масштабах влияния технопарковых структур на систему 

образования штата. Технополис должен влиять на качественные и количественные 

характеристики номенклатуры специальностей высших учебных заведений штата [10]. 

При прогнозировании характера данного влияния нужно учитывать основную 

специализацию технопарковой структуры. Научный парк «Шоссе-128» является 

основным центром инженерных разработок, следовательно, высшие учебные заведения 

должны обеспечить технополис специалистами соответствующего профиля. 

Полученные абсолютные показатели необходимо соотнести с усреднѐнными данными 

по США.  

Начать анализ можно с количественных показателей. Наиболее свежие из 

доступных данных свидетельствуют, что штат Массачусетс является одним из ведущих 

в США по подготовке специалистов инженерного профиля первой ступени 

(бакалавров). Всего на территории штата обучалось 3870 инженеров. Всего же в США 

обучалось 75 тыс. инженеров, т.е. примерно каждый двадцатый специалист первой 

ступени обучался на территории штата Массачусетс.  

Аналогично высокие показатели демонстрирует Массачусетс при подготовке 

специалистов второй ступени (магистров) в области инженерных наук (engineering). 

Здесь позиции штата также внушительны (1689 чел.). Всего по США готовилось 24452 

инженера. 

Массачусетс являлся ведущим в США местом подготовки специалистов третьей 

ступени (всего 352 чел.). Всего по США в том учебном году готовилось 4967 

специалистов данного профиля (доктор наук).  

Вторым важным количественным показателем являются цифры о подготовке 

специалистов в области компьютерной техники (computer sciences). Массачусетс 

входит в десятку штатов по данному показателю. В данном штате обучалось 869 

специалистов первой ступени из 26 тыс. по стране.   

Аналогичные результаты показывают штаты и по подготовке специалистов 

второй ступени. В Массачусетсе обучалось 373 человека. 

Специалистов третьей ступени в области компьютерной техники и 

информационных технологий в США готовилось 611 человек. Из них 12 обучалось на 

территории Массачусетса. 
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Данные за 2017-2018 уч. год свидетельствуют, что рассматриваемый штат 

сохранил ведущие позиции в подготовке инженеров и специалистов компьютерных 

технологий. На интернет-сайте Национального центра образовательной статистики 

США представлены сводные данные по данным специальностям компьютерные науки 

и инженерия (computer sciences & engineering). Массачусетс готовит 5387 студентов 

первой ступени из 108750 по США и 2631 второй из 40786. Как и пятнадцать лет назад 

каждый двадцатый студент рассматриваемых профессий обучается в вузах 

Массачусетса (таблица 1).  
 

Таблица 1 – Подготовка специалистов в области компьютерной техники и инженеров 

Учебный 

год 

Степень Количество обучаемых  студентов (%) 

Массачусетс Всего по США 

 

1985-1986 

Бакалавр 15,8 13,6 

Магистр 11,9 10,2 

Доктор 13,8 11,1 

 

1999-2000 

Бакалавр 11,9 10,0 

Магистр 11,6 10,5 

Доктор 17,2 14,6 

 

2017-2018 

Бакалавр 9,0 8,1 

Магистр 10,0 8,7 

Доктор 16,9 14,0 

   

Приведѐнные данные весьма показательны и красноречиво подтверждают 

влияние технопарковых структур на количественные характеристики контингента 

студентов. Для научных парков рассматриваемых штатов необходимы 

высококвалифицированные инженеры и высшие учебные заведения штата делают всѐ, 

чтобы эту потребность удовлетворить. 

 Можно предположить, что высокие количественные показатели должны повлиять 

на процентное соотношение между специальностями внутри штата. Сравнив 

имеющиеся данные, можно получить следующую картину.  

По всем Соединѐнным Штатам наблюдается явное снижение количества 

инженеров (от 9,5 % в 1985-1986 уч. году до 7,5 % в 1999-2000 уч. году и 5,8 % в 2017-

2018 уч. году) и специалистов в области компьютерной техники (от 4,1% в 1985-1986 

уч. году до 2,5 % в 1999-2000 уч. году и 2,3 % в 2017-2018 уч. году) первой ступени. 

Аналогичные процессы наблюдаются и в штате Массачусетс. Количество обучаемых 

инженеров в рассматриваемые годы снизилось с 9,3 % до 9,0 %. Однако в штате 

просматривается ещѐ одна тенденция. С 1999-2000 по 2017-2018 уч. год наблюдается 

превосходство процента технических специальностей по сравнению со средним по 

стране уровнем в штате Массачусетс (9 % против 8,1 %).                                                 

Наблюдается некоторое общее снижение общего числа специалистов 

технического профиля второй ступени, подготовленных как в стране, так и в описанном 

штате. Однако и здесь наблюдается превалирование технических специальностей в 

Массачусетсе более чем на 2 % по сравнению с общеамериканским уровнем. 

Особенно чѐтко влияние технопарковых структур на образовательные заведения 

штата наблюдается при анализе данных по подготовке специалистов технического 

профиля третьей ступени. В рассматриваемом штате выявлено значительное 
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превышение среднего по стране уровня при подготовке инженеров третьей ступени. 

Явное превышение общеамериканского уровня при подготовке докторов по 

компьютерной технике наблюдается в Массачусетсе (1,6 % против 1,0 % в 1985-1986 

уч. году и 2,2 % и 1,7 % в 2017 -2018 уч. году).  

Тенденция превышения среднего по стране уровня при подготовке инженеров и 

специалистов в области компьютерной техники наблюдается в штате на протяжении 

более 30 лет. 

Влияние технопарковой структуры на отдельный вуз можно проследить на 

примере Массачусетского технологического института. В соответствии с 

классификацией МТИ является исследовательским университетом.  Американские 

университеты делятся на исследовательские и многопрофильные. Если вуз способен 

обеспечить обучение на уровне третьей ступени, он может претендовать на статус 

исследовательского, если же он готовит специалистов не выше магистра, то считается 

многопрофильным [2]. По американским меркам это относительно небольшой вуз, в 

нем обучается около 9 тыс. студентов, но по расходам на научные исследования он 

долгие годы занимает первое место в США [7].  В его составе шесть «школ» (у нас они 

были бы факультетами): инженерная (со специальностями «машиностроение», 

«электротехника», «химическая технология», «электроника», «аэронавтика» и др.); 

общенаучная («математика», «теоретическая физика», «химия», «биология», 

«астрономия»); управления; архитектуры и планировки городов; гуманитарных и 

общественных наук («история», «экономика», «политология», «литература», «музыка», 

«философия», «теология» и др.); медицины (главным образом психиатрии). Таким 

образом, несмотря на свое «технократическое» название, МТИ представляет собой не 

политехнический институт, а, полноценный университет. В начале десятилетия г. в 

МТИ обучалось 9626 человек, распределившихся по факультетам («школам») 

следующим образом: инженерный – 4364 человека (45,3 %); общенаучный – 1875; 

управление – 732; архитектуры и планировки – 516; гуманитарных и общественных 

наук – 470; медицинский – 127 человек [7]. Через десять лет 42 % студентов получали 

специальность инженер и 13% обучались по специальности «компьютер и 

информационные науки». Анализ наиболее свежих данных (2018 г.) позволяет 

утверждать, что процент подготавливаемых в вузе инженеров стабилен и варьируется 

от 42 % до 43 %, а специалистов в области компьютерной техники от 13 % до 15 % [4].  

Сотрудничество с научными парками наиболее радикально повлияло на 

технологические институты. Зримый пример тому – МТИ. Массачусетский 

технологический институт, оказавшись вовлечѐнным в научно-исследовательскую 

работу парков, вышел на новую ступень научной деятельности. Это позволило вузу 

готовить в своих стенах магистров и докторов. В 60-е годы в МТИ около половины 

студентов обучается по данным программам. Это, в свою очередь, привело к 

доминированию в рамках вуза второй ступени и перестройки первой. Технологически 

колледжи, являвшиеся первой ступенью технологического института, превращаются в 

подготовительную базу второй ступени, а сами они становятся чрезвычайно похожими 

на академические колледжи университетов. Таким образом, ведущий американский 

технологический институт – Массачусетский – переходит в ранг университета. 

Согласно заключению комиссии Карнеги, его отнесли к исследовательским 

университетам первой категории [3].  

Влияние технопарковых структур фиксируется на уровне учебных программ 

высших учебных заведений. Они побуждают вузы регулярно пересматривать 

программы подготовки в соответствии с требованиями экономического развития [5].  В 

этом заключается инновационное влияние технополисов и технопарков на современное 

образование. Особенно это заметно на примере подготовки менеджеров в МТИ.  
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Школа (факультет) управления (менеджмента) МТИ носит название Слоуновской 

школы бизнеса (СШБ) в честь Альфреда П. Слоуна (знаменитого выпускника МТИ), 

основавшего еѐ в 1931 году и долгие годы оказывавшего ей финансовую помощь.  

Работая в «Дженерал Моторс», он, как приверженец научной организации труда, 

обосновал и применил новые методы подготовки среднего управленческого звена в 

целях эффективного менеджмента.  

Основными направлениями учебной и научно-исследовательской деятельности 

СШБ являются: наука о поведении человека («бихейвиористика»); информационные 

системы; исследования в области маркетинга; исследования операций. При этом все 

студенты факультета управления (вне зависимости от специализации) в обязательном 

порядке изучают следующие дисциплины: 1) основы микроэкономики; 2) основы 

макроэкономики; 3) лаборатория психологии управления; 4) введение в финансовый 

учет; 5) линейная алгебра; 6) введение в науку управления; 7) анализ вероятностных 

систем; 8) прикладная статистика. Кроме того, каждый студент обязан по выбору 

освоить две из следующих пяти дисциплин (здесь сказалось влияние научного парка): 

1) введение в управление технологическими нововведениями; 2) управление 

финансами; 3) управление кадрами; 4) управление операциями; 5) управление 

маркетингом. 

По специализации «информационная технология» обязательными являются такие 

дисциплины, как информационная технология и управление информационными 

системами. Дополнительно же изучается одна из следующих дисциплин: 1) передовые 

системы обоснования решений; 2) передовые компьютерные системы; 3) связи между 

информационными системами и т.д. 

По специальности «бихейвиористика» обязательными для изучения являются 

следующие дисциплины: 1) сложные организации; 2) управление кадрами. Кроме того, 

две по выбору из следующих: 1) управление международным бизнесом; 2) взаимосвязи 

и решение проблем в процессе НИОКР и т.д. [7].  

Как видно из содержания, основной упор в учебных программах делается на 

управление современным высотехнологичным производством. 

Влияние научных парков на эволюцию структуры высшей школы США особенно 

чѐтко прослеживается на примере штата Массачусетс. Активное воздействие 

наблюдается с начала 60-х годов. Для ведущих вузов штатов (Гарвардского 

университета и МТИ) благодаря научному парку оказалась характерна тесная связь 

научной и педагогической деятельности. Это нашло отражение в феномене «научного 

ученичества». Кроме того, преподавательский состав школ 1-й ступени и 

исследовательских школ (2-я ступень) вышеназванных вузов был один и тот же. Таким 

образом, обучение студентов осуществляли «…люди, находящиеся на переднем крае 

науки и осуществлявшие реальную связь между наукой и образованием» [7]. Это 

обеспечивало оперативную передачу новых знаний, полученных в результате научно-

исследовательской деятельности в рамках технопарка. Обыкновенной для данных 

учебных заведений стала практика привлечения студентов к исследовательской 

деятельности. Например, в МТИ одновременно выполняется (на всех факультетах) 

более 3000 «исследовательских проектов» общей стоимостью более 500 млн дол. В них 

вовлечено около 1000 преподавателей, 2300 научных работников, 5000 студентов 

старших курсов и более 4000 студентов младших курсов, т.е. фиксируется 100 % 

вовлечение студентов в научные исследования. 

Данная политика обеспечила фундаментальную базу образования. 

Вышеназванный вуз сумел перейти от подготовки узкого специалиста к формированию 

профессионала с солидной системой знаний в смежных и даже далѐких друг от друга 

областях. Рассматриваемое учебное заведение предложило удачную модель подготовки 
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научных и научно-исследовательских кадров, которая была перенята другими 

американскими вузами. 

Вывод. Рассмотрев полученные данные можно утверждать, что технопарковая 

структура «Шоссе-128» определяет как количественные, так и качественные показатели 

реестра подготавливаемых специальностей в пределах штата Массачусетс и входит в 

группу факторов, определяющих развитие образовательных систем региона. 
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Хотя первые англо-американские исследования творчества Пушкина появились 

еще в середине XIX века [5, с. 356-370], интерес к классику в англоязычном мире 
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возрастает только к концу ХХ века, словно в ответ на знаменитые слова Гоголя о 

необходимости двухвековой дистанции для осмысления наследия русского гения. 

Британская славистка Катриона Келли начинает свою книгу 2001 года словами               

Д.П. Святополк-Мирского, написанными в 1925 году: «Иностранцу трудно, даже 

невозможно, если он не знает языка, поверить в то, что величие Пушкина превосходит 

других русских писателей. И тем не менее ему нужно принять это на веру, даже если он 

с этим не согласен. Иначе любое его представление о русской литературе и русской 

цивилизации будет неправильным и не соответствующим действительности» [13, с. 1]. 

В статье приводится краткий обзор англоязычных работ о русском классике, на основе 

которых выделяются основные тенденции в современной англо-американской 

пушкинистике, а также анализируются современные художественные тексты, 

позволяющие обозначить доминанты рецепции творчества поэта в литературе США.   

В США одной из первых книг о русской классике была «Великая троица: 

Пушкин, Гоголь, Достоевский» (The Mighty Three: Pushkin, Gogol, Dostoevsky, 1934) 

эмигранта Б.Л. Бразоля (1885-1963), основавшего в 1935 году «Пушкинское общество 

Америки» (также известного как «Общество русской культуры им. А.С. Пушкина в 

Америке», Pushkin Society in America). Автором первого справочного издания о 

Пушкине (Pushkin, 1937) был гарвардский профессор Э. Симмонс (1903-1972), в 1942 

возглавивший программу русистики в Корнельском университете [14] и вскоре 

выпустивший также книги о Достоевском, Толстом и Чехове. В числе известных 

англоязычных жизнеописаний Пушкина также входит книга британского переводчика 

и исследователя Дэвида Магаршака (Pushkin: A Biography, 1967).  

С конца прошлого века и в начале нынешнего в зарубежных биографиях поэта 

заметно стремление деакадемизировать классика, и рецензенты ведущих 

периодических изданий приветствуют эту тенденцию. В отзыве «Вашингтон пост» на 

книгу оксфордского слависта Т. Дж. Биньона (Pushkin: A Biography, 2003) 

подчеркивается, что профессор – известный специалист по жанру детектива и автор 

двух криминальных романов. По мнению автора рецензии, именно благодаря этому 

исследователю удалось так «потрясающе подробно воссоздать жизнь Пушкина», и его 

работа «станет образцом жизнеописания поэта на английском языке» [9]. Книга 

Биньона ставится в один ряд с расследованием последних дней классика в книге 

«Пуговица Пушкина» (1995) итальянской славистки Серены Витале [4], обнаружившей 

новые архивные документы и искусно соединившей биографию и детектив в новую 

жанровую форму [12].  

Среди крупнейших американских пушкинистов нужно назвать профессора Дж. 

Томаса Шоу (1919-2011) − переводчика и комментатора трехтомного собрания «Писем 

Александра Пушкина» (The Letters of Alexander Pushkin, 1963), составителя словаря 

пушкинских рифм (Pushkin‟s Rhymes: A Dictionary, 1974), автора монографий 

«Пушкинская поэтика неожиданного: нерифмованные строки в рифмованной поэзии и 

рифмованные строки в нерифмованной поэзии» (Pushkin's Poetics of the Unexpected: The 

Nonrhymed Lines in the Rhymed Poetry and the Rhymed Lines in the Nonrhymed Poetry, 

1994), «Пушкин: поэт и литератор. И его проза» (Pushkin: Poet and Man of Letters and 

His Prose, 1995), «Рифмы Пушкина: Сопоставительное исследование» (Pushkin‟s 

Rhyming: A Comparative Study, 2010).  

Работу при Висконсинском университетском центре пушкинистики (Wisconsin 

Center for Pushkin Studies), начатую профессором Шоу, продолжили его младшие 

коллеги, в частности Дэвид Бетеа, чья книга «Воплощение метафоры: Пушкин, жизнь 

поэта» (Realizing Metaphors: Alexander Pushkin and the Life of the Poet, 1998) открыла 

серию изданий, начатую в честь двухсотлетия русского классика. Отмечая в 

предисловии, что преддверие великой даты – «интересное время для диалога» о 
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значении Пушкина для русской и мировой культуры, Бетеа неоднократно сопоставляет 

«русского барда» с английским, Шекспиром, и иронично напоминает, что классикам 

«не нужны мы, но они нужны нам» [7, с.3]. В начале своего исследования о творческой 
мифологии поэта американский славист отдает должное трудам Б.В. Томашевского, 

Л.Я. Гинзбург, М.П. Алексеева, Ю.М. Лотмана, В.Э Вацуро и своего учителя                       

Дж. Т. Шоу. В числе заслуг Бетеа – редактирование коллективных монографий 

«Пушкин сегодня» (Puškin Today, 1993) и «Пушкинский путеводитель» (The Pushkin 

Handbook, 2005). В обоих изданиях собраны статьи ведущих современных 

пушкинистов, русских и зарубежных, но такие важные темы, как «Пушкин и Англия» 

или «Пушкин и Франция», к сожалению, подразумевают только изучение перцепции 

иностранных литератур Пушкиным, а не рецепции Пушкина в иностранных 

литературах.  

Среди авторов «Пушкинского справочника» − американский славист венгерского 

происхождения Пол Дебрецени (1932-2008), которому также принадлежит большая 

заслуга в популяризации Пушкина в США.  Дебрецени − основатель (1993) и первый 

президент Североамериканского пушкинского общества (North American Pushkin 

Society), первый редактор журнала этого общества «Пушкинский вестник» (The Pushkin 

Review), переводчик и комментатор первого полного издания пушкинской прозы на 

английском языке (Alexander Pushkin: Complete Prose Fiction, 1983) и автор нескольких 

книг о русском поэте. Среди них – «Другой Пушкин: Изучение прозы Александра 

Пушкина» (The Other Pushkin: A Study of Alexander Pushkin's Prose Fiction, 1983) и 

«Социальные функции литературы: Александр Пушкин и русская культура» (Social 

Functions of Literature: Alexander Pushkin and Russian Culture, 1997), где 

рассматривается зарождение пушкинского мифа при жизни поэта и его развитие в 

царской и советской России. Дебрецени обоснованно полагает, что дуэль Пушкина с 

иностранцем в момент формирования национальной идентичности способствовала 

канонизации поэта-мученика и сотворению главной мифологической фигуры в русской 

культуре [8].   

В рецепции «отца-основателя» русской литературы особое место занимает 

юбилейная составляющая. С одной стороны, через призму юбилейных мероприятий 

рассматривается феномен пушкинского мифа в социально-идеологическом ракурсе, 

как, например, в монографии американского историка и филолога Маркуса Левитта 

«Русская литературная политика и пушкинские торжества 1880 года» (Russian Literary 

Politics and the Pushkin Celebration of 1880, 1989). С другой стороны, эта составляющая 

подразумевает актуализацию научной и культурной деятельности в связи с памятными 

датами: так, в год столетней годовщины со дня гибели поэта не только в Москве, но и в 

Париже, Каире, Александрии и многих других городах мира прошли различные 

мероприятия [см. 6]  (организованные не только русскими эмигрантами, но и 

африканцами и их потомками, главным образом, в США), были выпущены 

многочисленные публикации, в том числе первая монография о Пушкине, упомянутая 

выше.  

В 1999 году в Оксфорде прошла масштабная конференция «Двести лет с 

Пушкиным» (Two Hundred Years of Pushkin), результаты которой отразились в 

трехтомной публикации: «―Секрет Пушкина‖: русские писатели перечитывают и 

переписывают Пушкина» („Pushkin‟s Secret‟: Russian Writers Reread and Rewrite 

Pushkin), «Александр Пушкин: миф и памятник» (Alexander Pushkin: Myth and 

Monument) и «Пушкинское наследие» (Pushkin's Legacy) [17]. Вопрос 

интертекстуального отклика на пушкинское слово в зарубежной литературе 

затрагивается лишь в третьем томе на материале прозы Мериме и Генри Джеймса. В 

«Кембриджском пушкинском справочнике» (The Cambridge Companion to Pushkin, 
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2006) анализ рецепции Пушкина за пределами России ограничивается описанием 

юбилейных торжеств, проводившихся русской диаспорой в 1924 и 1937 годах в Париже 

[11].  

Хотя с выхода первого англоязычного исследования, рассматривающего 

творчество классика в контексте европейской литературы, − книги британского 

филолога Джона Бейли «Пушкин: Компаративный комментарий» (Pushkin: A 

Comparative Commentary, 1971) – прошло уже почти полвека, вопрос зарубежного 

восприятия Пушкина остается малоизученным. Редкое исключение составляет 

коллективная монография «―Под небом Африки моей‖: Александр Пушкин и 

чернокожесть» („Under the Sky of My Africa‟: Alexander Pushkin and Blackness, 2006) − 

первое англоязычное издание, в котором фокусом исследования рецепции Пушкина в 

мировой культуре стала проблема расы. Исследование обобщает двухвековую историю 

афроамериканского пушкинского мифа и наглядно демонстрирует параллельность 

восприятия чернокожести как символа уникальности и независимости русскими 

эмигрантами («внутренними» и «внешними») и афроамериканцами. 
Афроамериканский пушкинский миф составляет доминанту рецепции классика в 

США. Начиная с публикации «Арапа Петра Великого» в период Гарлемского 

ренессанса, к политическому аспекту рецепции добавляется собственно литературный. 

Большая роль в популяризации пушкинского наследия принадлежит Лэнгстону Хьюзу 

и Полю Робсону, знавшим русский язык и принявшим активное участие в 

праздновании пушкинских юбилеев в СССР и США. Важным итогом 

афроамериканской рецепции Пушкина в ХХ веке стал роман «Великий черный 

русский: Жизнь и время Александра Пушкина» (The Great Black Russia: A Novel on the 

Life and Times of Alexander Pushkin, 1989) Джона Оливера Килленса (1916−1987), 

написанный в русле утверждения принципов «черной эстетики». Килленс изображает 

Пушкина трагическим изгоем, полностью игнорируя игровую природу его личности, в 

том числе ее африканской составляющей.  

Пятнадцать лет спустя эта сторона раскрывается в романе «Пушкин и Пиковая 

дама» (Pushkin and the Queen of Spades, 2004) афроамериканки Элис Рэндалл, известной 

«несанкционированной» пародией на «Унесенных ветром». Пушкин Рэндалл – это и 

великий русский поэт, и его современная афроамериканская «реинкарнация», 

поскольку Пушкиным называет своего сына героиня романа, специалист по 

«афрорусской» литературе Виндзор Армстронг. Два афроамериканских романа конца 

прошлого и начала нынешнего века позволяют увидеть динамику идеологической 

риторики, в которую вовлекалось имя Пушкина: для Джона Килленса сохранял 

актуальность революционный романтизм и утверждение прав черной расы, тогда как 

для Элис Рэндалл стало важнее преодоление этноцентризма и осмысление межрасовых 

отношений в игровой постмодернистской тональности [подробнее см. 2].  

Отдельное место в англоязычном осмыслении наследия Пушкина занимает 

проблема перевода и рецепции «Евгения Онегина». Вопреки утверждению Набокова о 

том, что этот роман в стихах невозможно перевести стихами, многочисленные попытки 

сделать это предпринимались и до, и после набоковского прозаико-поэтического 

переложения, изданного в 1964 году. В числе известных стихотворных англоязычных 

версий пушкинского шедевра − перевод британского дипломата Чарльза Джонстона 

(1977).  Именно этот популярный перевод вдохновил индийца Викрама Сета на 

использование онегинской строфы для создания романа о современной Калифорнии 

«Золотые ворота» (The Golden Gate, 1986), обнаруживающего немало перекличек с 

пушкинским претекстом. Роман Сета можно назвать «энциклопедией американской 

жизни» конца ХХ века, поскольку его герои представляют различные этнические, 

сексуальные, социальные и религиозные сокультуры США. Гибридная форма 
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нарративного стиха позволила автору (само)иронично рассказать о современной 

Америке со всеми ее проблемами и трагедиями в жизнеутверждающем стиле, не 

характерном ни для прозы, ни для поэзии постмодернистской эпохи [подробнее см. 3]. 

В преддверии рубежа тысячелетий роман в стихах стал отличительным жанром 

англоязычных литератур – можно назвать «Омерос» (Omeros, 1990) вест-индского 

британца Дерека Уолкотта, «Эхнатон» (Akhenaten, 1992) австралийки Дороти Портер, 

«Автобиографию красного» (Autobiography of Red, 1998) канадки Энн Карсон, – что 

позволило критикам говорить о знаковости этой формы и ее органичности в контексте 

музыкальной культуры ХХ в.  

Интересным опосредованным откликом на «Евгения Онегина» стал поэтический 

текст Лин Хеджинян «Охота: Короткий русский роман» (Oxota:A Short Russian Novel, 

1991), написанный в форме свободного сонета и, как сообщается на обложке, 

вдохновленный пушкинским романом в стихах. Как заметила видная 

исследовательница американского авангарда Марджори Перлофф, Хеджинян 

обратилась к пушкинскому новаторскому опыту, чтобы создать альтернативу по-

прежнему существующей оппозиции прозы и поэзии [15]. Художественные 

эксперименты Хеджинян и Сета сопоставляются как попытки представителей двух 

оппозиционных поэтический течений – авангардной «языковой поэзии» и достаточно 

консервативного «нового формализма» – преодолеть бинарную «поэтику холодной 

войны» и прийти от «оппозиционной к аппозиционной поэтике», т.е. поэтике 

соположения и взаимодополнения [10]. Так роман Пушкина вдохновляет американских 

писателей на языковую игру и свободное транскультурное соотнесение. 

Пушкин в англоязычном мире представляет собой особый феномен: даже его 

проза остается малоизвестной, не говоря уже о поэзии, представляющей собой пример 

хрестоматийной «непереводимости», несмотря на усилия многочисленных 

переводчиков, включая грандиозный труд Набокова по адаптации «Евгения Онегина». 

Исключение составляет афроамериканская рецепция Пушкина, акцентирующая 

африканское начало в его голосе и именно этим фактом объясняющая уникальность 

гения «русского Шекспира».  

Символическая чернокожесть Пушкина как знак его избранности составляла 

основу рецепции пушкинского мифа не только афроамериканцами, но и русскими 

эмигрантами (М. Цветаева, А. Синявский), определяя созвучие восприятия первого 

русского классика в культуре изгнанников. Однако в конце ХХ века появляется индо-

американская вариация «Евгения Онегина» В. Сета, а вслед за ней − целый ряд 

англоязычных романов в стихах, синтезирующих поэтическую форму эпохи 

романтизма и современную музыкальную культуру. Эмигрантская медиация, 

многочисленные переводы и транскультурный поворот конца ХХ века приблизили и 

других американских писателей к художественной реинтерпретации пушкинских 

текстов. Вероятно, новая пушкинская глава в англоязычных литературах получит 

развитие в нынешнем веке.  
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ТЕМА БУЛЛИНГА В РОМАНЕ Р.Х. ПАЛАСИО «ЧУДО»  

(R.J. PALACIO “WONDER”) 
 
Аннотация. В статье описаны стилистические приемы, используемые автором 

романа «Чудо» Р.Х. Паласио для раскрытия эмоционально-психологического 
состояния жертвы буллинга в американской школе. Десятилетний мальчик Август с 
врожденными дефектами лица, который впервые идет в школу после домашнего 
обучения, вынужден учиться сам и учить других жить в новой реальности. Автор 
акцентирует внимание не на  самой травле, а на мыслях и чувствах жертвы 
социальной депривации. Многочисленные случаи эвфемизмов и аллюзии, а также 
синтаксические средства выразительности делают роман не нравоучительным, а 
поучительным.  
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THE THEME “BULLYING” IN THE NOVEL “WONDER” BY R.J. PALACIO 
 

Abstract. The article examines the stylistic devices used by the author of the novel 
“Wonder” R.J Palacio to reveal the emotional and psychological state of the victim of 
bullying in the American school. The ten-year-old boy August, born with a severe facial 
difference, goes to school after being homeschooled and has to learn and to teach others to 
live in a new reality. The author emphasizes the way the victim of social deprivation thinks 
and feels. Numerous cases of euphemism, allusion and syntactic expressive means make the 
novel enlightening rather than moralizing.  

 
Key words and phrases: bullying, stylistic device. 

 
К одной из серьезных проблем современного общества относят проблему 

буллинга, или травли, в школе. Хотя феномен связывают с определенного рода 
моделями поведения детей и подростков, он не является предметом исследования 
сугубо одной области знаний, как это принято считать, психологии. Изучением этого 
явления занимаются также социологи, педагоги, культурологи. Несмотря на то, что на 
Западе первые исследования и публикации на эту тему появились еще в начале 
прошлого века, она остается острой и в нынешнем веке. Проблема буллинга становится 
актуальной на государственном уровне во многих странах Европы, а также Америки, 
где разрабатываются технологии профилактики и прекращения буллинга. Так, 
американским школьникам предлагается провести осмысление суровой окружающей 
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действительности, когда в соседней школе или соседнем классе появляется агрессор и 
его жертва, читая книги.  

Одним из таких произведений является роман Р.Х. Паласио «Чудо» (R.J. Palacio 
―Wonder‖). Международный бестселлер лег в основу одноименного полнометражного 
фильма, который также не оставляет равнодушным зрителя, как книга читателя. 
Непростая задача стояла перед автором – написать для детей о том, о чем 
психологически устойчивые взрослые не всегда готовы говорить. Насколько успешно 
Р.Х. Паласио справилась с этой задачей говорит тот факт, что роман был включен в 
список 100 лучших произведений для детей, которые также популярны среди читателей 
других возрастов. Если эта книга помогает детям открыть их сердца чуду сочувствия, 
принятия, понимания и доброты в целом, то взрослым помогает открыть глаза на чудо 
любви, сострадания и веры, благодаря которым можно пережить самые трудные 
времена. Чудом можно назвать главного героя по имени Август, который несмотря на 
тяжелые врожденные дефекты лица и многочисленные перенесенные операции, 
сплачивал свою семью, свой класс, свою школу. В свои 10 лет он учит как детей в 
своем окружении, так и взрослых видеть не только внешность человека, но и его 
внутренний мир.  

Роман состоит из 8 глав, каждая из которых написана от лица одного из детских 
героев: Августа, его сестры Оливии и его друзей. Стоит отдельно отметить тот факт, 
что описание событий ведется исключительно теми людьми, которые либо любят и 
принимают Августа, как его сестра и ее подруга Миранда, одноклассница Саммер, либо 
со временем начинают привыкать к особенностям мальчика, как его новый школьный 
друг Джек и бойфренд сестры Джастин. Д. Олвеус в своей известной классификации 
участников буллинга (Bullying Circle) относит первых к защитникам (defenders), а 
вторых к потенциальным защитникам (possible defenders) жертвы, в роли которой 
оказался Август [1]. Главам предшествуют эпиграфы, которые не только раскрывают 
суть каждой главы, но и позволяют проследить развитие сюжета романа в целом. Емкие 
и колоритные цитаты из песенных текстов и художественных произведений различных 
эпох призваны воодушевить и укрепить веру в себя: Натали Мерчант «Чудо», Дэвид 
Боуи «Космическая странность», Кристина Агилера «Красивая», Антуан де Сент-
Экзюпери «Маленький принц», Бернард Померанс «Человек-слон», Уильям Шекспир 
«Гамлет», Эндейн «Красивые вещи», Эвритмика «Красивый ребенок».  

Более того, автор, очевидно, намеренно в книге не употребляет слово «bullying», 
не дает никаких откровенных сцен физического насилия. А ситуации непринятия 
обществом мальчика с физическими отклонениями писательница передает через 
неприязнь, отторжение, вербальную агрессию и социальную депривацию. Подробно 
описывая чувства и переживания Августа, Р.Х. Паласио позволяет читателю 
представить себя на месте ее героя и самому пережить то или иное событие. Подробно 
описывая мысли и поведение членов семьи и друзей Августа, автор предоставляет 
возможность читателю научиться жить рядом с людьми не такими как все.  

Жизнь семьи Пуллман только на первый взгляд кажется разделилась на до и 
после рождения сына. Р.Х. Паласио убеждает в обратном. Они постоянно смеются, 
обнимаются и разговаривают. “Dad was the one person in the world who could make me 
laugh no matter how much I didn‟t want to laugh” [2, p.13]. У них есть свои ритуалы и 
обычаи. “That was our signal for my telling Mom if I really wanted to leave” [2, p. 32]. Они 
вместе переживают горе, смерть собаки - верного друга Августа, и радость после 
награждения Августа в школе. “... Via closed the door. She looked at me a second, and then 
she hugged me very, very tight while we both cried a million tears” [2, p. 222]. “I didn‟t mind 
at all when Mom and Dad hugged me like crazy, or when Via wrapped her arms around me 
and swung me left and right about twenty times” [2, p. 307]. Семья Пуллман - самая 
обычная американская семья, но с необычным ребенком. Им придется пройти долгий 
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путь, прежде чем Август, мечтающий о том, чтобы быть самым обыкновенным 
ребенком, назовет себя таковым, прежде чем родители, выхаживающие и защищающие 
своего ребенка, будут спокойны за него, прежде чем его сестра Оливия, не 
понимающая свои страхи и чувства по отношению к брату, испытывающая недостаток 
внимания со стороны родителей, осознает особенность своей семьи.  

“I know I‟m not an ordinary ten-year-old kid...” [2, p. 3] – “To me, though, I‟m just me. 
An ordinary kid” [2, p. 306].  

“We walked to our house for cake and ice cream after the reception. <...>  I noticed 
Mom was‟t walking with the group of grown-ups <...> She was hanging back a bit, smiling to 
herself like she was thinking of something sweet. She seemed happy <...> She hugged me 
close and leaned down and kissed the top of my head.  

“Thank you, Auggie,” she answered softly. 
“For what?” 
“For everything you‟ve given us,” she said. “For coming into our lives. For being 

you.” 
She bent down and whispered in my ear. “You really are a wonder, Auggie. You are a 

wonder.” [2, p. 310] 
И этот долгий путь Августа и его окружения Р.Х. Паласио мастерски изображает, 

прибегая к различным языковым средствам.  
Рисуя ситуации вербальной агрессии сверстников, писательница обращается к 

эвфемизмам, благодаря которым удается избегать оскорбительных и унизительных 
высказываний. Использование имен персонажей и образов из произведения                     
Дж.Р. Толкина «Властелин колец» и кинофильма «Звездные войны» (Gollum, Alien, 
freak, orc, zombie kid, mutant, gross-out, lizard face, monster) как прозвища-
обзывательства позволяет передать антипатию к жертве травли. Через аллюзию на игру 
―the Cheese Touch‖ из книги Джеффа Кинни «Дневник слабака» Р.Х. Паласио 
раскрывает чувства социально отверженного школьника.  

“I think it‟s like the Cheese Touch in Diary of a Wimpy Kid. The kids in that story were 
afraid they‟d catch the cooties if they touched the old moldy cheese on the basketball court. At 
Beecher Prep, I‟m the old moldy cheese” [2, p. 72].  

Когда Август появился в школе, то его одноклассники разделились на несколько 
лагерей: на тех, кто общался с новичком, как Джек, на тех, кто испытывал к нему 
неприязнь вслед за Джулианом, и тех, кто занимал нейтральную позицию. Вскоре Джек 
сам стал испытывать давление со стороны ребят, негативно воспринимающих 
необычного мальчика. Откровенное игнорирование не проучило Джека, как, наверное, 
они рассчитывали, наоборот сблизило его с Августом. Обсуждая объявленную им 
войну, Джек сравнил отношение  окружающих к себе с ситуацией, в которой он словно 
болен чумой.  

“... that everybody‟s acting like I have the Plague.” The second I said it, I realized I 
shouldn‟t have said it. There was this awkward moment of silence. I looked at Auggie. “It‟s 
okay,” I said. “I knew about that.” 

 “Sorry, dude,” I said. “ 
I didn‟t know they called it the Plague, though,” he said. “I figured it was more like the 

Cheese Touch or something.” 
 <...> “The Plague actually sounds cooler,” he joked. “Like someone could catch the 

„black death of ugliness‟” [2, p. 178].  
Параллельно этому Р.Х. Паласио применяет метафоры, показывая значимость для 

Августа семейной теплой атмосферы, способствующей преодолению негатива 
внешнего мира. Сестра Оливия называет свою семью вселенной, в которой каждому 
отведены соответствующие роли.  

 ―August is the Sun. Me and Mom and Dad are planets orbiting the Sun. The rest of our 
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family and friends are asteroids and comets floating around the planets orbiting the Sun‖ [2, 
p. 82].  

 Синтаксический параллелизм призван подчеркнуть силу любви близких 
мальчику людей, градация – глубину этого чувства.  

“She kissed me all over my face. She kissed my eyes that came down too far. She kissed 
my cheeks that looked punched in. She kissed my tortoise mouth” [2, p. 60].  

“But this year there seems to be a shift in the cosmos. The galaxy is changing. Planets 
are falling out of alignment” [2, p. 83].  

Автор не дает описания внешности главного героя в начале произведения, 
предлагая читателю представить самому, как выглядит Август.  

“I won‟t describe what I look like. Whatever you‟re thinking, it‟s probably worse” [2,                 
p. 3].  

В середине романа Р.Х. Паласио позволяет читателю взглянуть на мальчика 
глазами его сестры, которой также понадобилось время, чтобы привыкнуть и принять 
брата таким какой он есть, о чем свидетельствуют многочисленные риторические 
вопросы.  

“Does August see how other people see him, or has he gotten so good at pretending not 
to see that it doesn‟t bother him? Or does it bother him?  When he looks in the mirror, does 
he see the Auggie Mom and Dad see, or does he see the Auggie everyone else sees? Or is 
there another August he sees <...> Does August see himself as he might have looked without 
that single gene that caused the catastrophe of his face?” [2, p. 89]. 

В силу врожденной физиологической особенности Август всю жизнь живет под 
пристальным вниманием окружающих. В результате чего он подбирает удивительные 
сравнения для описания своих ощущений и использует инверсию, чтобы акцентировать 
внимание на них.  

“All those eyes are compasses, and I‟m like the North Pole to them” [2, p. 206]. 
“Then came the winter concert, which I totally hated because I had to sing in the 

chorus. Not only can I not sing at all, but it felt like I was on display” [2, p. 206].  
“Anyway, it‟s not that I care that people react to me. <...> I‟m used to that by now. 

<...> It‟s like when you go outside and it‟s drizzling a little. You don‟t put on boots for a 
drizzle. You don‟t even open your umbrella. You walk through it and barely notice your hair 
getting wet. But when it‟s a huge gym full of parents, the drizzle becomes like this total 
hurricane. Everyone‟s eyes hit you like a wall of water” [2, p. 207].   

Только в Хэллоуин Август чувствует себя комфортно. Он обожает этот праздник 
даже больше чем Рождество, потому что, скрываясь за маской, он не отличается от 
других ребят и не привлекает внимание окружающих. Благодаря анафоре автору 
удается подчеркнуть значимость для Августа казалось бы такой обыкновенной 
ситуации как выглядеть как все.  

“... and nobody thinks I look weird. Nobody takes a second look. Nobody notices me. 
Nobody knows me” [2, p. 73].  

Р.Х. Паласио изображает Августа с желаниями, потребностями и увлечениями 
обыкновенного ребенка: он ест мороженое, катается на велосипеде, играет в мяч, 
участвует в праздниках, меняя каждый год костюмы на Хэллоуин, фанатеет от 
«Звездных воин», переписывается по электронной почте, любит свою собаку, имеет 
друзей, ссорится и мирится со своей старшей сестрой. Однако, он сам не называет себя 
обыкновенным, потому что окружающие его таковым не считают.  

“I know I‟m not an ordinary ten-year-old kid” [2, p. 3].  
“I think: we‟ve all spent so much time trying to make August think he‟s normal that he 

actually thinks he is normal. And the problem is, he‟s not” [2, p. 90].  
 Через усилительно-выделительную функцию синтаксического параллелизма 

писательница передает отчаяние и безысходность, которые овладевают маленьким 
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мальчиком.  

“They were big kids, some of them. Some of them had crazy haircuts. Some of them had 
earrings in their noses. Some of them had pimples. None of them looked like me” [2, p. 62].  

В единственной сцене в книге, когда старшеклассники предприняли попытку 
физического воздействия на Августа и его друзей, главный герой не смог совладать со 
своими эмоциями в присутствии одноклассников. Но они поняли его слезы и 
постарались поддержать.  

“You‟re one brave little dude, you know that? Said Amos, putting his arm around my 
shoulders. And when I kept on crying, he put both his arms around me like my dad would 
have done and let me cry” [2, p. 270].  

Незащищенность Августа способствовала духовному единению ребят против 
общей угрозы. Их сплоченность главный герой сравнил с сплоченностью гвардии 
императора.  

“I did notice as I walked that Amos had stayed right next to me. And Jack was close on 
the other side of me. And Miles was in front of us and Henry was in back of us. They were 
surrounding me as we walked through the crowds of kids. Like I had my own emperor‟s 
guard” [2, p. 272].  

Эпифора, используемая автором, акцентирует внимание на том, что не мир  
изменился, а люди изменились.  

“The sky was the same. The movie was the same. Everyone‟s faces were the same. Mine 
was the same.  

But something was different. Something had changed” [2, p. 274].  
Новый учебный год оказался поворотным моментом не только для Августа, 

который впервые пошел в школу, но и для учителей, учеников и их родителей. Это был 
новый опыт, новая проверка на человечность, новая реальность. Об этом говорил 
директор школы в конце учебного года на общем собрании учащихся, их родителей и 
учителей перед вручением традиционной школьной награды имени Генри Уорда 
Бичера. Аллюзия на эту сильную, харизматичную личность в истории США, очевидно, 
призвана подчеркнуть мужество и храбрость маленького мальчика с врожденными 
дефектами лица, который сумел адаптироваться в обществе и преподать окружающим 
урок гуманизма. Художественная выразительность и образность эпитета“quiet strength”  
еще одно доказательство тому.  

“... this year I am very proud to award the Henry Ward Beecher medal to the student 
whose quiet strength has carried up the most hearts. So will August Pullman please come up 
here to receive this award?” [2, p. 304]  

Арсенал стилистических приемов и композиционная структура текста реализуют 
замыслы автора. Роман Р.Х. Паласио «Чудо» учит тому, как любовь и доброта 
побеждают страх и жестокость, взывая к лучшим человеческим чувствам. Он написан 
не раскрывать ужасающие подробности травли, порицая этот порок человеческого 
общества, а открывать те стороны жизни, о которых зачастую большинство людей не 
хочет знать, если их это не касается. 
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ОБРАЗ КОРАБЛЯ ДУРАКОВ В РОМАНЕ ШАРЛОТТЫ РОГАН «ШЛЮПКА» 

 
Аннотация. Статья посвящена литературоведческому анализу дебютного 

романа американской писательницы Шарлотты Роган «Шлюпка», изданного в 2012 
году. На первый план в книге выходит образ корабля известный с древних времен. За 
свою многосотлетнюю историю существования в качестве одного из ключевых 
образов западноевропейской литературы, корабль широко представлен в мировой 
литературе, начиная с шумеро-аккадского мифа о Зиусудре и заканчивая романом 
Роган, экранизируемым в настоящий момент. С конца ХХ века в литературе заметна 
тенденция к использованию всех трех ключевых художественных воплощений образа 
корабля: Ноева Ковчега, Корабля Дураков и Летучего Голландца. Яркими примерами 
являются романы Голдинга, Барнса и Грасса. В других сочинениях, однако, основное 
внимание уделяется лишь одной из ипостасей корабля, как в случае с романом Роган, в 
котором содержание произведения раскрывается за счет апелляции к образу Корабля 
Дураков. Предлагаемая статья посвящена попытке раскрыть авторский замысел 
«Шлюпки» сквозь призму восприятия центрального художественного символа книги 
как ренессансного образа, впервые оформившегося в мировой литературе в 
произведениях Себастьяна Бранта и Иеронимуса Босха. 
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IMAGE OF THE SHIP OF FOOLS IN CHARLOTTE ROGAN‟S „LIFEBOAT‟ 

 
Abstract. The article is devoted to the literary analysis of a debut novel of an American 

writer Charlotte Rogan „The Lifeboat‟ first published in 2012. The book introduces the image 
of ship known since ancient times. Having become one of the key images of Western-
European literature, ship has been widely used in world literature: from Sumerian and 
Akkadian myth of Ziusudra up to Rogan‟s novel which is now being adapted into a film. Since 
the end of XX-th century a new tendency to represent the image of ship in fiction has been 
prevailing – to combine its three major embodiments, i.e. the Noah‟s Ark, the Ship of Fools, 
and the Flying Dutchman. In some novels, we observe all of them portrayed in one book – as, 
for example in the writings by Barnes and Grass. In others, however, only one of the ship‟s 
manifestations is highlighted – as we see in Rogan‟s „Lifeboat‟ revealing the major symbol‟s 
meaning through the image of the Ship of Fools. The paper aims at decoding the book‟s 
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message based on understanding it through the prism of Renaissant image first introduced in 
literature by Brant and Bosch in the late XV-th century.  

 
Key words and phrases: Image, ship, symbol, novel, Charlotte Rogan, lifeboat. 

 
Начиная с конца двадцатого столетия очевидными стали попытки авторов 

экспериментировать с классическими сюжетами и образами, вплетая их (зачастую в 
едва узнаваемом виде) в повествование о современности с тем, чтобы, с одной стороны, 
продемонстрировать нелепость шаблонного восприятия привычных явлений, с другой 
указать на цикличность мировой истории и ее неизбежное повторение. В немалой 
степени они коснулись и одного из центральных художественных образов 
западноевропейской литературы – корабля – и всех трех компонентов ядра его 
образного поля: Ноева Ковчега, Корабля Дураков и Летучего Голландца. 
Популярность, в частности, набирает тенденция, впервые заявившая о себе в трилогии 
Уильяма Голдинга «На край земли» (To the Ends of the Earth, 1980-1989) – сочетать 
черты трех различных художественных ипостасей мифологемы «корабль» в одном 
образе, создаваемом на страницах авторского произведения, что в полной мере 
отвечает экспериментаторскому духу новой эпохи.  

Одной из наиболее примечательных иллюстраций нового прочтения 
архетипического образа корабля стал роман апологета британского постмодернизма 
Джулиана Барнса «История мира в 10 ½ главах» (A History of the Worldin 10 ½ Chapters, 
1989). На страницах иронического парафраза сюжета о Ноевом Ковчеге, заключенного 
в выразительных философско-иносказательных новеллах, писателем создан 
впечатляющий образ мира-корабля, бороздящего бескрайний океан истории. В 
интерпретации Барнса бывший некогда ладьей для избранных Ковчег превращается в 
«плавучую тюрьму», в которой, сами того не ведая, плывут к своей гибели заточенные 
на ней пассажиры. Именно в этой смене  ролей и заключается суть причудливой 
трансформации, что, по воле автора, совершается с ветхозаветным судном: Ноев 
Ковчег в романе Барнса перенимает черты Корабля Дураков, являя тем самым пример 
одного из самых смелых писательских экспериментов с классическими образами. 

Интереснейшую интерпретацию образа корабля читатель обнаруживает и на 
страницах новеллы «живого классика» немецкой литературы, лауреата Нобелевской 
премии, Гюнтера Грасса «Траектория краба» (Im Krebsgang, 2002), относящейся к 
литературе нового тысячелетия. «Воспоминания рассказчика-писателя 
(предполагаемого сына то ли Мальке из повести «Кошки-мышки», то ли Матерна из 
романа «Собачьи годы») о данцигских событиях и уже известных читателю героях» [2, 
с. 19], являют собой авторскую попытку предложить иную перспективу осмысления 
трагических событий Второй мировой войны. Именно с этим, очевидно, связано и 
определение жанра, в котором создана «Траектория краба» – новелла «в его 
историческом смысле («новое», «новинка»), то есть как нового взгляда на восприятие 
прошлого» [2, с. 19]. В значительной мере раскрытию замысла способствует 
причудливый симбиоз художественных черт Ноева Ковчега, Корабля Дурак и Летучего 
Голландца, реализованный писателем в отношении образа круизного лайнера 
«Вильгельм Густлофф». 

«Корабельная» тематика западноевропейской литературы находит продолжение и 
в прозе начинающего британского писателя Грегори Норминтона, опубликовавшего 
свое дебютное произведение месяц спустя после выхода в свет «Траектории краба» 
Грасса. На страницах своего литературного пастиша под незамысловатым титулом 
«Корабль дураков» (The Ship of Fools, 2002) бывший театральный актер (вскоре 
нареченный критиками «золотым мальчиком британского постмодернизма») весьма 
изысканно интерпретирует позаимствованный им у великого Босха идейный и 
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сюжетный контур – утлую лодчонку с ее любопытными пассажирами. В слове 
воспроизведя всех без исключения героев живописного шедевра, Норминтон на основе 
иносказания о плавании дураков создал масштабную картину человеческих нравов, 
слабостей и заблуждений. В романе, представленном публике весной 2002 года и в 
значительной мере явившимся мозаикой всевозможных аллюзий (об этом говорит и 
сам автор, признающий наличие немалого количества литературных и живописных 
«претекстов», зашифрованных в его книге), образ Корабля Дураков выступает в роли 
удачно выбранного символического фона происходящих событий.  

В центре внимания настоящей статьи роман «неевропейского происхождения», 
однако в точности следующий европейской «корабельной» традиции.  Речь идет о 
дебютном сочинении – «Шлюпке» (The Lifeboat, 2012) Шарлотты Роган. Начинающая 
писательница с богатым жизненным опытом (ее первый роман был опубликован, за год 
до шестидесятилетнего юбилея автора) воспользовалась фабулой всеми любимого 
рассказа а-ля Титаник, который, однако, вместо того, чтобы трансформироваться в 
аллегорию о Летучем Голландце, обернулся притчей о Корабле Дураков. Писательница 
обращается к классическому образу с тем, чтобы воспользоваться всей полнотой его 
художественного потенциала. Размещая на шлюпке под номером четырнадцать 
общество в миниатюре, наделяя его представителей всеми характерными 
человеческими слабостями, Роган наследует позднесредневековой традиции, отправляя 
в плавание собственный Корабль Дураков. 

Самый ожидаемый дебютный роман 2012 года, удостоенный множества 
хвалебных отзывов, среди которых лестные слова в адреса автора, высказанные, в 
частности, нобелевским лауреатом Дж. М. Кутзее («Мастерски используя обманчиво 
простой слог, Шарлотта Роган на примере кораблекрушения и борьбы за жизнь 
исследует привычку людей к самообману» [5]), переведенный на двадцать шесть 
языков, он оказался той самой книгой, которую так горячо приветствовали в 
столетнюю годовщину катастрофы «Титаника».  

Путь Роган в большую литературу начался, когда бывшая выпускница 
Принстонского университета с немалым опытом работы в столь далеких от 
литературного творчества сферах, как инженерия и архитектура, впервые решила 
попробовать себя в амплуа писателя. В интервью Роган признается: «За 25 лет я 
закончила 5 романов, но так ничего и не опубликовала» [6]. Счастливая встреча с 
литературным агентом, согласившимся представлять интересы дебютантки в 
издательстве, обернулась грандиозным успехом романа, вдохновленным 
воспоминаниями о детстве, проведенном в семье моряков, и старом уголовном деле о 
судебном разбирательстве, учиненном над спасшимися в шлюпке, которое будущая 
писательница обнаружила среди документов мужа.  

В центре повествования судьба тридцати девяти пассажиров, вынужденных 
самостоятельно искать спасения посреди океана. Выдуманная история крушения 
лайнера «Императрица Александра», весной 1914 года направлявшегося из Лондона в 
Нью-Йорк, изложена устами двадцатидвухлетней Грейс Винтер (стоит отдельно 
отметить ее говорящее имя: grace в пер. с англ.  – «милосердие», в то время как winter 
означает «зима»). Героиня, которая прагматизмом, а порой и цинизмом своего 
поведения напоминает незабвенную Бекки Шарп (чего стоит одна история ее 
замужества, разыгранная барышней словно по нотам), ведет хронику событий, 
связанных с отчаянными попытками пассажиров шлюпки выжить любой ценой. По 
словам одного из критиков, «этот жестокий роман говорит нам неприятные вещи о 
людях» [1]. Глазами молодой вдовы читатель пристально следит за поведением 
собравшейся на шлюпке разношерстной публики: «худосочного англиканского 
священника, <…> инвалида с парализованными ногами, полковника, сотрудника 
судоходной компании, английских аристократок и их компаньонок» [3] и многих 
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других типичных представителей человеческого сообщества. По мере того, как дни 
сменяют ночи, а долгожданное спасение так и не приходит к терпящим бедствие, 
количество пассажиров неуклонно сокращается – чтобы выжили одни, другие должны 
умереть. То, что кажется неприемлемым в начале трехнедельного скитания, 
представляется единственной возможностью остаться в живых в последние дни 
трагического плавания. Ссылаясь на английского философа и материалиста Гоббса, 
один из пассажиров шлюпки замечает: «Все сущее подчиняется точным законам 
науки; эти законы управляют и человеческой природой, побуждая людей к 
эгоистическим поступкам во имя самосохранения» [4, с. 266]. По словам критика, «в 
доказательстве действенности дарвиновской теории в обществе людей, кажется и 
заключалась конечная цель романа, скорее философского, пусть и надевшего маску 
психологического триллера» [3].  

Сталкивая на борту спасательной лодки людей, далеких друг от друга по 
социальному статусу, роду занятий, образу мышления, характеру и душевному складу, 
Шарлотта Роган создает свою версию картины человеческих типов, в деталях 
изображая особенности их поведения, речи и сокровенных мыслей. Герои ее романа, 
обитатели «плавучего мирка» [4, с. 187] с честью демонстрируют всю палитру грехов и 
пороков, которым людской род готов предаваться всегда и везде, невзирая на 
обстоятельства – уже на второй день, «несмотря на общую цель, среди пассажиров 
начались дрязги, вызванные мелочной завистью» [4, с. 29]. Оглядываясь назад, 
рассказчица предполагает, что «сети интриг и обмана плелись в шлюпке с самого 
начала» [4, с. 32]. Не считаясь с теми, кто был рядом, одни без конца закатывали 
истерики, другие роптали, отказываясь принять случившееся: «“С какой стати мы 
должны голодать, если нас вот-вот спасут?”» [4, с. 101]. Большинство же, подобно 
«дуракам» Бранта и Босха, растрачивало «свое драгоценное дыхание на песни, смех и 
пустую болтовню» [4, С. 47], и даже, когда «Опустилась тьма… продолжали петь» [4, 
с. 56], веря, что «спасение близко» [4, с. 31]. Были среди пассажиров и те, кто 
«раздувался от собственной значимости, но старательно напускал на себя скромный 
вид» [4, С. 53], и те, кто всячески подталкивал соседа к самоубийству, во имя 
всеобщего блага («“А что такого…? <…> Все равно ты не выживешь, а утонуть, 
говорят, куда приятней, чем медленно подыхать от голода и жажды”» [4, с. 149]. 
Плыли на ней и завзятые рассказчики, и сплетники, и болтуны. Любопытно, что из всех 
эмоций и смен настроения Роган особо выделяет чувство взаимной неприязни, которое 
с течением плавания, как отмечает главная героиня, «никуда не делось» [4, с. 62].  

Кульминацией романа становится описание яростного преследования 
единственного в шлюпке профессионального моряка, который с самого начала 
обеспечивал выживание спасшихся с корабля пассажиров. Нагнетаемая по отношению 
к нему враждебность и начавшаяся в итоге бойня, вызывают в памяти жестокую 
травлю Саймона из голдинговского «Повелителя мух»: жажда крови, что ранее стала 
причиной гибели нескольких пассажиров, сброшенных за борт, якобы в целях 
выживания остальных, на этот раз подталкивает трех центральных персонажей книги 
(женщин!) к зверскому убийству их прежнего предводителя: «Значит, мистера Харди 
приговорили к смерти. <....>  В этот момент я бы возвысила голос и прокричала: 
“Умри, паршивый зверь!”» [4, с. 196]. Темное начало, о котором так много писал в свое 
время Голдинг, в романе Роган явлено во всем своем блеске: «Среди женщин нашлись 
такие, которые в открытую злорадствовали, словно мы свергли тирана или на шаг 
приблизились к спасению» [4, с. 203]. Усиливает эффект, производимый дикой сценой 
насилия, устроенная убийцами панихида: «Слова теряли свой исконный смысл, и 
служба обернулась каким-то языческим обрядом, как будто мы хотели умилостивить 
море, которому только что принесли кровавую жертву» [4, с. 204]. Лейтмотивом 
романа становится еще одна голдинговская мысль: с жадностью поглощая 
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долгожданное мясо только что выловленной рыбы, за два дня до спасения из морского 
плена, главная героиня вдруг отчетливо видит подлинную человеческую природу: «Все 
мы здесь хищники – от рождения» [4, с. 172]. Картина, явленная ее взору, становится 
апофеозом всего повествования: «Перегруженная шлюпка с пассажирами, у 
которых… по подбородкам стекала кровь, а искривленные от незаживающих, 
болезненных трещин губы кровоточили при малейшем намеке на улыбку» [4, с. 172]. 

Вердикт, который писательница вкладывает в уста главной героини Грейс Винтер, 
во многом созвучен тому, что еще в конце пятнадцатого столетия вынесли людскому 
роду представители Северного Возрождения: «Любой нормальный человек, попади он в 
эту ледяную неподвижность, просто собрался бы с духом и шагнул за борт, чтобы 
только не видеть эту шлюпку и засевшее в ней отребье» [4, с. 198]. 

Уделяя большее внимание трагической компоненте, нравственной встряске, 
которую необходимо пережить каждому человеку, дабы познать себя истинного и 
начать путь к исправлению, Шарлотта Роган блестяще справляется с поставленной 
перед ней задачей: изучив поведение человека в стрессовой ситуации приблизиться к 
пониманию сущности его натуры. Созданное американкой монохромное изображение, 
позволило читателю, в очередной раз взойдя на борт Корабля Дураков вместе с его 
извечными пассажирами, увидеть свое отражение в самом правдивом зерцале из всех 
возможных. 

Представленное в статье произведение на сегодняшний день является последним 
из серьезных литературных попыток художественного осмысления мифопоэтического 
образа корабля. Однако вызванный романом немалый резонанс, позволяет надеяться в 
самом скором времени увидеть новые интерпретации всех трех компонентов, 
составляющих образное поле «корабль» в их современном понимании.  
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Аннотация. В статье рассматривается рассказ Э. Манро «Свободные 

радикалы». На его примере демонстрируется реализация типичного для писательницы 

мотива «прохождения через ад», когда персонаж сознательно отказывавшийся от 

полноценной жизни, вследствие какого-то события осознает, насколько дорога ему 

жизнь и меняет свое отношение к ней. Автор показывает это изменение 

мироощущения с помощью глубокого психологизма и умения тонко передавать нюансы 

человеческой природы.    
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THE CHARACTER‟S INTERNAL LIFE AS THE FOCUS OF INTEREST 

 IN SHORT STORIES BY ALICE MUNRO 

 

Abstract. The article examines the short story “Free Radicals” by Alice Munro. Basing 

on its analysis we show the realization of the motif of “going through hell” that is typical of 

the writer and that boils down to the situation when a character consciously rejecting full life 

understands due to some event how precious life is for her / him and changes her / his outlook 

on it. The author depicts this transformation of the worldview with the help of deep 

psychological insight into human nature and her skill to portray even the subtlest nuances of 

human feelings.  
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hell”, psychological insight, human nature. 

 

В 2013  году Нобелевская премия по литературе была присуждена канадской 

писательнице Элис Манро за мастерство в жанре, который стал ее визитной карточкой, 

– рассказе. Она написала 14 сборников рассказов, и, как отметил в своей речи на 

церемонии вручения премии секретарь Нобелевского комитета по литературе Питер 

Энглунд, этот жанр она «довела практически до совершенства» [6, с. 74]. 

Неудивительно, что в англоязычном литературоведении давно принято называть 

писательницу «нашим Чеховым» (впервые подобное сравнение было высказано 

романисткой Синтией Озик) [1].   
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Наряду с Нобелевской премией Элис Манро была удостоена и других 

литературных наград: премии генерал-губернатора в области англоязычной литературы 

(в 1968, 1978 и 1986 годах), Национальной премии книжных критиков (в 1998 году), 

международной Букеровской премии и др. Ее произведения переведены на 27 языков 

[5].  
В большинстве своих произведений Манро рассказывает о повседневных 

проблемах и чувствах самых обычных людей. Она так тонко изображает нюансы 

человеческих переживаний, что мир описываемых ею простых людей в глазах 

читателей наполняется  значимостью и смыслом. «Манро пишет о тех, кого мы 

называем обычными людьми, но ее ум, сострадание и удивительной силы 

проницательность наделяют их жизни необыкновенным достоинством...» (Питер 

Энглунд) [6, с. 77]. 

Рассматриваемый нами в данной статье рассказ Э. Манро «Свободные радикалы» 

(―Free Radicals‖) из сборника «Слишком много счастья» (―Too Much Happiness‖, 2009) 

является лучшим подтверждением этому утверждению. В качестве героини рассказа 

выступает в общем-то ничем не примечательная женщина, 62-летняя Нита. По ходу 

повествования мы узнаем, что в молодости она работала в учебной части университета, 

где и познакомилась с женатым преподавателем литературы Ричем, который был 

старше ее почти на 20 лет. Они влюбились друг в друга, жена Рича узнала об измене, и 

он развелся с ней. После того, как об их интрижке стало известно, Ните пришлось 

уволиться, а Рич не получил должности декана и рано ушел на пенсию. Они вели 

совершенно обычную жизнь, но за год до описываемых в рассказе событий Нита 

узнала, что у нее рак, она прошла несколько курсов облучения, которые привели к 

ремиссии, но тем не менее женщина была абсолютно уверена в том, что муж ее 

переживет. Тем большим потрясением стала для нее внезапная смерть Рича.  

Писательница мастерски передает психологическое состояние Ниты через мелкие, 

но говорящие детали – практически полный отказ от еды, насильственное принуждение 

себя просто одеться и выполнять другие привычные действия: «Her better friends 

probably suspected the truth-that she was not bothering to eat much…»; «She gets out of bed 

early and washes herself and dresses in anything that comes to hand. But she does dress, and 

wash, and she brushes her teeth and combs out her hair…» [7]. Однако теперь ее жизнь 

определяется исключительно через отсутствие мужа, которое ощущается во всех 

комнатах их дома, с его уходом все теряет смысл, она погружается в воспоминания и 

прокручивает в голове то, чем было наполнено их повседневное существование.  

«She thought carefully, every morning when she first took her seat, of the places where 

Rich was not. He was not in the smaller bathroom where his shaving things still were, and the 

prescription pills for various troublesome but not serious ailments that he refused to throw 

out. Nor was he in the bedroom which she had just tidied and left. Not in the larger 

bathroom which he had entered only to take tub baths. Or in the kitchen that had become 

mostly his domain in the last year. He was of course not out on the halfscraped deck, ready to 

peer jokingly in the window-through which she might, in earlier days, have pretended to be 

starting a striptease. 

Or in the study. That was where of all places his absence had to be most firmly 

established...» (выделено нами – Ю.С.) [7].   

Дом будто стал прибежищем его духа, а она, просто думая о необходимости 

войти в кабинет и разобрать какие-то вещи покойного мужа, чувствует, будто нарушает 

его владения, вторгается в его разум: «One of these days she would have to enter. She 

thought of it as invading. She would have to invade her husband‘s dead mind» [7].  

Таким образом, ее существование после его смерти, по сути, является отрицанием 

жизни. Помимо уже описанных моментов, на это указывает использование слова «lair» 
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(«She said she was okay, she would come out of her lair soon…» (выделено нами – Ю.С.) 

[7]), намекающее на «спячку», отход от активной жизнедеятельности и полный отказ от 

книг, которые для нее, в отличие от большинства, были связаны с реальной жизнью, а 

не бегством от нее. Нита полностью погрузилась в мысли о своей болезни и прошлом с 

Ричем и выключилась из реальности.  

Однако, как отмечает А.Д. Степанов, «ключевой лейтмотив Манро, при всей 

погруженности ее героев в быт, – это мифологический архетип ―прохождения через 

ад‖, символическая смерть и воскресение… Героиня (реже герой) попадает в ситуацию, 

когда ей кажется, что жизнь кончена, она продолжает жить в неком лиминальном 

пространстве, но чувствует себя мертвой и готовится к окончательной смерти. Затем он 

или она внезапно обнаруживает, что жизнь только начинается, впереди ждет 

воскресение и свет» [4, с. 87].  

Толчком к пробуждению Ниты в рассматриваемом рассказе становится встреча с 

убийцей, который так и остается неназванным. При описании момента этой встречи 

Элис Манро снова несколькими штрихами подчеркивает состояние персонажа. 

Женщина настолько оторвана от реальности, что она не обращает практически 

никакого внимания на внешность человека, представившегося электриком, для нее он 

предстал какой-то темной полосой на фоне восходящего солнца, она заметила лишь 

общие очертания фигуры («…she was aware of a dark stripe cutting that light off. There 

was a young man standing outside the screen door…»; «When she opened the door she had 

just been aware of a skinny body, a face dark against the morning glare» [7]). Она 

среагировала только на его голос, который смог пробиться через преграду, которую она 

установила между собой и реальным миром. И когда в его голосе появились необычные 

кричащие интонации, она вернулась в реальность и сфокусировалась на незнакомце, 

практически сразу поняв, что попала в беду. Тот вел себя агрессивно-насмешливо, 

сыпал грубыми словами, изображая при этом нежелание ранить ее чувства. Он старался 

напугать Ниту, намеренно порезав свою руку и разложив все ее ножи так, чтобы сам 

мог легко до них дотянуться. Но главное – незнакомец порывался рассказать ей свою 

историю. Несмотря на ее попытки убедить его не делать этого, мужчина настоял на 

своем. Оказалось, что за несколько часов до того, как он добрел до ее дома, он убил 

свою семью – отца, мать и полоумную сестру – за то, что родители, как он посчитал, 

нарушили свое слово – отписать их дом ему после своей смерти, они потребовали, 

чтобы он дал письменное обещание ухаживать за сестрой, когда их не станет. И даже в 

случае с этим человеком Элис Манро погружается в то, что С. Озик назвала 

«истолкованием внутренней жизни человека, даже если персонажи кажутся совсем 

лишенными духовности» [цит. по: 3, с. 181]. Писательница предоставляет этому 

мужчине возможность объяснить свой поступок, что он и пытается сделать. Он 

вспоминает о своем детстве с больной старшей сестрой, которая всячески старалась 

обидеть его («She was five years older than I was and she just set out to torment me. 

Throwing anything at me she could get her hands on and knockin me down and tryin to run 

over me with her fuckin wheelchair» [7]), о том, что он достаточно рано покинул отчий 

дом, чтобы самому заботиться о себе, и никогда не просил помощи у родителей, он 

привык работать и всегда обеспечивал себя. Все это время его отец повторял, что они 

понимают, через что ему пришлось пройти, и чтобы как-то компенсировать это, 

отпишут ему дом. Поэтому, когда родители поменяли свое решение, он отнесся к этому 

как к надувательству, к стремлению унизить его, чего он не терпел («But I wasn‘t always 

up for taking their shit so I wasn‘t lasting too long. That shit people are always handing 

people like me and I couldn‘t take it. I come from a decent home...I wasn‘t brought up to take 

shit» [7]). По его мнению, он живет по определенному своду норм, которые не 

нарушает, например, он сразу же пообещал ей, что не будет ее насиловать, что мог бы 
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сделать какой-то извращенец. Такого же отношения он ожидает и от других. Поэтому 

он не считает себя убийцей: «You think I‘m a murderer? Yeah, I killed them but I‘m not a 

murderer» [7]. 

Кроме этого, писательница дает понять, что преступник обладает взрывным 

характером. Об этом свидетельствует и его отец («You always fire off too quick, he 

says…» [7]), и он сам, когда рассказывает, что после убийства семьи он будто сдулся, 

потерял всякий запал («I was prepared for Aunt Rennie walkin in but I got out of the mood I 

had been in and I knew I‘d have to work myself up to do her. I just didn‘t feel like it 

anymore» [7]). Здесь, как и во многих других произведениях Э. Манро, по словам             

А.Д. Степанова, «в основу сюжета положено преступление, однако не «типичное», 

социально мотивированное, а спонтанное, представляющее собой как бы выход на 

поверхность того дикого хаоса, которая таится в душе каждого человека» [4, с. 87].   

Будто хвастаясь, убийца показывает Ните фото семьи до и сразу после убийства. 

В своей статье, посвященной роли фотографии в сборнике коротких рассказов Элис 

Манро «Слишком много счастья», Е.В. Наказная приводит слова Сьюзен Сонтаг о том, 

что «сфотографировать человека – значит совершить над ним некоторое насилие: 

увидеть его таким, каким он себя никогда не видит, узнать о нем то, чего он не знал, 

словом, превратить его в объект, которым можно символически владеть» [цит. по: 2,           

с. 201]. По мнению Е.В. Наказной,  показывая Ните фото убитых родственников, 

мужчина заявляет о своей власти над ситуацией. Эта фотография, с одной стороны, 

становится документальным подтверждением преступления, а, с другой стороны, 

наделяет его правом собственности на все, в том числе и дом [2].  

В этот момент отношение Ниты к жизни резко меняется. Если в самом начале их 

разговора она убеждала себя, что ее смертельная болезнь по сути освободила ее от 

страха за собственную жизнь («Then for the first time since he entered the house she 

thought of her cancer. She thought of how it freed her, put her out of danger» [7]), то после 

демонстрации фотографий она понимает, что не готова расстаться с жизнью и умереть 

(«Because she was frightened. Certainly. The fact of her cancer was not going to be any help 

to her at the present moment, none at all. The fact that she was going to die within a year 

refused to cancel out the fact that she might die now» [7]).  Женщина решает бороться за 

свою жизнь. Она придумывает историю про молодую любовницу мужа, которую она 

якобы отравила ядом с листьев ревеня. Большую часть жизни проработав с людьми, 

она понимала, как найти общий язык с ними и помочь им почувствовать себя в своей 

тарелке. Поначалу она просто вовлекает его в разговор на отвлеченную тему (до этого 

разговор вел только он) – о вине и свободных радикалах, которые, по ее словам, то ли 

возникают благодаря вину, то ли разрушаются им. Тем самым она подчеркивает, что 

тоже не очень сведуща во многих вопросах, ведь он до этого упомянул, что из-за 

ситуации в семье он не смог получить образование.  

Перейдя к описанию якобы совершенного ею убийства, она приводит те же 

доводы, которыми он оправдывал свое преступление, но которые не мог четко 

сформулировать – то, что убитая хотела разрушить ее жизнь и лишить ее всего. Чтобы 

окончательно подчеркнуть сходство их мотивов и поступков, она напрямую говорит о 

параллелях, которые он мог не заметить: 

«―I know what it‘s like. I know what it‘s like to get rid of somebody who has injured 

you.‖ 

―Yeah?‖ 

―I have done the same thing you did.‖ 

… 

―You think you‘re smart. You got away scot-free.‖ 

―But so have you.‖ 
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―What I done wasn‘t so underhanded as what you done.‖ 

―It was necessary to you.‖ 

―You bet it was.‖ 

―Mine was necessary to me... ‖» (выделено нами – Ю.С.) [7]. 

Наконец, Нита намеренно подчеркивает, что он – единственный, кому она 

открыла эту тайну, тем самым как бы давая ему оружие против себя. Когда преступник 

осознал это, он, действительно, почувствовал, что она не представляет для него 

опасности и не выдаст его полиции, ведь в случае поимки он смог бы рассказать о ее 

преступлении. Поэтому он просто забирает ее машину, но оставляет ее в живых, за что 

она, набравшись мужества, благодарит его. 

Поняв, что опасность миновала, она чувствует, что ей хочется кому-то рассказать 

о происшедшем, но почти сразу же к ней приходит осознание, что единственным, с кем 

она могла бы поделиться, был ее муж. В этот момент она, наконец, принимает его 

смерть и отпускает его, хоть это и наполняет ее ощущением, что ей нечем дышать: 

«There‘s only one person really worth telling. Rich. Rich. Now she knows what it is to really 

miss him. Like the air sucked out of the sky» [7]. Однако в ее случае признание утраты, 

как бы больно это не было, становится шагом на пути к продолжению жизни. 

На примере этого рассказа мы снова убеждаемся в правильности утверждения, 

что Элис Манро «проникает в суть того, что является человеческой природой» [6,               

с. 77]. При этом, какие бы страшные события она не описывала, она дарит читателям 

веру в человека, в конечное торжество жизни и надежды.   
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РЕАЛИИ-ИСТОРИЗМЫ В РОМАНЕ Н. ГОТОРНА «АЛАЯ БУКВА» 

 

Аннотация. В статье рассматривается роль реалий-историзмов в создании 

исторического и идейного контекста романа «Алая буква» выдающегося писателя 

Натаниеля Готорна. Проведенный анализ позволил выявить большое количество 

реалий-историзмов, связанных с религиозной жизнью жителей города Сэйлем в 

описанный исторический период. Их присутствие в художественном тексте 

помогает писателю не только создать необходимые исторические аллюзии, но и 

вступить с ними в полемику.  
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Abstract. The article deals with the phenomenon of historical realia and their role in 

making the historical and ideological background of the novel "The Scarlet Letter" by the 

outstanding writer Nathaniel Hawthorne. The analysis made it possible to identify a large 

number of historical realia related to the religious life of Salem residents in the described 

historical period. The realia help the writer not only to create the necessary historical 

allusions but also to enter into polemics with them. 
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Важность воспроизведения деталей конкретной эпохи для художественного 

произведения трудно переоценить. Авторы уделяют чрезвычайно много внимания 

вопросу воссоздания духа времени внутри текста, для чего прибегают к различным 

средствам. Среди них использование в тексте лексики конкретного географического 

пространства в конкретный исторический период – реалий-историзмов. 
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Изучением различных особенностей проявления данного феномена, трудностями 

перевода и адаптации реалий, их культурного контекста занимались многие 

отечественные и зарубежные ученые, в числе которых Г.Д. Томахин, Е.М. Верещагин, 

В.Г. Костомаров, С. Влахов, С. Флорин, А.О. Иванов, Е.Д. Хирш и другие. 

Сам термин «реалия» тесно связан с лингвострановедением. Г.Д. Томахин 

определяет лингвострановедение как лингвистическую дисциплину, предметом 

исследования которой выступают особенности национальной культуры страны 

изучаемого языка, так называемые реалии [9]. 

Ф.М. Турсунов дает сугубо лингвистическое определение реалиям: «Реалии 

являются такими словами, которые обозначают предметы и явления, связанные с 

культурой, бытом и историей, а также с экономикой региона изучаемого языка, и при 

этом данная группа слов отличается иногда полностью, иногда частично от слов и 

лексических единиц сопоставляемого языка» [10]. 

С. Влахов и С. Флорин в своей классификации делят реалии по временному 

признаку на «современные» и «исторические» [2]. К современным реалиям относятся 

реалии, активно функционирующие в современном языке. К историческим же 

относятся реалии, вышедшие из употребления по тем или иным причинам, что 

пересекается с понятием «историзмов» в лингвистике. В словаре стилистических 

терминов О.Н. Лагуты приводится такое определение историзма: «Слово или 

выражение, вышедшие из активного употребления в связи с утратой актуальности 

обозначаемых понятий. Появление историзмов связано с внеязыковыми причинами: 

развитием общества, изменениями в материальной и духовной культуре народа» [3,                

с. 21]. Объединив данное понятие с понятием реалии, мы получим следующее 

определение реалий-историзмов: реалии-историзмы – это особая категория слов и 

средств выражения для обозначения чуждых другим народам объектов и предметов 

быта, культуры, социальной жизни и исторического развития, вышедшие из активного 

употребления в связи с утратой актуальности обозначаемых ими понятий. 

В художественном произведении реалии-историзмы способствуют воссозданию 

колорита описываемой автором эпохи, а также нередко выступают в роли значимых 

художественных деталей, выводящих в конечном итоге на целостную характеристику 

произведения [6, с. 338].  

Роман Н. Готорна «Алая буква» посвящен исследованию морального облика 

пуритан, известных религиозным фанатизмом, храбростью, упорством, уверенностью в 

своей исключительности и «избранности». Создавая выразительно-реалистичный 

облик эпохи, автор насыщает произведение реалиями, связанными с данным 

обществом.  

«This rose-bush ...had sprung up under the footsteps of the sainted Ann Hutchinson, as 

she entered the prison-door» [14, с. 43]. 

Первая встреченная нами реалия-историзм – прямая отсылка к Энн Хатчинсон, 

религиозному деятелю, знаменитой пуританке, сыгравшей важную роль в конфликте, 

сотрясавшем колонию Массачусетского залива в 1636–1638 годах. Хатчинсон обвинила 

местных церковников в отходе от Завета благодати, что привело к тому, что позднее 

будет названо Антиномическим спором. Последующий суд и изгнание Энн закрепили 

за ней статус символа свободы вероисповедания в США [8]. Упоминая еѐ в начале 

произведения, автор сравнивает ее с главной героиней. Эта яркая аллюзия, усиливаемая 

образом неувядающего растения, раскрывает видение автором своей героини, ее 

морального облика и роли в романе. Понимание данной реалии, связанной с 

исторической личностью, невозможно без понимания истории религии в стране. В 

начале следующей главы мы вновь сталкиваемся с упоминанием антиномизма: 
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«It might be, that an Antinomian, a Quaker ...a witch, like old Mistress Hibbins, ...was 

to die upon the gallows.» [14, с. 44]. 

Здесь Готорн вновь ссылается на «враждебные» пуританам религиозные течения, 

подчеркивая критическое отношение к нравам своих предков, для которых 

приверженцы других течений христианства подобны ведьмам. Хозяйка Гиббонс, 

полное имя – Энн Гиббонс, была обвинена в колдовстве и повешена [15]. Ее смерть 

часто называют предтечей процессов над ведьмами в Сейлеме, легших в основу 

романа. 

«…the wearers of petticoat and farthingale ... were ... the throng nearest to the scaffold 

at an execution» [14, с. 45]. 

Говоря о нравах того времени, автор переименовывает женщин в «носителей 

юбок фижмами», что некоторым образом кристаллизует парадоксальный образ 

женщины той эпохи, готовой ходить в изящном платье и как ни в чем не бывало 

смотреть на жестокие казни. 

«…the town-beadle, with a sword by his side, and his staff of office in his hand» [14, с. 

46]. 

Это пример реалии, связанной с работой правосудия в США тех лет. В образе 

церковного старосты Н. Готорн представляет читателю образ правосудия прошлой 

эпохи, заключенного не в справедливом судье, но в носителе меча и жезла, человеке, 

представляющем карающую волю Бога. Именно он решает, кто будет отмечен алой 

буквой. 

«It was ... beyond what was allowed by the sumptuary regulations of the colony» [14, с. 

47]. 

Говоря об алой букве, вышитой героиней, писатель ссылается на сумптуарные 

законы – законы против роскоши [5]. Реалия в данном случае способствует выражению 

протеста против устоев общества, в котором религиозная догма ставится выше 

человечности. 

«Had there been a Papist among the crowd of Puritans, he might have seen in this ... the 

image of Divine Maternity» [14, с. 50]. 

Далее мы вновь видим реалии, отсылающие к религиозным группам. Папистами 

протестанты называли своих религиозных противников, признающими главенство 

Папы Римского. Вновь автор подчеркивает противостояние юной девушки и общества, 

обращаясь, помимо прочего, к образу Девы Марии. 

«Her mind ... kept bringing up other scenes ... of a little town, on the edge of the 

Western wilderness» [14, с. 51]. 

Продолжая сцену на рынке, автор называет место действия романа «городом на 

краю западной глуши». Западной глушью называли незаселенные европейцами земли к 

западу от прибрежных поселений в Новой Англии, что иронически сопоставляет 

естественную «дикость» природы с не меньшей дикостью «цивилизованных» обычаев 

пуритан. 

«Next rose before her ... the tall, gray houses, the huge cathedrals, and the public 

edifices ... of a Continental city» [14, с. 52]. 

Подчеркивая архаичную жестокость жителей города, Н. Готорн погружает Эстер 

в контрастирующие с ее настоящей жизнью воспоминания об Амстердаме, через 

который должны были пройти колонисты, иммигрирующие из Великобритании [4]. 

«Here ... sat Governor Bellingham himself, with four sergeants about his chair, bearing 

halberds, as a guard of honor» [14, с. 59]. 

Далее в романе появляется еще одна историческая личность. Губернатор 

Беллингэм (1592 – 1672) приходился братом упомянутой ранее Энн Гиббонс, которую 

впоследствии казнил [15]. В романе он олицетворяет лицемерие держателей власти, 
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являясь носителям принципа «делай как я говорю, а не как я делаю». У губернатора 

есть деньги, роскошь и власть. Сначала он нанимает главную героиню для работы, 

затем угрожает отнять ее дочь. 

«The voice which had called her attention was that of the reverend and famous John 

Wilson» [14, с. 60]. 

Вновь писатель предлагает сыграть в романе свою рель реально существовавшему 

человеку. Джон Уилсон появляется в повествовании несколько раз и пытается 

руководить поведением преподобного Диммсдейла. Вводя в произведение данный 

образ, Готорн демонстрирует моральную черствость пуританства. Уилсон в романе 

может лишь обвинять и карать людей, но не протянуть им руку помощи. 

«There he stood, with a border of grizzled locks beneath his skull-cap» [14, с. 60]. 

Эта реалия также связана с вышеупомянутым персонажем – Джоном Уилсоном. 

Акцент наседых прядях под ермолкой может символизировать устаревание 

карательного подхода к спасению человеческой души. 

«He was lodged in the prison ... until the magistrates should have conferred with the 

Indian sagamores respecting his ransom» [14, с. 65]. 

Далее в романе появляется новый персонаж – Роджер Чиллингворт, муж Эстер, 

захваченный индейцами. Сагаморами называли индейских вождей [16]. Реалия здесь не 

только передает дух времени: ассоциация персонажа с индейскими племенами может 

подчеркивать его отдаленность от Эстер. 

«Art thou like the Black Man that haunts the forest round about us?» [14, с. 71]. 

Здесь читатель сталкивается с образом черного человека в лесу. В данном случае 

это также является примером реалии-историзма. Пуритане исторически отождествляли 

темные леса с дьяволом [12]. Лес в произведении – символ морального смятения или 

потерянности. 

«…an affair of this kind, which, in later days would have been referred to no higher 

jurisdiction than that of the selectmen of the town» [14, с. 93]. 

В этом отрывке мы находим реалии, относящиеся к органам управления в США. 

Городской совет обычно являлся исполнительным органом правительства общин 

Новой Англии в Соединенных Штатах, образованным на выборной основе для ведения 

повседневных дел, связанных с экономикой, выборами, собраниями и т.п. [16]. 

Н. Готорн напрямую указывает на абсурдность столь детального разбирательства 

мелкого в своей сути дела. 

«This bright panoply ... had glittered, moreover, at the head of a regiment in the Pequot 

war» [14, с. 98]. 

В следующем примере автор вновь ссылается на исторические события для того, 

чтобы создать образ персонажа. Пекотская война – вооруженный конфликт между 

пекотами и британскими колонистами, происходивший на территории современных 

американских штатов Коннектикут и Массачусетс. Война окончилась победой 

поселенцев, около 700 пекотов было убито или взято в плен [7]. Обращением к этому 

факту для описания губернаторской приемной писатель подчеркивает напыщенность 

персонажа, его неуместное бахвальство старыми заслугами. 

«Pearl ... could have borne a fair examination in the New England Primer, or the first 

column of the Westminster Catechism» [14, с. 103]. 

Здесь Готорн ссылается сразу на два письменных документа. «New England 

Primer» был первым учебником для чтения, разработанным для американских колоний. 

Вестминстерский Катехизис же представляет собой краткое изложение христианского 

вероучения в форме вопросов и ответов, написанное в 1646 и 1647 годах 

Вестминстерской Ассамблеей [13]. Ссылками на эти реалии писатель мастерски 
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подчеркивает парадоксальность судьбы дочери Эстер, в столь юном возрасте втянутой 

в бессмысленный конфликт. 

«…the tithing-men must take heed that she go both to school and to meeting» [14, с. 

106]. 

В этом отрывке мы снова наблюдаем реалию, связанную с управленческими 

органами в колонии. Приходской чиновник ежегодно избирался для поддержания 

порядка в церкви во время богослужения и для подачи жалоб на любое нарушение 

общественного порядка [16]. 

«…deadly nightshade, dogwood, henbane, and whatever else of vegetable wickedness» 

[14, с. 166]. 

Описывая возможную судьбу движимого жаждой мести мужа, автор 

предполагает, что тот может оказаться поглощенным землей, оставив после себя 

бесплодное и выжженное место, где со временем будут видны смертоносные 

пасленовые деревья, кизил, белена и другое «растительное зло». Вышеназванные травы 

ассоциировались у пуритан с колдовством [16]. Писатель подобными строками 

называет черную, поедающую человека изнутри злобу истинной дьявольщиной. 

«…[he] had gone, the day before, to visit the Apostle Eliot, among his Indian converts» 

[14, с. 172]. 

Далее по тексту мы вновь встречаемся с реальной исторической личностью. Джон 

Элиот (1604–1690) – пуританский миссионер и лексикограф, проповедовавший среди 

индейцев Северной Америки, получил за свою деятельность прозвание «индейского 

апостола» [1]. Н. Готорн положительно относится к делам проповедника, упоминая его 

также в другом своем произведении «The Blithedale Romance». В «Алой букве» он 

упоминается не один раз и выполняет функцию наставника преподобного Диммсдейла. 

С ним связаны моменты духовного просветления последнего, признания своих ошибок. 

Вероятно, в Апостоле Элиоте писатель видел правильного христианина. Особенно явно 

это прослеживается в контрасте с персонажем Джона Уилсона. 

«Mr. Dimmesdale ...was to preach the Election Sermon» [14, с. 204]. 

В этом отрывке мы находим реалию, иллюстрирующую связь политики и религии 

в обществе пуритан. Поскольку вся деятельность человека воспринималась как 

служение Господу, пуритане часто слушали проповеди, в том числе на различных 

праздниках. В Массачусетсе День выборов был общеколониальным праздником. День 

начинался с пушечных выстрелов, военных учений и, как правило, процессии 

правительственных чиновников от места заседания правительства до ближайшей 

церкви. Затем следовала проповедь, которую наиболее политически и социально 

значимые члены общины внимательно слушали в течение нескольких часов [17]. 

«Even political power – as in the case of Increase Mather – was within the grasp of a 

successful priest» [14, с. 225]. 

В данном отрывке упоминается Карл Мейтер (1639-1723). Он был влиятельным 

пуританским священником в колонии Массачусетского залива и в течение двадцати лет 

(1681-1701) президентом Гарвардского колледжа. Он входил в администрацию колонии 

в то время, которое совпало с печально известным сейлемским судом над ведьмами, 

участвовал в нескольких процессах, позже в различных работах оправдывал судей, за 

что впоследствии приобрел плохую славу среди исследователей процессов в Сейлеме 

[11]. 

Таким образом, роман «Алая буква» наполнен реалиями-историзмами. Самыми 

важными для понимания текста книги являются реалии, связанные с религиозным 

восприятием морали и человеческой жизни. Можно сказать, что книга представляет 

собой исследование автором прошлого своих предков, деконструкцию их морального 

облика и протест против разделяемых ими ценностей. Н. Готорн не только воплощает в 
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своем произведении образы реальных исторических личностей, но и определенным 

образом полемизирует с ними на моральные и теологические темы. Писатель осуждает 

общество прошлого, но дает надежду обществу будущего. Осуждение особенно 

касается судов над ведьмами в Сейлеме. Несмотря на то, что данные суды не 

представлены в романе напрямую, автор часто ссылается на них, проводит параллели с 

событиями из жизни Эстер, дает свою оценку событиям. Таким образом, роман 

представляет собой своего рода предостережение: «ведьмами» в представлении 

ограниченных и жестоких людей могут быть не только колдуньи. 
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РИТУАЛЬНО-МИФОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПОЭТИКИ 

РОМАНА ДЖОНА ГАРДНЕРА «КРУШЕНИЕ АГАТОНА» 

 

Аннотация.  В статье предлагается анализ романа Дж. Гарднера «Крушение 

Агатона» в свете ряда категорий мифа и ритуала, описанных в исследованиях                   

М. Элиаде и Р. Жирара. Постановки задачи последовательного рассмотрения 

произведений Гарднера с помощью антропологических концепций мифа и ритуала ещѐ 

не производилось в литературоведении. Тем не менее выполнение данной задачи 

может существенно дополнить комментирование художественных текстов и 

критической теории «нравственной литературы» Гарднера, а также способствовать 

прояснению связей его творчества с различными традициями в рамках мировой 

литературы. 

 

Ключевые слова и фразы: американская литература XX века, Джон Гарднер, 

нравственная литература, миф, ритуал. 
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THE RITUAL AND MYTHOLOGICAL ASPECT OF THE POETICS 

OF JOHN GARDNER‟S NOVEL “THE WRECKAGE OF AGATHON” 

 

Abstract. The article proposes an analysis of J. Gardner‟s novel “The Wreckage of 

Agathon” in the light of some ritual and mythological categories described in studies by M. 

Eliade and R. Girard. The task of analyzing Gardner‟s work with the help of anthropological 

concepts of ritual and myth has not been set in literary criticism so far. Nevertheless, 

accomplishing this task may be productive in commenting the meaning of Gardner‟s fictional 

texts and that of his critical theory of “moral fiction” as well as in specifying the relations 

between his work and various traditions in world literature. 
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 Джон Чемплин Гарднер (1933-1982) – американский писатель, чья основная 

творческая активность пришлась на период со второй половины 1960-х до начала 1980-

х гг. В 70-х гг. Гарднер претендовал на статус живого классика литературы США и 

зачастую оказывался признан в этом статусе. Однако некоторые из его произведений 

привлекли сравнительно мало внимания со стороны исследователей. В англоязычном 

литературоведении можно обнаружить ряд комментариев по поводу таких 
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малоисследованных текстов Гарднера, как роман «Крушение Агатона» (1970) или 

эпическая поэма «Ясон и Медея» (1973); в отечественной же филологии, несмотря на 

популярность гарднеровского творчества как материала для исследования с конца 

1970-х до начала 2000-х гг., эти произведения почти не были освещены. 

 Анализ образности и поэтики романа Гарднера «Крушение Агатона», 

предлагаемый в данной статье, является частью более масштабного проекта по 

исследованию творчества писателя  сквозь призму концептуального аппарата мифа и 

ритуала. Такая аналитическая задача в отношении произведений Гарднера ещѐ не 

ставилась, но представляется, что рассмотрение текстов писателя и его критической 

концепции «нравственной литературы» («moral fiction») в свете ритуально-

мифологических категорий может быть весьма плодотворно.  

 Поскольку массив актуальных работ, посвящѐнных ритуально-мифологической 

проблематике, огромен, автор статьи считает необходимым указать, что на данном 

этапе методология его исследования базируется прежде всего на концепциях М. Элиаде 

и Р. Жирара.  

 Одна из важнейших категорий в теории Элиаде, которые можно применить в 

анализе наследия Гарднера, – это категория «анамнеза» («anamnesis»), 

мифологического повествования как этиологического «возврата к истокам», к ситуации 

миротворения [4, c. 91, 112-119]. Можно предположить, что именно такая задача 

реализуется в повествовании романа «Крушение Агатона», причѐм одним из способов 

еѐ решения становится анахронизм в комбинировании образов, имеющих исторические 

референты. Один из наиболее очевидных примеров такого анахронизма – то, что 

Гарднер в истории древнегреческого «провидца» Агатона делает современниками 

Ликурга (VIII в. до н. э.) и Солона (VII-VI вв. до н.э.), воплощающих спартанский 

тиранический и афинский демократический социальный строй. На умышленный 

характер таких анахронизмов в романе указывал уже Д. Кауэрт, ранний исследователь 

творчества Гарднера [8, p. 9].  

 На первый взгляд кажется, что роман «Крушение Агатона», в котором 

противопоставляются две упомянутые политические системы, можно истолковать как 

своеобразную историческую аллегорию. Но, как продемонстрировал шведский 

литературовед Б. Экелунд, спектр социально-исторических ассоциаций, с помощью 

которых можно истолковать политические образы «Крушения Агатона», невероятно 

широк [9, p. 34]. Так, гарднеровскую Спарту можно уподобить нацистской Германии 

либо коммунистическому строю СССР или Китая в середине XX в. в их 

противостоянии демократии США (Афины). Другой вариант «расшифровки» – Спарта 

как отражение аграрного Юга США, противопоставленного Афинам как миру 

предпринимательства северян-янки. Восстание илотов против государства Ликурга в 

романе обнаруживает любопытные параллели с борьбой за гражданскую автономию 

чернокожего населения США в 1960-е гг. В целом такое обилие взаимоисключающих 

конкретно-исторических толкований говорит о том, что собственно историко-

аллегорического характера образность романа не имеет. 

 Иное объяснение социально-политических коллизий в «Крушении Агатона» 

может быть основано на предположении генетической связи их описания с 

платоновским мифом о «тысячелетнем странствии» человеческой души по круговороту 

социальных устройств – от «монархии» и «аристократии»  через «тимократию» и 

«олигархию» к «демократии» и «тирании» [3, с. 460-474]. Динамика этого 

«странствия», включающая и приключения души в загробном мире, ведущие к выбору 

новой «земной» судьбы, основана на циклическом времени и этиологизме 

мифологического нарратива.  
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 Многие философские концепции из «Государства» Платона Гарднер цитировал в 

интервью [11], особенно представление о трѐхчастности человеческой души, состоящей 

из разума, страсти и вожделения, которые соответствуют общественным сословиям 

философов (правителей), воинов и работников. В целом же повествование в 

«Крушении Агатона» может быть прокомментировано как этиологический миф, 

возводящий современные социальные коллизии западной цивилизации к их 

прототипам в политических системах доклассической Древней Греции. Одна из 

функций этого мифа заключается в том, что он учит ориентации в политических 

противостояниях, наделяет опытом, позволяющим человеку взять на себя субъектную 

роль в социуме, преодолев подчинѐнность той или иной стороне извечного конфликта. 

 Разыгрывание, рецитация  мифа – это ритуальное, нравственно инициирующее 

действо. Повествование в романе Гарднера организует инициацию молодого героя 

Демодока (также называемого Верхоглядом, «peeker»), ученика Агатона, в качестве 

нового «провидца» («seer»). При этом вместе с Демодоком инициацию переживает 

читатель романа. 

 Помещѐнный вместе с Агатоном в спартанскую тюрьму по приказу Ликурга 

Демодок внимает рассказам учителя и читает свитки с его воспоминаниями, а также 

пишет свои. Совокупность свитков Агатона и Демодока составляет весь текст романа. 

Впоследствии, когда их обоих освободят бунтующие илоты и Агатон умрѐт от чумы, 

Демодок обнаруживает, что память Агатона слилась с его собственной. Старый 

«провидец», рассказавший в тюрьме о своей жизни с самого детства,  перерождается в 

своѐм ученике. Вынесенная в заглавие романа гибель («wreckage») Агатона указывает 

на ритуалистическое обновление, пересоздание мира, разыгрывающееся в 

жертвоприношении. 

 Началом политико-мифологического странствия души в романе является – в 

рассказе Агатона о свой юности в Афинах – тимократически-олигархическое (в 

терминах Платона) правление времѐн Писистрата и Филомброта, отца будущей 

Агатоновой жены Туки. Этот социальный порядок забывает о своих аристократическо-

монархических истоках: правление Филомброта уже основывается в первую очередь на 

его богатстве, хотя по происхождению он аристократ. Вскоре к власти в Афинах придѐт 

«Солонов средний класс» и начнѐтся правление демократии [10, p. 68] (здесь и далее в 

случаях указания на ту или иную сцену из романа приводится ссылка на его 

английский оригинал, фрагменты текста даны в переводе автора статьи).  

 После смерти Филомброта и женитьбы на Туке Агатон помощник Солона 

отправляется с миссией посольства и наблюдения в Спарту, где Ликург установил свою 

тиранию и тем самым, согласно Платону, узурпировал божественное право, от 

которого исходит истинная монархическая власть. 

Агатон, укрепляющийся в течение своей жизни в нигилистическо-абсурдистском 

видении мира, сам начинает навязывать его реальности, становится тираном, подобно 

Ликургу. Ещѐ до путешествия в Спарту Агатона называли тираном Солон и Тука. 

Тиранический нигилизм Агатона достигает кульминации, когда заговорщики-илоты 

пытаются вызволить его из спартанской тюрьмы, а «провидец» кричит, что побег 

бессмыслен и что он сам – «абсолютная идея отрицания» [10, p. 253].  

Циклический миф Платона описывает, как различные типы обществ перетекают 

друг в друга, подобно переходу друг в друга различных состояний души. Этот цикл 

разыгрывает и Агатон; однако он не может завершить его, вернувшись к 

«монархическому» строю души – и его движение завершает Демодок, прибывающий 

после смерти учителя в Афины. Плавание к начальной точке движения Агатона 

занимает у его ученика три дня – три дня между смертью и воскресением [9, p. 23]. В 

доме Туки и детей Агатона оказывается восстановлен тот платоновский аристократизм 
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духа, который был утрачен ещѐ при жизни Филомброта: дом, по описанию Демодока, 

превратился в «святилище» («shrine»), в нѐм повсюду расставлены бюсты Филомброта, 

«исполненные достоинства, как премудрый Аполлон» [10, p. 269-272]. Смерть хозяина 

и мифологизация его образа вернула это место к изначально благому состоянию, 

сакрализовала его. Как место начала – и окончания – истории этот дом составляет 

параллель мифологическому «центру мира»; это пространство человеческой жизни, 

уподобленное «небесному», «изначальному» пространству, как это описывает                     

М. Элиаде [5, p. 318-325]. Его антипод – спартанская тюрьма, в которой пребывали до 

освобождения Агатон и Демодок. 

Судьба ученика продолжает судьбу учителя, последний возрождается в первом. 

Знание прошлого, аккумулированное в памяти провидца, даѐт «овладение своей 

собственной судьбой и наукой сотериологического типа» [4, c. 92-93]. Однако 

воспользоваться этим знанием предстоит уже не Агатону, а Демодоку и читателю. 

Весь текст романа представляет собой трансперсональное этиологическое 

воспоминание, «anamnesis». При этом память Агатона, которую наследует Демодок, 

состоит во многом из чужих воспоминаний, из «чужого слова», по выражению                 

М.М. Бахтина. Это, по мнению Агатона, свидетельствует о фатальной бессмысленности 

всего происходящего: «Всѐ, что я говорил, всѐ, что я когда-либо делал, было не моим, а 

чьим-то ещѐ. Пустой ритуал, ничто» [10, p. 173-174]. Агатон часто подмечает, что 

повторяет слова или действия других: например, он целует кончики своих пальцев и 

тут же вспоминает, что это «жест Солона, прощающегося с жизнью» [10, p. 173]. 

Другие примеры – призыв «Послушай!» [10, p. 173], принадлежащий Конону, другу 

детства «провидца», восклицание «Чудесно!» [10, p. 233]; его прежде использовала 

любовница Агатона – афинянка Талия.  

Отсутствие «своего слова» в континууме общечеловеческого сознания приводит 

Агатона к выводам о бессмысленности бытия и того «ритуала» – то есть повторения, – 

который из себя представляет речь, да и вообще человеческое мышление. Но истинное 

право оценивать память и воссоздаваемый в ней посредством ритуала мышления миф 

принадлежит в «Крушении Агатона» не заглавному герою, а его ученику Демодоку – и 

читателю.  

Согласно Л. Баттсу, «Крушение Агатона» посвящено сопоставлению 

неудавшегося художника (Агатон) и истинного (Демодок); последний достигает некой 

эстетической реинтеграции человечества в искусстве [6, p. 58]. Однако художник 

памяти – Демодок – получает возможность успешно выполнить свою миссию только 

благодаря неудаче – и в конечном итоге самопожертвованию, – своего учителя. Агатон 

выступает как рассказчик-эгоист, сосредоточенный на собственном бытии. Но логика 

повествования и его финал в «Крушении Агатона» утверждают триумф вечно 

становящейся, благой в своих основаниях жизни над личностным проектом нарратора. 

Преодоление личностного начала всеобщим происходит благодаря партиципационной 

близости протагониста со своим спутником и учеником. Контакт с Демодоком 

превращает Агатона в искупителя человечества.  

Ещѐ до их тюремного заключения Агатон говорит при Демодоке о «глубоком 

чувстве святости сущего» [10, p. 3], чтобы описать, в чѐм состоит эффект воздействия 

«провидца» на человеческие души. Позже, в тюрьме, Агатон разуверяется в «святости 

сущего» и приходит к убеждѐнности в абсурдности жизни, но смерть протагониста 

снова ритуально утверждает «святость сущего» – уже не на уровне формулы, а в 

масштабах всего художественного мира романа.  

Демодок не только продолжает дело учителя, но и символически воскрешает его, 

используя его «слово», а также «слова» всех тех людей, которые слились с речью 

Агатона в его воспоминаниях. Демодок переносит ту же чуму от которой умер Агатон 
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(а это, согласно Р. Жирару, указывает на инициацию героя, поскольку понятие 

прививки восходит к представлению об инициатическом ритуале [2, p. 380-384]). После 

этого новый «провидец» прибывает в Афины и рассказывает детям и жене Агатона 

свою – облагороженную – версию истории учителя. Теперь в ритуальном повторении 

«чужих слов», обнаруживается начало вечной жизни: рассказ Демодока, помимо 

прочего, устанавливает эмоциональную связь между ним и Дианой, дочерью Агатона, 

которая в будущем, по всей видимости, станет супругой нового «провидца» [10, p. 276]. 

Демодок в этот момент не только окончательно наследует Агатону, но и оправдывает 

собственное имя – имя рапсода из «Одиссеи», повествующего очевидцу событий (у 

Гомера – Одиссею, у Гарднера – Туке) о прошлом, тем самым пересоздавая его.  

Д. Макуильямс писал, что Агатон объединяет черты средневекового 

карнавального шута, в осмеянии себя и мира утверждающего возрождение жизни, как 

это описывал Бахтин, и современного, постромантического шута, воплощающего 

саркастическую отчуждѐнность от мира, нигилистическое отчаяние субъекта, 

чувствующего себя отделѐнным от возрождающейся жизни [12, p. 22]. 

Агатон карнавально высмеивает этиологический миф о создании мира, уподобляя 

это ключевое ритуально-мифологическое событие скатологическому образу «телесного 

низа»: «Каждое событие, каждое приключение – это зыбь в дыхании Бога. Или мне 

стоит сказать – Его пук?» [10, p. 129]. Возрождающий смех в устах Агатона 

приобретает отрицающее, нигилистическое значение, но потенциально не утрачивает и 

изначального, утверждающего жизнь смысла. От этого смысла отворачивается сам 

Агатон, как и от реинтеграционного значения мифа и ритуала, но этот смысл 

восстанавливает в финале романа Демодок. 

Агатон обличает обессмыслившиеся в своей жестокости ритуалы спартанцев – 

«варварское» бичевание молодых людей [10, p. 248], – как и их ритуализированное 

насилие по отношению к илотам – их «козлам отпущения» [10, p. 143], – как и 

ритуализированную жестокость Туки по отношению к еѐ младшему брату, над которым 

она издевалась в детстве [10, p. 77]. Но обличая ритуализм человеческого поведения в 

его концентрированно-жестоких проявлениях, Агатон отрицает и ритуал как 

единственный способ реинтеграции человека в мир и трансценденции человеческого 

бытия. Миф и ритуал для Агатона ложны, поскольку прошлая реальность, к которой 

они отсылают, уже не существует, а для веры в миф и ритуал нужно именно осознание 

прошлого, этиологического факта как существующего в настоящем и в вечности. 

Отделѐнность Агатона от общества также имеет корни в сакрализации его образа. 

Демодок намекает на некую систему табу, окружающих его учителя: «Ударив 

провидца, навлечѐшь на себя несчастье» [10, p. 2]. Позже Демодок описывает соборный 

ритуал побиения Агатона камнями. Подглядывая за тем, как испражняется в кустах 

некая пожилая женщина, протагонист оказался замечен ею; она подняла крик и вместе 

с другими людьми на улицах стала забрасывать Агатона камнями. Демодок указывает, 

что и он сам швырнул камень в учителя [10, p. 126-127]. Ритуальная агрессия 

объединяет всех людей, включая его ученика, против Агатона – и в этот момент табу, 

запрещающее трогать провидца, перестаѐт действовать. Тогда он «подобен младенцу, 

которого эфоры решили сбросить со скалы за его болезненность» [10, p. 189], – ради 

процветания Спарты и, в категориях Жирара, ритуального единомыслия еѐ граждан.   

Ликург пытается присвоить миф, «вырвать» [10, p. 240] у Аполлона в Дельфах 

оракул о нужном ему государственном устройстве, в пределе – стать Богом, 

устанавливающим миф и ритуал как инструменты власти. Агатон же стремится 

развенчать эти попытки, разрушить любой миф – но сам при этом занимает мифогенно-

ритуальную позицию «козла отпущения», причѐм не только в спартанском обществе, 

но и на уровне метафизических смыслов повествования. Нигилизм с его интенцией 
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разрушения любых смыслов; дезинтегрированность культурного и нравственного 

сознания; агрессивное неприятие Другого, выражающееся в насилии против близких; 

грязь «телесного низа» – всѐ это аккумулируется в Агатоне как центральном 

повествователе, хотя к этому причастны все люди. Тука и Иона, илотка, возглавившая 

восстание против спартанцев, готовы разрушать моральные смыслы: первая ради 

прихоти, вторая ради самоценной свободы. Однако их насилие «перетягивается» на 

Агатона, поскольку тот тоже проявляет насилие и повествует об этом. Как «фармак», 

преступник или раб, специально отводившийся древнегреческим полисом для 

человеческого жертвоприношения, Агатон «собирает» в себе все грехи человеческого 

сообщества, окружающего его, то есть в конечном итоге всего человечества в данном 

художественном мире. Именно это позволило Д. Кауэрту и Г. Моррису резко осудить 

протагониста данного романа Гарднера [7, p. 28-29; 13, p. 39].  

Однако сконцентрированность насилия, а также негативной оценки общества 

Демодока, а возможно, и читателя (у последних двоих – вплоть до самого финала, но не 

в финальных афинских сценах), на Агатоне как раз и делает его искупителем смысла, 

моральным инициатором, реаниматором сакрального. Финальная переоценка жизни 

Агатона предвосхищается христоподобным образом илота Доркиса, мужа Ионы, 

участвовавшего под прозвищем «Змей» в восстании илотов. Один из мятежников 

замечает о Доркисе: «Он был единственным религиозным человеком, которого я когда-

либо знал» [10, p. 263]. Доркис уверен, что «всѐ, что случается в мире, – свято» [10,                

p. 178]. Агатон считает его идеи «крестьянскими» [10, p. 178]; однако в момент казни 

Доркиса Ликургом протагонист видит божественное спокойствие илота и понимает его 

источник: Доркис принял «зло как необходимый принцип мира – время как вечное 

умирание, пространство как творение и крушение («wreckage»)»  [10, p. 229]. 

В этот принцип так и не проник Агатон, и поэтому он умирает в ощущении 

абсурдного одиночества. Тем не менее Доркис, наравне с Ликургом, является одним из 

двойников протагониста: в одном эпизоде они с ним «меняются» жѐнами, участвуя в 

двойном адюльтере. Доркис также жертвует собой ради Агатона, восстанавливая 

истину ритуала в художественном мире (но не в сознании героя): илот спасает 

протагониста от толпы соплеменников, которые хотят растерзать «провидца», 

оказавшегося лишним в сцене оплакивания илотами своих родичей, убитых 

спартанцами [10, p. 192-193].  Из-за вмешательства в самосуд толпы, то есть, по 

Жирару, отмены группового ритуального насилия, которое дарует человечеству 

Христос [1, p. 299], Доркиса раскрывают как лидера восстания и казнят. 

Этот эпизод рассказывает не сам Агатон, а его переживающий нравственную 

инициацию ученик. Именно Демодок, подводя итоги Агатоновой жизни параллельно с 

читателем романа, делает акцент в истории участия своего учителя в илотском 

восстании на жертве Доркиса, восстанавливающей в правах миф, ритуал и 

нравственные смыслы, и возвращающей ритуально-мифологический смысл жизни – и 

жертве – самого Агатона.  

Жертва, которую, даже отрицая это, принѐс старый провидец своей жизнью и 

смертью ради инициации Демодока, вписала его бытие – теперь вечно сущее вопреки 

его собственным убеждениям о несуществовании прошлого – в миф «биполярности» и 

«реинтеграции» [5, p. 355]: ученику для своего становления необходим учитель, 

молодости – старость, утверждению нравственных ценностей – момент смысловой 

дезинтеграции.  

 В последней главе Демодок замечает, что его встреча с женой и детьми Агатона 

будто подстроена его хитрецом-учителем [10, p. 273, p. 276]. Это так и есть, поскольку 

с самой их встречи, когда старый провидец заметил: «В этом мальчике – боги» [10,             

p. 106], вся жизнь провидца была бессознательно направлена на инициацию ученика.  
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 Иона намекает Демодоку, что его учитель не всѐ изложил истинно в своих 

воспоминаниях [10, p. 266], что подтверждает и Тука [10, p. 278-279], добавляющая, что 

«Агатон тоже был глуп». Демодок соглашается: «Да, в конечном итоге» [10, p. 279]. 

История Агатона не может быть фактически истинной потому, что фактической истины 

перед лицом истины нравственно-мифологической не существует – а последняя 

постоянно пересоздаѐтся в ритуальном повествовании, как показывает рассказ 

Демодока. Также история провидца не может содержать своего полноценного 

истолкования внутри самой себя, и потому Агатон, «в конечном счѐте, глуп». Но 

именно из памяти Агатона Демодок – и читатель – пересоздают весь повествуемый 

мир, как из плоти Пань-гу, Пуруши и Имира создавалось в китайских, индийских и 

скандинавских мифах мироздание. Отсутствие претензий на «окончательную» версию 

рассказа не обессмысливает сам акт рассказа; напротив – оно служит указанием на 

трансцендентное значение того смысла, который этот рассказ транслирует. 
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СТАНОВЛЕНИЕ АРКТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ США 

 

Аннотация. В данной статье автор рассматривает феномен формирования 

арктической политики США, утверждая, что такая политика формируется и 

развивается только после завершения идеологического противостояния Соединенных 

Штатов и Советского Союза периода Холодной войны. До 1990-х гг. северное 

направление политики США имело явный военный характер и представляло лишь один 

из векторов военной политики США. Арктическая политика, включающая помимо 

военного, экономическое, социальное, экологическое измерение, получает свое 

оформление в конце 1990-х – начале 2000-х годов при активном участии 

администраций, придерживающихся как  демократической и республиканской 

политической ориентации. 
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BUILDING THE U.S. ARCTIC POLICY 

 

Abstract. The author examines a phenomenon of building of the United States Arctic 

policy. The author comes to a conclusion that the U.S. Arctic policy has been frameworked 

only after the ideological confrontation of the United States and the Soviet Union during the 

Cold war was over. Before the 1990s the northern vector of the U.S. policy could be clearly 

characterized in terms of a military policy. The Arctic policy which includes economic, social, 

cultural, environmental dimensions has been established only in the end of the 1990s - 

beginning of the 2000s with bipartisan approval and support of democratic and republican 

administrations.  
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В 1867 году после покупки Аляски у Российской Империи Соединенные Штаты 

по праву стали арктической державой. Но, начиная со второй половины XIX века и 

вплоть до конца холодной войны, политика США в Арктике находилась в состоянии 

застоя.  

Тому есть несколько причин: как уже было упомянуто, после приобретения 

полуострова на северо-западе, США не стали вести активную политику на полярных 

территориях. Это было связано с тем, что морская граница на севере штата составляла 

всего 5 % от всей территории страны. Кроме того, в 1870-е гг. Аляска являлась самым 
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малонаселенным штатом в стране, что было напрямую связано с суровыми 

климатическими условиями, удаленностью от центра и отсутствием, как таковой, 

инфраструктуры. Бесспорно, все вышеперечисленное можно обусловить  временем и 

отсутствием ресурсов для освоения полуострова (хотя даже к 2010 г. Аляска занимала 

47-е место среди всех штатов по численности населения, несмотря на темпы развития 

арктической политики в указанный год ) [2]. 

Активизация действий США в Арктике произошла в начальный период холодной 

войны, а именно в 1950-е гг. [1]. Дело в том, что северные территории являются 

кратчайшим путем из Атлантики в Тихий океан, и, соответственно,  геополитически 

важным пунктом в конфликте Советского Союза и США.  

Именно в этот период Арктика для Соединенных Штатов стала стратегически 

важным регионом, сыгравшим новую, военную роль. Противостояние двух сверхдержав 

позволило обеим сторонам начать  исследование северных территорий. Бесспорно, этот 

процесс нельзя назвать детальным изучением климатических условий, почв или 

полезных ископаемых Арктики, так как основной задачей была национальная 

безопасность и защита государственных границ. Что касается США, то опасная 

близость расположения советских вооруженных сил, а именно риск запуска МБР 

(межконтинентальных баллистических ракет) и ракет, расположенных на подводных 

лодках в Арктике, «помогло» приобрести Аляске особо важный статус в рамках 

внешней политики Америки в начале второй половины XX века. 

Создание НАТО в 1949 г. послужило катализатором к дальнейшему 

сотрудничеству с другими странами в арктическом регионе. Этот факт открывал для 

Соединенных Штатов новые пути размещения военно-морских и военно-воздушных 

баз на севере. Одними из первых государств, открытых для сотрудничества, стали 

Норвегия, которая по факту дала согласие на размещение вооруженных сил НАТО (по 

ранее обозначенной договоренности о статусе вооруженных сил, подписанной 19 июня 

1951 г.), и Исландия, подписавшая договор об аренде г. Кеблавик с аналогичной целью. 

Для усиления своих позиций 27 апреля 1951 г.  США подписали договор и с 

правительством Дании, по которому американская сторона получала право на создание 

военных баз на территории крупнейшего на планете острова Гренландия. Сразу после 

подписания данного договора Америка приступила к строительству мощных военных 

баз на северо-западе датского острова. В тот же год США стали сотрудничать с 

Канадой на условиях совместного использования северного побережья с дальнейшим 

развитием его инфраструктуры. 

 Конечно, СССР, наблюдая за ситуацией с укреплением арктического положения 

своего идеологического врага на североамериканском континенте, не мог не дать на то 

своего «ответа». По приказу И.В. Сталина Советская армия должна была развернуть 

оборонную кампанию на востоке Чукотки с целью противостояния возможной агрессии 

со стороны США [3]. Тем самым одна сторона в лице Соединенных Штатов, наращивая 

свой военный потенциал в Арктике для защиты от возможных нападок СССР, дала 

другой, советской стороне, причины для развертывания еще бОльших военных баз, 

чтобы защититься от тех, кто также хочет защиты. Но какими бы ни были предпосылки 

арктического развития в США, стоит признать факт его появления. 

Стоит отметить, что даже в период такой напряженности как таковых конфликтов 

с советской стороной в Арктике не было. Можно выделить разве что недовольство 

СССР в 1963-1964 гг., когда американские суда (ледоколы)  под предлогом научной 

экспедиции проводили исследования в Северном Ледовитом океане близ проливов 

Санникова и Дмитрия Лаптева, территория которых исторически принадлежит 

Советскому Союзу. Суть претензии заключалась в том, что США должны были 

запросить разрешение на исследование, так как данные территории не принадлежат их 



Американистика на Дальнем Востоке. Выпуск 6 (2020) 157 

              
государству. Продолжения этот «конфликт» не получил, так как в США решили не 

обострять ситуацию, а в 1967 г. так и вовсе было принято решение не проводить 

американские ледоколы через эти воды, потому что в СССР не дал на то своего 

разрешения. 

После окончания холодной войны интерес Соединенных Штатов к Арктике резко 

стал падать. Причина вполне ясна: СССР распался, в гонке вооружений смысла нет, так 

как теперь на международной арене единственной сверхдержавой остались США, и, 

соответственно, потребность в размещении военных баз в арктической зоне и в их 

финансировании, перестала быть приоритетной для Вашингтона. Вместе с этим стали 

сокращаться расходы на военные нужды. 

В 2000-х годах в связи с этим сокращением были также выведены войска из 

Исландии, с которой у США был подписан договор об аренде г. Кеблавик. Кроме того, 

из Гренландии стали отзывать военнослужащих, их число сократилось с 6000 до 100 

человек. Этим событиям предшествовала Президентская директива NSC-26, 

провозглашенная Биллом Клинтоном в 1994 г. Целью директивы было установление 

новых направлений в арктической политике США. Нужно отметить тот факт, что 

документ состоял из 6 основных пунктов: 1) защита окружающей среды в Арктике и 

охрана ее природных ресурсов; 2) укрепление институтов сотрудничества с другими 

арктическими государствами; 3) обеспечение национальной безопасности после 

окончания холодной войны; 4) пункт о коренных арктических народов и об их 

вовлеченности в дела, касающиеся их самих; 5) научное исследование региона, 

углубленное изучение окружающей среды региона; 6) устойчивость управления 

природными ресурсами и экономического развития [4]. БОльший акцент делался на 

пунктах о национальной безопасности и защите окружающей среды. Несмотря на факт 

сокращения вооружений и выведения войск из союзных стран, США ставили перед 

собой задачу по контролю государственных границ и предотвращению нападения со 

стороны и через арктические территории. В контексте экологического измерения 

арктической политики США подчеркивалась важность сотрудничества с другими 

арктическими странами в деле недопущения загрязнения вод нефтепродуктами (что 

достаточно иронично, так как в недалеком будущем  именно США допустят ужасную 

ошибку и «оставят» в водах Арктики тонны нефти). 

19 сентября 1996 г. в столице Канады г. Оттаве, подписывается декларация о 

создании Арктического совета. Международную организацию создают  восемь 

арктических  государств: Норвегия, Дания, Россия, Канада, США, Исландия, 

Финляндия и Швеция для координации своих действий в Арктике с одной стороны, и 

для обозначения своего арктического статуса, а вместе с ним  и своих арктических 

амбиций, для остальных членов международного сообщества с другой стороны [5]. 

В 2009 г. на смену Президентской директиве Б. Клинтона приходит новая, 

инициированная Джорджем Бушем младшим. По сути, она закрепляла все те шесть 

пунктов, провозглашенных в 1994 г., однако появились определенные  изменения. В 

директиве Джорджа Буша-мл. нефтегазовый аспект был изложен  более подробно и 

отчасти расходился с аспектом экономическим, в то время как директиве NSC-26 все 

упомянутое было объединено в один раздел экономики. Более того, в пункт о 

сотрудничестве с другими странами были внесены следующие положения: 

необходимость взаимодействия с «арктической восьмеркой» для того, чтобы 

контролировать углеводородные и прочие разработки и следить за тем, чтобы они 

осуществлялись по стандартам глобальной энергетической безопасности G-8 («Группы 

восьми»). Кроме того, было отмечено, что одной из приоритетных задач, которые 

ставит перед собой американское правительство – это защита нефтегазовых 

резервуаров, для того, чтобы не допустить возможность неблагоприятных 
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экологических последствий (скорее всего имелись в виду аварии или несчастные 

случаи в местах бурения и добычи нефти и газа). 

Однако директива 43-го президента США просуществовала всего 4 года, когда на 

ее место пришла новая, изданная администрацией Барака Обамы в 2013 году.  

Сами США не раз признавали, что их заинтересованность и деятельность в 

Арктике очевидно отличается от тех же интересов России или, к примеру, Канады или 

Норвегии, и даже во многом им уступает. Подтверждением тому может послужить тот 

факт, что Барак Обама стал первым действующим президентом Соединенных Штатов, 

побывавшим за Полярным кругом [6]. 

По своему содержанию новая директива мало чем отличалась от предыдущей, 

однако нельзя не отметить, что документ явно сократился и стал иметь более узкую 

направленность-энергетическую. Произошло окончательное разделение 

экономического и нефтегазового секторов, впервые было упомянуто о возобновляемых 

источниках энергии и их активной разработке. 

Несмотря на то, что в США так активно стали говорить о добыче углеводородов, 

администрация Барака Обамы подходила к этому вопросу довольно аккуратно и с 

крайней осторожностью. Возникает вопрос «почему?». Можно предположить, что это 

связано с последствиями крупнейшей катастрофы в Арктике, произошедшей на 

территории подконтрольных Америке вод в 1989 г. В марте 1989 г. нефтяной танкер 

Эксон Валдес (Exxon Valdez) столкнулся с рифом Блай в заливе Принца Уильяма. 

Результатом столкновения стал разлив 11 млн галлонов нефти. В ходе расследования 

было установлено, что танкер шел не по заданному изначально маршруту, а у руля по 

непонятным причинам находился третий помощник капитана. Безусловно, компании, 

ответственной за перевозку нефтепродуктов, был назначен огромный штраф, но 

последствия такой аварии для окружающей среды Арктики ощущаются и по сей день. 

Была значительно повреждена морская экосистема региона, был уничтожен планктон, 

играющий важную роль в пищевой цепочке. 

Еще одной неудачей в Арктике для США стала морская разведка, осуществляемая 

компанией Royal Dutch Shell. Основной целью было исследование Чукотского моря и 

часть моря Бофорта. Позже один из буровых кораблей потерпел крушение, что 

повлекло за собой невозможность завершить миссию, на которую было выделено около 

7 млрд долларов.  

Исходя из описанных событий, можно понять почему Б. Обама почти в самом 

конце своего президентского срока решил запретить всякого рода геологические 

исследования и бурения скважин на Аляске. Такой же запрет в 2016 г. распространился 

и на Арктический шельф. 

Дональд Трамп, находясь на посту президента, несколько раз пытался обойти 

запрет, установленный его предшественником. Связано это, безусловно, с давлением, 

которое на Трампа оказывали наиболее влиятельные ТНК (Exxon Mobil, Conoco 

Phillips, British Petroleum). Все они в совокупности формируют своего рода союз, 

контролирующий все нефтегазовые секторы экономики США. В итоге Дональду 

Трампу не удалось снять запрет на бурение и геологические разведки, так как сделать 

это представляется возможным только после его отмены Конгрессом. 

Представляется возможным сделать вывод о том, что политика США в Арктике 

стала активно развиваться только к концу 1990-х гг. До этого момента северное 

направление политики Соединенных Штатов могло быть охарактеризовано не столько 

в терминах арктической политики, сколько военной политики США, которая 

выражалась в наращиванием военных баз, сдерживании и устрашении СССР. В том 

значении, в каком сейчас понимается арктическая политика в государствах членах 
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Арктического совета, американская политика приобрела лишь в начале XXI века, но ее 

развитие происходит стремительными темпами. 
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Аннотация. Процесс экологизации (включение экологических факторов в  процесс 

принятия политических решений) является важным элементом анализа современной 

политики государств. В этой статье проводится сравнительный анализ 

исполнительный органов власти США, КНР и РФ, которые  занимаются вопросами 

природоохранной политики. В статье сопоставляются их структуры, функции и 

полномочия. По результатам сравнительного анализа определяется модель 

исполнительной власти, наиболее успешно отвечающая на вызов организации и 

координации общенациональной экологизации политики. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL EXECUTIVE AUTHORITIES 

IN USA, PRC AND RUSSIA 

 

Abstract. Ecologization (the process of inclusion of environmental factors in the 

political decision-making process) is an important element in the analysis of modern state 

policies. This article provides a comparative analysis of the environmental executive 

authorities of the UAS, China and Russia. The article compares their structures, functions 

and powers. Based on the results of the comparative analysis, the model that is most 

successful in an environmental protection is determined. 
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Экологизация – это один из характерных процессов мировой политики. Понятие 

экологизации следует рассматривать как процесс введения экологических проблем в 

глобальную повестку в общем, и в общечеловеческую систему ценностей в частности. 

Экологизация политики – это включение экологических факторов в  процесс принятия 

политических решений, как в контексте собственно природоохранной политики, так и в 

рамках общего политического курса страны. Политика экологизации – это 

целенаправленный процесс по форсированному включению экологических факторов в  

тот или иной политический, социальный или экономический процесс. 

Исполнительная власть часто является определяющей в контексте экологизации 

политики страны, поскольку такой комплексный процесс требует контроля со стороны 
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государства. Для осуществления и координации природоохранной политики требуется 

вовлечение профильных органов власти. От уровня вовлеченности исполнительной 

власти в процесс экологизации политики, от широты ее полномочий, независимости от 

других ветвей власти и скоординированности зависит эффективность процесса 

экологизации.  

В данном исследовании будут рассмотрены особенности исполнительных органов 

власти, регулирующих экологическую политику в трех странах: в США, в КНР и в РФ. 

В рамках сравнительного анализа будут выделены органы исполнительной власти, 

вовлеченные в процесс экологизации политики. Будут сопоставлены их структуры, 

функции и полномочия. В результате будет определена модель исполнительной власти, 

наиболее успешно отвечающая на вызов организации и координации 

общенациональной экологизации политики.  

Выбор стран обусловлен следующими факторами.  

1. Эти страны, обладая большим политическим и экономическим ресурсом, 

оказывают значительное воздействие на состояние окружающей среды.  

2. Подход этих стран к политике экологизации, хотя и не следует единой 

модели, кардинально противоположен подходу ЕС и «Азиатских тигров».  

3. РФ, КНР и США объединяют значительная территория, отсутствие четко 

сформированного экологического сознания у населения и претензии на статус великой 

державы. 

4. Ни в одной из этих стран нет отдельной политической силы, 

артикулирующей интересы энвайронменталистов (например, представленной в 

законодательном органе власти партии «Зеленых»).   

В США институционализация экологической политики началась раньше, чем в 

России (СССР) и КНР. Так, основные органы исполнительной власти, занятые 

вопросами охраны окружающей среды в США, Агентство по охране окружающей 

среды (АООС) и Министерство энергетики – были созданы в 1970 г. и 1977 г. 

соответственно. В то же время, даже если рассматривать советские природоохранные 

институты в качестве предшественников современных российских, их история будет 

заметно короче. На протяжении большей части истории СССР отдельного 

министерства, связанного с охраной окружающей среды, не существовало, а 

деятельность функционировавших тогда природоохранных органов была связана 

сугубо с экономическим развитием. Только в 1988 г. появился первый в СССР единый 

природоохранный орган исполнительной власти – Государственный комитет СССР по 

охране природы, однако и он не проводил системной природоохранной политики. В 

современной России с 2008 г. действует Министерство природных ресурсов и экологии 

РФ (Минприроды), которое является исключительно природоохранным органом 

власти. Процесс формирования природоохранных институтов в Китае выражается в 

цепочке последовательных реформ, отражающих повышение озабоченности 

правительства вопросами состояния окружающей среды и постепенную экологизацию 

политики. В 1988 г. в КНР появился первый независимый природоохранный орган – 

Управление по охране окружающей среды. В течение десятилетий природоохранный 

орган исполнительной власти КНР эволюционировал. Последние изменения структура 

управления природоохранной политикой Китая претерпела в 2018 г., когда 

Министерство охраны окружающей среды КНР было преобразовано в Министерство 

экологии и окружающей среды КНР [2]. 

В США полномочия исполнительной власти ограничены механизмом сдержек и 

противовесов, однако нельзя не отметить тенденцию к усилению роли федеральной 

исполнительной власти в процессе экологизации политики государства. Основная 

деятельность по экологизации политики в исполнительной власти США лежит на 
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президенте и действующем при Администрации Президента США Совете по качеству 

окружающей среды [2], АООС и Министерстве энергетики. При этом стоит отметить, 

что, в то время как активная роль Кабинета США в процессе экологизации носит 

исторический характер, в сферу деятельности президента экологическая политика 

изначально не входила. Однако сейчас его роль в процессе экологизации в США 

растет. При этом, поскольку экологическая политика не входит в прямые обязанности 

президента, личное отношение главы государства к энвайронментализму часто играет 

ключевую роль в интенсификации процесса экологизации. Если у власти находится 

«зеленый» президент, то последовательное проведение политики экологизации – 

создание новых специализированных институтов, назначение «зеленых» политиков на 

ключевые административные посты, распределение бюджетных средств – может 

оказать значительное влияние на общий курс природоохранной стратегии государства. 

Если же приоритеты президента противоположны, то своими действиями он может 

препятствовать «зеленым» инициативам Конгресса. Определенными полномочиями 

обладают и многие непрофильные департаменты, которые имеют в своем составе 

подразделения, связанные с охраной окружающей среды. К органам, имеющим 

наиболее сильную экологическую повестку, можно отнести Министерство 

здравоохранения, Министерство транспорта, Министерство жилищного строительства 

и городского развития США, Министерство внутренних дел и. Министерство сельского 

хозяйства.  

Основными институтами, осуществляющими природоохранную деятельность в 

России, являются Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды) и 

подконтрольные ему федеральные службы и агентства, Министерство сельского 

хозяйства (в рамках Федерального агентства по рыболовству), Министерство 

здравоохранения (в рамках деятельности санитарно-экологических служб) и 

Министерство энергетики, а также межотраслевое Министерство экономического 

развития (Минэкономразвития). Кроме того, определенные природоохранные 

обязанности есть у госкорпораций, таких как Росатом и Ростех. При этом основная 

политика по обеспечению экологической безопасности и экологизации политики РФ 

проходит либо в рамках деятельности Совета безопасности при президенте РФ, либо в 

межведомственных комиссиях Правительства РФ. В РФ президент играет 

значительную роль в процессе интенсификации процесса экологизации. Так, процесс 

экологизации исполнительной власти в России активизировался в 2017 г., когда указом 

президента был объявлен «Год экологии в России». 

В КНР разделение властей в классическом понимании отсутствует, а ключевую 

роль в принятии всех политических решений, в том числе касающихся и экологической 

повестки, играют Постоянный комитет Политбюро ЦК КПК и Генеральный секретарь. 

Личная инициатива Генсека может оказаться решающей в процессе экологизации 

политики страны. Основная же ответственность за экологизацию политики лежит на 

Министерстве экологии и окружающей среды КНР, которое после реорганизации 

получило расширенные полномочия. Также к институтам, связанным с вопросами 

состояния окружающей среды, относятся Министерство природных ресурсов КНР и 

межминистерская Национальная энергетическая комиссия, выполняющая функции 

Министерства энергетики. Еще одним важным органом является Национальная 

комиссия по развитию и реформ (НКРР), которая отвечает за управление 

экономическим развитием страны посредством пятилетних планов развития. НКРР 

реализует экологизацию политики через свои департаменты. 

Сравнительный анализ эффективности природоохранной деятельности 

исполнительных органов власти в США, КНР и РФ был проведен в нескольких 

измерениях. Во-первых, это широта полномочий ведомств. Она связана со степенью 
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разделения властей в политической системе рассматриваемых государств. В КНР и РФ, 

где нет четко выраженного разделения властей, полномочия исполнительной власти в 

сфере охраны окружающей среды несколько шире, чем в США. АООС является строго 

исполнительным органом власти, его основной функцией является контроль над 

соблюдением природоохранного законодательства и стандартов в стране. При этом 

полномочия китайского и российского министерств входит разработка политики, 

правил и стандартов по охране окружающей среды и биосферы, они также имеют право 

законотворческой деятельности. В то же время АООС имеет право только на выпуск 

подзаконных нормативных актов, поясняющих или дополняющих законы, принятые 

Конгрессом, или ограниченного числа федеральных стандартов. 

Во-вторых, это уровень дисперсии природоохранных обязанностей между 

ведомствами. Далеко не все вопросы, связанные с охраной окружающей среды, входят 

в исключительную компетенцию специализированных исполнительных органов. 

Большое количество подобных вопросов распределено между другими министерствами 

и ведомствами. Распределение полномочий в КНР, США и РФ не идентично: например, 

и в США, и в РФ большое количество механизмов экологизации находится в руках 

Министерства энергетики, в то время как в КНР подобное министерство отсутствует, а 

большой объем деятельности по экологизации политики приходится на 

Государственный комитет по делам развития и реформ. С другой стороны, в РФ, так 

же, как и в КНР,  значительная доля природоохранной политики приходится не на 

профильные, а на центральные органы исполнительной власти – на Правительство РФ 

и на Госсовет КНР. При этом в США большое количество природоохранных 

обязанностей распределено между непрофильными министерствами. 

В-третьих, это уровень специализации профильных ведомств. В США и КНР 

органы исполнительной власти, занимающиеся охраной окружающей среды, более 

специализированы, и вероятность возникновения внутреннего конфликта ниже, чем в 

РФ. АООС США – орган, существующий уже почти сорок лет в практически 

неизменном виде, его полномочия, хотя частично и зависят от экологической политики 

администрации президента, в целом определены историей экологической политики в 

стране. АООС – профильный орган, занимающийся вопросами охраны окружающей 

среды. Министерство экологии и окружающей среды КНР в его нынешней форме 

появилось только в 2018 г., поэтому его полномочия еще не до конца сформированы. 

Тем не менее оно является специализированным: его деятельность направлена в 

первую очередь именно на охрану природы, а не на ее использование. В России 

Минприроды, являющееся правопреемником советского Министерства геологии, в 

первую очередь связано с вопросами природопользования и уже во вторую очередь с 

вопросами непосредственно охраны окружающей среды. Деятельность Минприроды 

включает как охрану окружающей среды и обеспечение экологической безопасности, 

так и организацию использования природных ресурсов. Данные виды деятельности 

подразумевают различные, иногда противоречащие друг другу цели и методы. Таким 

образом, обеспечение экологической безопасности может противоречить 

экономическим интересам, что ведет к возникновению противоречий внутри одного 

ведомства. Кроме того, ощутима разница в бюджетном финансировании ведомств: в то 

время как бюджеты АООС и МЭОС составляют 9 и 2 триллиона долларов 

соответственно, бюджет Минприроды составляет всего лишь около 0,37 миллиардов 

долларов. 

В-четвертых, большую разницу привносит территориальное устройство страны. 

США и РФ являются федеративными государствами, а КНР – унитарным. Во всех трех 

странах осуществление контроля над соблюдением природоохранного 

законодательства и разработка экологических стандартов частично лежит на 
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региональных правительствах, однако соотношения полномочий центра и регионов 

разнятся от страны к стране. В КНР у центральных исполнительных органов власти 

номинально больше полномочий, чем у федеральных органов исполнительной ветви 

органов США или РФ. Исполнительные органы власти в штатах США не подчиняются 

федеральному правительству: они действуют «как параллельные системы и могут 

проводить инспекционные проверки независимо друг от друга, и, при выявлении 

нарушений законодательства, применять санкции, предусмотренные соответственно 

федеральным законодательством и законодательством штатов» [1]. Поэтому в США 

взаимодействие природоохранных органов регионального и федерального уровня 

достаточно интенсивное и противоречивое, оно характеризуется конфликтом 

полномочий и создает дополнительную нагрузку на экономику, поскольку компании 

вынуждены осуществлять свою деятельность в условиях «двойного контроля». С 

другой стороны, такая система обеспечивает более строгий контроль соблюдения 

природоохранного законодательства. В Китае центральные органы власти часто не 

могут реально обеспечивать контроль над исполнением своих указов в регионах, а 

проблема носит противоположный характер: в рамках централизованного 

правительства министерство просто делегирует часть своих обязанностей 

правительствам провинций, а они в свою очередь стремятся исполнять их исходя из 

своих, а не общенациональных интересов, что приводит к снижению эффективности 

процесса экологизации и ослаблению контроля над соблюдением природоохранного 

законодательства. В России полномочия федеральных властей выше, чем в США, и 

практически приравниваются к полномочиям министерств в КНР. Региональные 

власти, однако, также имеют значительные полномочия в сфере природоохранной 

политики и экологического мониторинга, поэтому в теории в России с точки зрения 

территориального распределения полномочий должна существовать наиболее 

эффективная система природоохранного менеджмента. Однако в связи с высокой 

коррупцией в регионах  и большой разницей в бюджетах региональных властей 

система не работает должным образом. 

Стоит отметить, что во всех трех странах природоохранная политика 

исполнительных органов власти во многом зависит от личной позиции главы 

государства. В США это связано с тем, что президент назначает всех глав 

департаментов и влияет на формирование стратегии развития политики государства, а 

также на бюджет. В РФ министров также назначает президент, кроме того, 

интенсивность экологической политики органов исполнительной власти также зависит 

от указов президента и указаний Совбеза. При этом сам Глава государства в РФ и КНР 

имеет гораздо больше возможностей влиять на экологическую политику государства, 

чем президент США. Хотя Генсек КПК хотя и номинально не имеет абсолютной 

авторитарной власти, имеет реальную возможность формировать политику 

экологизации в стране в рамках общего политического курса. В РФ Президент имеет 

возможность влиять на экологизацию политики посредством Президентских указов, 

политических доктрин, Посланий Президента РФ ФС РФ, специальным поручениям 

правительству, письмам президента и пр. В США президент не имеет права 

законодательной инициативы, а его административные указы могут быть отклонены 

или оспорены в суде. С одной стороны, это ограничивает и замедляет процесс 

экологизации в стране, с другой стороны, в случае прихода к власти президента, не 

поддерживающего политику экологизации, система ограничений полномочий не 

позволит произойти полному отказу от процесса экологизации. 

Ни одну из указанных выше систем нельзя назвать идеальной в контексте 

обеспечения экологизации политики. Тем не менее американская система более 

эффективна. Ее отличает в целом хорошо скоординированная и стабильная система 
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институтов федеральной исполнительной власти. Органы, связанные с процессом 

экологизации политики, характеризуются четким распределением полномочий и 

хорошо финансируются. Тем не менее у американской модели есть свои недостатки. 

Они связаны со слишком сильным федерализмом американской политики, т.к. каждый 

штат проводит собственную природоохранную политику. Американский федерализм 

может быть препятствием к внедрению общенациональной политики экологизации из-

за разногласий между правительствами штатов и Вашингтоном. Система КНР далека от 

идеальной, однако можно отметить тенденцию к позитивному развитию. Отсутствие 

разделения властей и связь всех органов власти с КПК может играть как 

положительную, так и отрицательную роль и ведет к зависимости процесса 

экологизации политики от интересов Партии. Тем не менее профильный 

природоохранный орган КНР кажется достаточно эффективным из-за своей 

специализированности, широких полномочий и достаточно крупного бюджета. С 

другой стороны, из-за сложной системы распределения обязанностей между 

институтами, экологические программы в Китае страдают от нехватки авторитета и 

недостаточной координации между институтами, призванными защищать 

окружающую среду. В России экологизация политики находится на самом начальном 

этапе. Из сильных сторон можно назвать потенциально достаточно широкие 

полномочия ведомств и более сильное влияние на политику регионов. Корень проблем 

кроется в конфликте интересов внутри органов власти и общей 

ресурсоориентированности экономического развития. Также большую проблему 

составляет финансирование природоохраны по остаточному принципу. Таким образом, 

на данный момент наиболее надежной и работоспособной моделью, из 

рассматриваемых, является американская модель.  
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Аннотация. В статье рассматривается интермедиальный код романа Д. Тартт 

«Щегол», описывается его роль в формировании хронотопа, системы образов и 

мотивов. При помощи метода интермедиального и интертекстуального анализа 

автор статьи исследует особенности функционирования медиа в романе и предлагает 

вариант интерпретации текста, при котором хронотоп и взаимосвязанные с ним 

группы персонажей образуют определѐнную систему. 
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INTERMEDIALITY AS A STRATEGY OF CREATING AN ART STRUCTURE  

IN THE NOVEL OF DONNA TARTT "FOP" 

 

Abstract. The article examines the intermediate code of D. Tartt's novel "The 

Goldfinch" and describes its meaning in the formation of the chronotope, the system of 

images and motives. We uses the method of intermedial and intertextual analysis to explore 

the peculiarities of the functioning of media in the novel and proposes a variant of text 

interpretation, in which the chronotope and the groups of characters interconnected with it 

form a certain system. 

 

Key words and phases: intermediality, ecphrasis, chronotope, art structure, «The 

Goldfinch», D. Tartt. 

 

Донна Луиза Тартт (род. 1963) – современная американская писательница, автор 

трѐх романов («Тайная история» (The Secret story, 1992), «Маленький друг» (The Little 

friend, 2002), «Щегол» (The Goldfinch, 2013)). Наиболее активно еѐ творчество начали 

изучать в 2016-2018 годах. Одним из значимых аспектов в исследовании произведений 

писательницы стала интертекстуальность и отчасти интермедиальность [6, c. 78; 11,          

c. 165; 14], предпринимались попытки обобщить и систематизировать аллюзии и 

экфрасические описанияв в разных романах Тартт, в том числе и в еѐ последнем романе 

«Щегол» [3, c. 67-69]. В этой статье мы предложим свой вариант систематизации 

интермедиального кода и описания особенностей его функционирования в романе. 
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Интермедиальный код связывает три уровня текста: хронотопический, 

персонажный и образный. Следуя этапам интермедиального анализа, 

сформулированным В.О. Чуканцовой в статье «Интермедиальный анализ в системе 

исследования художественных текстов: преимущества и недостатки» [8, с. 140-145], и 

придерживаясь классификации типов интермедиальности, предложенной 

Н.В. Исагуловым в статье «Интермедиальность как зонтичный термин: попытка 

классификации» (2019) [2, с. 28-39], мы рассмотрим каждый из названных уровней и 

выделим функции, выполняемые предметами искусства в тексте романа. 

Образный уровень 

В центре внимания читателя романа Тартт находится картина Карела Фабрициуса 

– голландского художника XVII века, погибшего с большинством своих работ во время 

порохового взрыва склада в Дельфте, – «Щегол». Одноименное роману полотно с 

самого начала актуализирует целый набор мотивов, связанных с его историей: «мотив 

взрыва, преждевременной смерти человека и бессмертия искусства» [3, с. 67]. 

Символика золота в названии романа («The Goldfinch») отсылает к мотиву искушения и 

формирует амбивалентное значение образа: с одной стороны, он воплощает манящую и 

разрушительную тягу к обладанию искусством, с другой – исцеляющую силу полотна, 

стремление к свободе и невозможность ее получить. Именно этот факт привлѐк 

внимание писательницы ещѐ при выборе картины в качестве главного артефакта: «Я 

полагаю, это из Упанишад – птица на цепочке используется в качестве метафоры… Это 

парадокс человечества. Мы крылатые существа на каком-то уровне, но мы также 

находимся в ловушке. Мы умеем летать, но не можем. Тем не менее…» [14] (здесь и 

далее перевод наш – В.П.). Происходит углубление смысла за счет ухода «в бездонное 

прошлое, <где> у предметов и персонажей есть <…> архаические праобразы» [5, с. 85]. 

Картина ввергает героя в мир вечного хаоса, катастроф и смерти, но при этом она 

получает значение спасательного круга, давая почувствовать иллюзорную связь с 

погибшей матерью, удерживая от гибели, помогая понять свое место в мире. Герой 

следует за «Щеглом», пытаясь спасти полотно из рук мошенников в Нью-Йорке и 

Амстердаме, именно мысли о картине дают ему силы в критических ситуациях 

(спасение из-под развалин взорванного Метрополитена, побег из Лас-Вегаса), таким 

образом, реализуется сюжетообразующая функция картины. Как писали Е.Н. Ищенко и 

М.К. Попова: картина влияет на ход сюжета, появляясь «в самые драматические и 

поворотные моменты сюжета, нередко обуславливая резкие изменения в ходе событий» 

[3, с. 68]  

На страницах романа утерянная картина отражена в сознании главного героя: в 

воспоминаниях, ассоциативных рядах, размышлениях, упоминаниях – это одна из 

особенностей реализации экфрасиса в романе. Как заметил Роланд Брош: роман 

«представляет предмет искусства через субъективный и аффективный взгляд 

вымышленного персонажа <…> и, что важнее, показывает преобразующую силу 

искусства» [13]. 

Для Тартт «Щегол» – это символ жизни и любви к ней: «Щеглы – величайшие 

маленькие птички, потому что они строят свои гнезда весной, гораздо позднее других 

птиц. Они последними обретают дом – они просто летают, и они долго остаются 

счастливыми, и просто поют и играют. И только когда наступает поздняя осень, они 

сдаются и строят свои гнезда» [15]. Прикованный цепочкой щегол в ярком свете дня на 

картине Фабрициуса воплощает стремление остановить и запечатлеть ускользающее 

мгновение жизни.  

Противоположные по смыслу «Щеглу» картины появляются в финально-

заголовочном комплексе романа (в названиях 1 и 2 глав) – это «Урок анатомии доктора 

Тульпа» Рембрандта и «Мальчик с черепом» Франца Хальса. Эти полотна Северного 
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Возрождения выполняют функцию проспективного отображения событий. Заложенное 

в них значение смерти последовательно воплощается на страницах романа: череп в 

руках мальчика, близкого по возрасту Тео (мать Тео отмечает это сходство: «Не 

обижайся, Тео, но, как по-твоему, на кого он похож? На кое-кого, – она дернула меня за 

волосы, – кому не мешало бы подстричься!» [7, с. 33]) указывает на близкую смерть 

матери, произошедшую в одноименной картине главе, а рассматриваемое 

исследователями тело на картине Рембрандта символизирует последствия смерти 

(изучающие взгляды и театральность обстановки), не только физической, если говорить 

о матери Тео, но и метафизической, как в случае с Тео, для которого описанные в 

романе годы сопоставляются с процессом инициации [11].  

Проспективную функцию выполняют интермедиальные образы, связанные с 

хронотопом романа: кафе «Фиолетовая корова» в Амстердаме, Центральный парк в 

Нью-Йорке и фигурка Ноева ковчега из дома Хоби. С каждым из них связан набор 

мотивов, реализующихся в повторяющихся ситуациях: так, фиолетовая корова из 

детского стихотворения Джелетт Берджесс появляется в ситуациях мучительного 

ожидания встречи, которая никогда не случится (встреча с матерью после взрыва, 

встреча с картиной в Амстердаме); Центральный парк и пруд с утками, 

ассоциированный с такой же локацией в романе Дж. Д. Сэлинджера «Над пропастью во 

ржи», соотносится с мотивом переходности жизненных состояний (для Холдена 

Колфилда – между детством и взрослой жизнью, а для Тео – разумом и 

иррациональным познанием); а Ноев ковчег – с мотивом поиска убежища и дома. 

Персонажный и хронотопический уровни 

Система персонажей романа «Щегол» строится на взаимодействии героев с 

искусством. По этому принципу можно выделить три группы героев: «глухие» герои, 

отрицающие искусство и признающие главенство материальных благ над духовными; 

герои-коллекционеры, стремящиеся к обладанию искусством, но потерявшие 

гармоничное отношение к миру; «люди-щеглы», созерцающие искусство и 

постигающие нравственные ценности. Каждая группа персонажей обитает в 

определенных локусах романа, маркированных соответствующими предметами 

искусства. 

«Глухие» герои – наиболее далѐкие от искусства персонажи, в их дискурсе  

преобладают популярные журналы и популярные книжки. К этой группе персонажей 

можно отнести Ларри Декера (отца Тео), его жену Ксандру и мистера Павликовского 

(отца Бориса). Примером аллюзии для этого типа героев служит отсылка к роману 

М. Шелли «Франкенштейн»: отец Тео, с самого начала представший как некая злая 

сила, действующая по своим законам, в сознании героя связан с образом Виктора 

Франкенштейна и его монстра: « …когда он напивался, то волочил ноги с узнаваемой 

диссонансной дробью – я звал это ‖поступью Франкенштейна‖» [7, с. 63], а 

последующие упоминания образов из этого романа показывают эволюцию самого Тео, 

прошедшего путь от стремления к обладанию искусством до созерцания. Пространство 

этих героев, обитающих в Лас-Вегасе, пустое и безжизненное: «Пустота дома меня 

поражала» [7, с. 240], – говорит Тео о доме отца и заполняет этот чужой мир 

воспоминаниями о Нью-Йорке и чтением книг, переносящим его в другую реальность. 

Герои-коллекционеры полностью противоположны «глухим» героям: для них 

искусство является некой высшей ценностью. Но они идут по пути потерь, ошибок и 

дисгармонии, поскольку в мире Тартт вещи не подвластны человеку. К ним можно 

отнести миссис Барбур, собирательницы, превращающей окружающий ее мир в 

инсталляцию, и перекупщика шедевров Хорста. Дома обоих героев расположены на 

Парк-Авеню в Нью-Йорке и напоминают музейные комнаты с картинами эпохи 

Ренессанса, Просвещения и Модерна. Удивительной особенностью этих локусов стало 
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применение писательницей техники мастеров Северного Возрождения, когда главное 

выделяется светом во тьме, например, так Тео описывает комнату миссис Барбур: «Я 

подался вперед, чтобы взглянуть на него поближе, и тут, в дальнем углу комнаты, 

зажглась лампа под абажуром-пагодой» [7, с. 472]. 

Обладание искусством для этих персонажей становится самоцелью, поэтому они 

окружают себя самыми дорогими полотнами и антиквариатом преимущественно эпохи 

Ренессанса. Примером восприятия искусства таким персонажем может служить 

небольшой монолог Хорста в разговоре с Тео о «Щегле»: «Вот такой натюрморт, — он 

медленно повел рукой в сторону Класа <…>, – уж такая нарочитая обманка. Техника 

потрясающая, но слишком уж рафинированная. Маниакальная точность. Есть в ней 

что-то мертвое. <…> Но Фабрициус <…> люди эту картину зовут обманкой, и правда, 

издали так оно и может показаться» [7, с. 620] – его привлекают вещи, которые нужно 

разгадывать, которые стали прорывом для своего времени, отсюда и интерес, например, 

к абстракционизму или картинам Коро и Ван Гойена, в которых можно заметить « 

множество забавных деталек» [7, с. 632].  

Герои-«щеглы», или «люди-щеглы», как пишут Н.В. Столбова и В.Н. Железняк 

в статье «Опыт искусства в романе Д. Тартт "Щегол"» (2017), – это «пришельцы на 

которых лежит отблеск тайны. Они вместе образуют реальность особого рода, в 

которой оказывается и Тео» [6, с. 78]. Они воспринимают искусство как ценность, оно 

даже может стать частью их работы, но никогда не станет целью их жизни. Их 

созерцательность и отсутствие стремления к обладанию позволяет им ощущать и 

понимать разные виды искусства, принадлежащие к разным эпохам: от музыки, 

антиквариата и кинематографа 20-х годов XX века до живописи и литературы 

Античности и Ренессанса. К таким героям относится Хоби, Пипа и мать Тео. Название 

этой группы отражает одну из общих черт этих персонажей – схожесть с птичкой на 

картине Фабрициуса: «яркость и тревожный, настороженный взгляд» [7, с. 35] матери, 

крючковатый нос Хоби и проказливое и странное лицо Пипы, стоящей «на одной ноге, 

выпятив бедро в сторону» [7, с. 37]. 

При помощи аллюзий и ассоциаций формируется всѐ окружающее этих героев 

пространство и их образы. Например, внешний облик матери Тео создаѐтся при 

помощи аллюзий на произведения Средневековья и Ренессанса: Тео сравнивает еѐ 

волосы, собранные в низкий хвост, « благородного мужа из ―Повести о Гэндзи‖» 

Мурасаки Сикибу [7, с. 14], в которой приводится жизнеописание побочного сына 

императора Японии, таким образом подчеркивая благородность персонажа. Музыка в 

романе доступна только героям-«щеглам»: так, айпод матери Тео с записанными на 

него Шостаковичем и Эриком Сати оказывается главным источником звука в романе. 

Именно благодаря ему Тео учится воспринимать реальность в том числе и через 

музыкальные образы, и при описании дорогой его сурдцу Пипы он упоминает 

«Торжественную мессу» Палестрины («…бесплотное созвучие – безличное, 

пронзительное, будто радиосигнал из рая» [7, с. 168]). 

Местом обитания героев-«щеглов» стали два района Нью-Йорка: Ист-Сайд 

(Саттон-Плейс) и Гринч-Виллидж. Их дома заполнены памятными мелочам (постерами 

с фильмами «Годзилла», «Франкенштейн», «Волшебник из страны Оз»), 

репродукциями и копиями (к примеру, «подменыши» Хоби – умелые подделки, 

которые он мастерил на досуге), которые лишь достраивают сюжетный ряд, дополняя 

характеристику персонажа или расширяя мотивный комплекс, как например, ужасная 

катастрофа в фильме «Годзилла» из-за разрушений, совершенных неконтролируемым 

монстром, напоминает неотвратимость происходящих с 13-летним Тео событий. 

Ни к одной из этих групп не относятся Борис и Тео. Их особенностью является 

эволюция в отношении к искусству: Тео впадает в крайности и приходит к созерцанию, 
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а Борис постоянно познаѐт что-то новое (от черно-белых фильмов и песен «Dear 

Prudence» до романов Достоевского). Именно с их развитием связана способность 

перемещаться по всем локусам романа, отсутствующая у других героев. 

Интермедиальный код реализуется в «Щегле» Тартт в большей степени как 

референциальная интермедиальность (Н.В. Исагулов) или медиальная отсылка 

(intermedial references) (И. Раевски), под ней понимается «смыслообразующая 

стратегия, которая влияет на общий смысл медиа-продукта [в нашем случае – 

литературного текста]: медиа-продукт использует собственные специфические 

особенности или отсылает к конкретной работе» [16, с. 51], именно такой тип 

интермедиальности является наиболее распространенным. Предметы искусства в 

романе «Щегол» являются неотъемлемой частью художественного мира: маркѐры, 

связанные с определенной группой персонажей, формируют хронотоп романа; аллюзии 

на различные медиа и рецепция искусства героями становятся основой для типологии 

персонажей; интермедиальные образы играют важную роль в развитии сюжета 

(мотивируют героев на дальнейшие действия, выполняют проспективную функцию, 

связанную с мотивным комплексом, сопровождающим аллюзию, или с сюжетом 

другого медиа) и создании идейного пласта романа. Таким образом, интермедиальность 

реализуется в тексте романа «Щегол» не только как «тип внутритекстовых 

взаимодействий в художественном произведении, основанный на взаимодействии 

художественных кодов разных видов искусств» [1, с. 149], но и как стратегия создания 

художественного мира произведения. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ПРИРОДООХРАННАЯ ПОЛИТИКА США  

С НАЧАЛА ХХI ВЕКА 

 

Аннотация. В современном мире экологические проблемы приобрели 

планетарный масштаб и требуют совместных усилий государств, 

неправительственных и межправительственных организаций, транснациональных 

компаний и других акторов. Для обеспечения данного взаимодействия страны должны 

уделять большее внимание как внутренней экологической политике, так и 

международному сотрудничеству. Опыт различных государств играет значительную 

роль в формировании глобальной охраны окружающей среды, именно поэтому важно 

изучать формирование экологической политики в отдельных странах, выявляя 

наиболее успешные методы и отмечая ошибки. Опыт Соединѐнных Штатов Америки 

может послужить прекрасным примером функционирования природоохранного 

законодательства. В данной статье проанализировано развитие природоохранного 

законодательства Соединенных Штатов Америки с начала XXI века, рассмотрены 

современные законодательные акты, регулирующие охрану окружающей среды, 

отмечены основные тенденции в политике в рамках международного экологического 

сотрудничества.  
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STATE ENVIRONMENTAL POLICY OF THE UNITED STATES  

SINCE THE BEGINNING OF THE XXI CENTURY 

 

Abstract. In the modern world, environmental problems have acquired a global scale 

and require joint efforts of States, non-governmental and intergovernmental organizations, 

multinational companies and other actors. To ensure this interaction, countries should pay 

more attention to both domestic environmental policies and international cooperation. The 

experience of various countries plays a significant role in shaping global environmental 

protection, which is why it is important to study the formation of environmental policies in 

individual countries, identifying the most successful methods and noting mistakes. The 

experience of the United States of America can serve as an excellent example of the 

functioning of environmental legislation. This article analyzes the development of 

environmental legislation in the United States of America since the beginning of the 21st 
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century, examines modern legislation regulating environmental protection, and highlights the 

main trends in policy within the framework of international environmental cooperation. 

 

Key words and phrases: environmental legislation, USA, environmental policy, 

environment. 

  

Период 1960-1980-х годы можно назвать расцветом экологической политики 

Соединенных Штатов Америки,  именно в этот период администрации президентов 

уделяли наибольшее внимание проблемам охраны окружающей среды, и в результате 

было принято большинство основополагающих природоохранных законов. Однако с 

началом нового столетия, которое было ознаменовано вступлением в 2001 году на 

должность президента республиканца Джорджа Буша-младшего, государственная 

экологическая политика Соединѐнных Штатов во многом изменила свое направление. 

Тон будущей политики был задан еще в первые 100 дней президентства, когда Буш 

отказался от предвыборного обещания регулировать выбросы углекислого газа с 

угольных электростанций, которые вносят наибольший вклад в глобальное потепление. 

Несколько дней спустя Белый дом объявил, что Америка не будет выполнять Киотский 

глобальный договор об изменении климата.  

Тем не менее за восемь лет президентства Буша мл. Белый дом инициировал 

большее количество нормативно-правовых актов, чем любая другая администрация в 

истории США [19]. 3 декабря 2003 года президент Буш подписал закон, реализующий 

ключевые положения его инициативы «здоровые леса». Инициатива Президента была 

направлена на восстановление здоровья и жизнеспособности лесов и пастбищ, а также 

на снижение угрозы катастрофических лесных пожаров. Президент Буш поддержал и 

подписал закон о фермерских хозяйствах, который усилил охрану природы и заботу об 

окружающей среде, согласно этому закону для сохранения природы 

сельскохозяйственных земель в течение десяти лет должно было выделяться 40 

миллиардов долларов. В мае 2004 года администрация Буша окончательно утвердила 

правило, которое позволит резко сократить загрязнение от тяжелых дизельных 

двигателей, используемых в строительстве, сельском хозяйстве и промышленном 

оборудовании [17]. За две недели до конца своего президентского срока Джордж Буш 

снова показал свою приверженность к защите окружающей среды и объявил почти 

200000 квадратных миль Тихого океана национальными памятниками. Управляющий 

директор Pew Environment Group, Джошуа Райхерт оценил данное нововведение: «Мы 

и другие члены экологического сообщества были не в ладах с этой администрацией по 

многим вопросам, но если посмотреть на это одно событие, то оно является 

значительным событием в области охраны природы». 

Однако, несмотря на большое количество предпринятых актов, многие 

исследователи и представители экологических организаций обвиняются Джорджа Буша 

в пренебрежительном отношении к окружающей среде, сокращении и регрессе 

природоохранного законодательства с целью поддержки интересов горнодобывающей 

промышленности и нефтедобычи и достижения для этого сектора наибольшей выгоды 

[4].
 
 Так, огромным шагом назад стало предложение о сокращении выбросов ртути, 

согласно которому к 2018 году, выделение ртути должно было сократиться на 70 %, но 

согласно уже действующему законодательству сокращение ртути должно было 

сокращено на 90 % уже к 2008 году [1]. Также к спорным вопросам природоохранной 

политики Буша-мл. можно отнести отмену закона о защите исчезающих видов 

животных и растений, разрешение электростанциям работать вблизи национальных 

парков, ослабление правил обращения с отходами фабричных ферм или облегчение 

горных работ по добыче угля, исключение медведей гризли и волков из списка 
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исчезающих видов животных. В июле 2008 года Джейсон Бернетт, бывший сотрудник 

Агентства по охране окружающей среды, написал письмо в Сенат, сообщил, что Белый 

дом пытался обойти решение Верховного суда 2007 года, обязывающее EPA 

регулировать выбросы автомобилей, подделывая научные выводы о стоимости 

стандартов топливной эффективности [11].  

C приходом к власти кандидата от Демократической партии Барака Обамы (2009-

2017) государственная экологическая политика стала набирать новые обороты. Так, в 

апреле 2010 года Обама подписал президентский меморандум, устанавливающий 

«Масштабную природоохранную инициативу Америки» (America‘s Great Outdoors 

Initiative, AGO) для поощрения и поддержки инновационных усилий на уровне общин 

и восстановления связи американцев с окружающей средой. Согласно меморандуму, 

инициатива по реализации программы передавалась директору Агентства по охране 

окружающей среды (EPA) и председателю Совета по качеству окружающей среды 

(CEQ) [8].  

Важным документом экологической политики данного периода стал 

Президентский план действий по изменению климата (The President‘s Climate Action 

Plan (PCAP). Ключевыми направлениями данного плана стали сокращение углеродного 

загрязнения на территории Соединѐнных Штатов, подготовка стран к последствиям 

изменения климата, а также принципы международной деятельности по борьбе с 

глобальными изменениями климата. Согласно PCAP, были установлены стандарты 

углеродного загрязнения как для новых, так и для существующих электростанций. 

Кроме того, для легковых и грузовых автомобилей установлены нормы экономии 

парниковых газов и топлива, что позволило еще больше снизить расход топлива за счет 

применения передовых экономически эффективных технологий. Поощрялось 

использование биотоплива, которое будет способствовать ускорению экономического 

развития сельских районов и сокращению выбросов парниковых газов в транспортном 

секторе. Более того, было увеличено финансирование исследований, разработок и 

внедрения экологически чистых энергетических технологий во всех ведомствах. Также 

Обама отметил, что сокращение выбросов гидрофторуглеродов и метана будет 

способствовать решению проблемы изменения климата. Внимание уделялось и 

сохранению лесов для того, чтобы они были более устойчивыми к фактам изменения 

климата путем поглощения углерода из атмосферы [16].  

Среди важных событий природоохранной деятельности в период президентства 

Барака Обамы можно выделить Директиву по трансграничному загрязнению воздуха 

(Cross-State Air Pollution Rule, CSARP), согласно которой устанавливались четкие 

соответствующие нормы промышленных выбросов для штатов. В 2015 году Обама 

объявил об инициативе по расширению инвестиций в инновации в области чистой 

энергетики. Президент поручил Администрации приступить к осуществлению 

Инвестиционной инициативы в области чистой энергетики (Clean Energy Investment 

Initiative), целью которой стало расширение инвестиций частного сектора на сумму                    

2 миллиарда долларов в решение проблем изменения климата, включая новые 

технологии для сокращения углеродного загрязнения. В 2016 году Администрация 

объявила о новом Плане строительства чистой транспортной системы XXI века (21st 

Century Clean Transportation System), финансируемой за счет нового сбора, 

выплачиваемого нефтяными компаниями. План президента предусматривал увеличение 

американских инвестиций в чистую транспортную инфраструктуру примерно на 50 % 

при одновременном реформировании инвестиций, чтобы помочь уменьшить 

загрязнение углекислым газом, сократить потребление нефти и создать новые рабочие 

места. Новая пошлина на нефть должна стимулировать американские инновации и 
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лидерство в области чистых технологий, чтобы помочь изменить транспортный 

ландшафт на десятилетия вперед [14]. 

Однако с 2017 года, со вступлением на пост президента Дональда Трампа, 

экологическая политика Соединѐнных Штатов резко изменилась. Трамп, как 

представитель Республиканской партии еще во время избирательной компании заявил 

о стремлении отменить все экологические инициативы своего предшественника, 

объясняя это тем, что экономические интересы страны стоят на первом месте. И весной 

2017 года он подписал указ, который отменил многие экологические нормы, принятые 

во время президентства Обамы. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер объяснил, 

что таким образом Трамп даст компаниям возможность «использовать наши обширные 

энергетические запасы» [6]. Согласно указу «О содействии энергетической 

независимости и экономическому росту», были отменены запреты на освоение 

угольных месторождений на федеральных землях и ограничения на выбросы там 

метана.  

В 2019 году EPA завершило разработку замены правил для Плана чистой 

энергетики (Clean Power Plan), предложенного Обамой и которое потребовало бы от 

государств выполнения целевых показателей по сокращению выбросов парниковых 

газов. Согласно новому плану, администрация может установить свои собственные 

стандарты выбросов углерода для угольных электростанций – правило, которое, по 

словам самого агентства, может привести к 1400 преждевременным смертям к 2030 

году, чем план эпохи Обамы, который он заменит [18]. В 2019 году Министерство 

энергетики заблокировало более жесткие требования к эффективности для многих 

распространенных типов лампочек, которые вступили бы в силу в 2020 году. Также 

администрация Трампа объявила о планируемых изменениях в правилах закона «О 

Национальной экологической политике», которые требуют от федеральных агентств 

оценки воздействия на окружающую среду таких проектов, как строительство шахт, 

автомобильных дорог, водной инфраструктуры и газопроводов. Это предложение 

установит ограничения на экологические оценки того, какое воздействие должно быть 

учтено. 

В журнале Science было опубликовано исследование, в котором отмечалось, что 

администрация Трампа провела два крупнейших сокращения охраняемых земель в 

истории США: Национальный памятник Гранд-лестница Эскаланте в Южной Юте 

потерял 51 % своих охраняемых земель, а Bears Ears потерял 85 %. В результате этих 

действий земля, вдвое превосходящая размеры Род-Айленда, вышла из-под защиты. 

Эти изменения позволили развивать добычу полезных ископаемых: нефти и газа, 

говорится в исследовании [10].  

EPA объявило, что отменит закон о защите чистой воды, откажется от того, что 

агентство считает ненужным, уступая просьбам промышленных и фермерских групп. В 

прошлом году Министерство внутренних дел предложило внести существенные 

изменения в закон Об исчезающих видах животных, которые ослабят его реализацию и 

позволят увеличить бурение нефтяных и газовых скважин, а также ограничат то, 

насколько регулирующие органы учитывают последствия климатического кризиса. 

Более того, Администрация президента Трампа позволила Агентству по охране 

окружающей среды США (EPA) приостановить свое исполнение экологических 

законов во время продолжающейся вспышки коронавируса, сигнализируя компаниям, 

что они не будут сталкиваться с какими-либо санкциями за загрязнение воздуха или 

воды американцев. Эта новая позиция вызвала возмущение среди бывших 

должностных лиц EPA и экологических групп, которые предупреждают, что эта мера 

будет представлять дальнейший риск для здоровья населения в условиях пандемии. 

«EPA никогда не должна отказываться от своего права и своего обязательства 
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действовать немедленно и решительно, когда возникает угроза общественному 

здоровью, независимо от того, какова причина», – заявила Синтия Джайлс, которая 

была главой EPA, отвечавшей за соблюдение деятельности агентства во время 

администрации Обамы [12]. 

Также отдельно следует выделить изменения, происходившие в рамках участия 

США в международном сотрудничестве. Благодаря своему геополитическую 

положению Соединѐнные Штаты являются одним из ключевых игроков в Арктическом 

регионе. С 1996 года США входит в состав Арктического Совета – международной 

организации, целью которой является сотрудничество для устойчивого развития 

арктического региона. Более того, Соединенные Штаты дважды председательствовали 

в Совете. Одним из главных событий первого председательства (1998-2000 гг.) стало 

принятие по инициативе США Проекта по оценке влияния деятельности человека на 

арктический  климат (ACIA). Второе председательство (2015-2017 гг.) осуществлялось 

под лозунгом «Одна Арктика: общие возможности, вызовы и ответственность», тем 

самым выражалась заинтересованность Соединѐнных Штатов в международном 

сотрудничестве в данном регионе. Главными целями Арктического Совета США 

обозначили «работу по защите морской среды, сохранению арктического 

биоразнообразия, улучшению условий жизни арктических сообществ и решению 

проблем быстро меняющегося климата в Арктике» [9]. Среди наиболее важных 

событий американского председательства можно выделить принятие Рамочного плана 

действий по укреплению устойчивости в Арктике (The Arctic Resilience Action 

Framework ), публикация результатов исследования о состоянии снега, воды, льда и 

вечной мерзлоты в Арктике (SWIPA) в рамках Механизма мониторинга и оценки 

окружающей среды Арктики (AMAP), Доклад о биоразнообразии в арктических морях 

(SAMBR). Также большую роль играет принятое в 2017 году Соглашения по 

укреплению международного арктического научного сотрудничества с целью 

«оказывать поддержку существующему сотрудничеству и наращивать его, а также 

предпринимать усилия для развития и расширения международного арктического 

научного сотрудничества» [3].  

В 2013 году Барак Обама анонсировал Президентский план действий по климату 

(Presidential Climate Action Plan), в котором помимо внутренней политики США в 

решении данной проблемы Обама уделил большое внимание международному 

сотрудничеству. В Плане он обозначил необходимость США возглавить лидерство в 

международных усилиях по решению проблемы глобального изменения климата. 

«Америка должна помочь выработать подлинно глобальное решение этой глобальной 

проблемы, активизировав международные действия по значительному сокращению 

выбросов, подготовке к климатическим воздействиям и стимулированию прогресса в 

рамках международных переговоров», – говорится в отчете на сайте Администрации 

президента Барака Обамы [15]. Этот план также предусматривал активное двусторонне 

взаимодействие с такими странами, как Китай, Индия и др., прекращение 

государственного финансирования новых угольных электростанций за рубежом, а 

также укрепление глобальной устойчивости к изменению климата путем расширения 

возможностей правительства и местных общин в области планирования и 

реагирования.  

Обама продолжил свою активную климатическую политику, и одним из наиболее 

значимых достижений международной  экологической  деятельности администрации 

президента стало подписание в 2015 году Парижского соглашения по климату в рамках 

Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Это соглашение стало большим 

шагом в международной борьбе с глобальным потеплением и другими последствиями 

изменения климата.  
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Однако приход к власти в 2017 году кандидата от Республиканской партии 

Дональда Трампа резко изменил официальную позицию Соединѐнных Штатов по 

участию в международном климатическом сотрудничестве. 1 июня 2017 года президент 

Д. Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения. Власти США заявили о 

прекращении участия в Зеленом климатическом фонде ООН. «Парижское соглашение 

вводит излишние ограничения, которые привели бы к банкротству американских 

компаний, тогда как иностранные производители продолжают безнаказанно загрязнять 

атмосферу», – подтвердил свою позицию Трамп на нефтегазовой конференции в 

Питтсбурге в конце октября 2019 [2]. И в ноябре 2019 США официально подали заявку 

на выход из соглашения.  

Однако стоит отметить, что достаточно противоречивая политика Трампа в 

климатической сфере отчетливо не сказалась на завершающем периоде 

председательства США в Арктическом совете. Так, поводя итоги второго 

председательства Соединенных Штатов на Десятой Министерской сессии 

Арктического совета, члены Совета подтвердили свою приверженность делу 

сохранения мира, стабильности и конструктивного сотрудничества в Арктике, 

приветствовалось создание Рамочного документа для расширения охвата сети 

локальных наблюдений за окружающей  средой  в регионе и призывали к расширению 

таких сетей , была отмечена важность решения последствий изменения климата [5].  

Отдельным направлением международной экологической политики США 

является региональное сотрудничество. С 1994 года Канада, Мексика и Соединенные 

Штаты сотрудничают в деле защиты окружающей среды Северной Америки в рамках 

Североамериканского соглашения об экологическом сотрудничестве (NAAEC). 

NAAEC вступило в силу одновременно с Североамериканским соглашением о 

свободной торговле (НАФТА) и обозначило собой обязательство между тремя 

странами по экологическим вопросам. Для поддержки сотрудничества между странами 

в рамках соглашения было учреждена Комиссия по экологическому сотрудничеству 

(CEC). Финансовая поддержка со стороны Соединѐнных Штатов осуществляется через 

Агентство по охране окружающей среды. Главной целью Комиссии является 

поддержание сотрудничества и участия общественности в целях содействия 

сохранению, защите и укреплению окружающей среды Северной Америки на благо 

нынешнего и будущих поколений в контексте расширения экономических, торговых и 

социальных связей между Канадой, Мексикой и Соединенными Штатами [7].  

25 июня 2019 года в рамках Комиссии был издан Оперативный план (Operational 

Plan) на 2019-2020 годы, в котором были обозначены основные направления 

сотрудничества трех стран по охране окружающей среды.  Данный план включает в 

себя модернизацию системы обмена данными для передачи опасных отходов, 

использование сетей добровольных наблюдателей для мониторинга осадков и лесных 

пожаров, повышение эффективности систем раннего предупреждения о засухе, 

предотвращение и сокращение потерь и отходов пищевых продуктов, решения по 

сокращению морского мусора, расширения участия представителей коренных народов 

в деятельности CEC и многое другое [13]. По мере того как Канада, Мексика и 

Соединенные Штаты становятся все более взаимосвязанными, укрепляются и связи 

между Северной Америкой и остальным миром в свете общих интересов и 

озабоченностей.  

Таким образом, в начале ХХ века экологическая политика США снизила темпы 

своего развития. Несмотря на попытки Буша-мл. ввести новые указы, его активная 

поддержка интересов нефтедобывающих и угольных компаний делала огромный урон 

окружающее  среде Соединѐнных Штатов. С приходом демократа Барака Обамы 

природоохранная деятельность вновь стала набирать обороты и был предпринят ряд 



178 
Американистика на Дальнем Востоке. Выпуск 6 (2020) 

 
важных шагов по улучшению состояния окружающей среды. Международная 

природоохранная деятельность также была важным направлением внешней политики 

США.  В данный период уделялось огромное внимание глобальному сотрудничеству 

по решению проблемы изменения климата, защите природных ресурсов Арктического 

региона, сотрудничеству в рамках североамериканского региона и т.д. Однако с 

возвращением на пост нового республиканца Дональда Трампа вопросы экологии 

вновь стали второстепенными. При Трампе Соединенные Штаты начали показывать 

приверженность не участвовать в международном экологическом сотрудничестве по 

решению климатических проблем. Однако региональное сотрудничество все еще 

развивается, и CEC продолжает играть важную роль в поддержке внутренних, 

региональных и глобальных усилий сторон по реагированию на экологические вызовы, 

стоящие перед странами североамериканского континента. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛАТИНОАМЕРИКАНСКОЙ ДИАСПОРЫ В КАНАДЕ  

В XXI ВЕКЕ 

 

Аннотация. В статье рассматривается феномен латиноамериканской 

диаспоры в Канаде в XXI веке. С каждой переписью канадского населения, число 

представителей канадской латиноамериканской диаспоры повышается и в 

процентном, и в абсолютном значениях. Ввиду своей многочисленности 

латиноамериканцы все большее влияние оказывают на культуру и экономику Канады. 

В работе дается краткое описание истории латиноамериканской иммиграции в 

Канаду в XX веке, а также рассматривается латиноамериканская диаспора в XXI 

веке: выделяются основные латиноамериканские группы и места их проживания в 

Канаде. Перечислены основные причины, по которым Канада проигрывает США в 

количественных показателях латиноамериканской диаспоры и иммиграции. Более 

того, в работе приводится анализ современной ситуации с иммиграционной 

политикой Канады и США.  
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CHARACTERISTIC OF LATIN AMERICAN DIASPORA IN CANADA  

IN XXI CENTURY 

 

Abstract. The article examines the phenomenon of the Latin American diaspora in 

Canada in the 21st century. With each census of the Canadian population, the number of 

representatives of the Canadian Latin American diaspora is increasing in both percentage 

and absolute terms. In view of their large numbers, Latin Americans are increasingly 

influencing the culture and the economics of Canada. This paper gives a brief description of 

the history of Latin American immigration to Canada in the XX century, and also examines 

the Latin American diaspora in the XXI century: the main Latin American groups and their 

places of residence in Canada are distinguished. The main reasons why Canada loses the 

United States in numerical terms of the Latin American diaspora and immigration are listed. 

Moreover, the paper provides an analysis of the current situation of the immigration policy of 

Canada and the United States. 
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 Исторически сложилось, что Канада является иммигрантским государством. С 

XVII века выходцы из Франции, Британии и других европейских государств начали 

постепенно заселять пустынную канадскую территорию [22]. В XVIII-XIX вв. 

основную массу переселенцев в Канаду составили лоялисты, те, кто отказался 

признавать независимость США и сохранили преданность Британской Короне. 

Количеством более 30 тысяч человек лоялисты из США переселились в восточные 

части Канады после окончания Войны за Независимость (1775-1783 гг.) [25]. К 

моменту обретения независимости Канады в 1867 году население страны составляло 

порядка 3,5 миллионов человек, во многом благодаря последовательному притоку 

иммигрантов на протяжении нескольких веков [7]. В XX веке иммиграция в Канаду 

достигла своего пика в послевоенный период: с 1946 по 1980 гг. на канадскую землю 

въехало почти пять миллионов человек [29]. Очевидно, что именно иммиграция стала 

одной из основ современного канадского общества и сформировала характерное 

этнокультурное многообразие этой страны.  

В настоящее время в Канаде проживает чуть более 35 миллионов человек (почти 

38 миллионов чел. на апрель 2020 (по приблизительным оценкам статистического бюро 

Канады), причем семь с половиной миллионов являются гражданами иммигрантского 

происхождения (21,9 %) [5], [21]. Такое внушительное число иммигрантов оказывает 

влияние на все сферы жизни канадского государства, наиболее сильно затрагивая 

культуру и экономику страны. Актуальность работы заключается в том, что, согласно 

последним официальным данным, Канада продолжает ежегодно принимать более 300 

тысяч иммигрантов из различных государств, и при этом руководство страны 

планирует и дальше наращивать эти темпы. Так, к 2022 году канадское правительство 

запланировало принять миллион иммигрантов за три года [4].  

Особый интерес представляет латиноамериканская группа иммигрантов, которая 

за последние годы существенно возросла и получила своѐ распространение по всей 

территории страны, и исходя из современных условий, эта тенденция, похоже, 

сохранится и в ближайшем будущем. Тем не менее степень изученности темы 

латиноамериканской диаспоры в Канаде довольно низка. В отечественной литературе 

существуют различные исследования по иммиграции в Канаду в целом и 

характеристике отдельных этнических групп. Однако исследователи обходят стороной 

проблему канадских латиноамериканских этнических групп. 

История латиноамериканской иммиграции в Канаду началась в 70-х гг. XX века: 

тогда в канадском государстве происходила либерализация иммиграционной политики 

и переход к мультикультурной модели общества, а в Латинской Америке шли 

гражданские войны, формировался диктаторский режим и устанавливалась 

нестабильная социально-экономическая ситуация. За десятилетие небольшими 

группами в Канаду иммигрировали около 70 тысяч латиноамериканцев из таких стран 

Центральной, Южной Америки и Карибского региона, как Мексика, Сальвадор, Чили, 

Колумбия, Перу, Гаити, Куба, Доминиканская Республика и др. [23]. В 80-х гг. XX века 

многие латиноамериканские иммигранты прибывали из Центральной Америки, все так 

же в качестве беженцев. В 90-е гг. XX в. эмиграция из Латинской Америки в Канаду 

продолжилась, и на этот раз во многом она была обусловлена экономической 

нестабильностью региона [24]. Постепенный прирост латиноамериканского населения 

в Канаде привел к тому, что уже к 1996 году в стране проживало почти 177 тысяч 
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латиноамериканцев, а к концу XX столетия на латиноамериканское происхождение 

указывали уже более 200 тысяч человек [31].  

Несмотря на стабильное увеличение представителей латиноамериканской 

диаспоры в Канаде во второй половине XX века, самый значительный рост их числа 

пришелся на XXI век. Именно поэтому в настоящем исследовании важно установить, 

как возросла латиноамериканская диаспора в Канаде в XXI веке и какие 

латиноамериканские группы составили основную долю в общем числе населения 

страны.  

Но прежде чем перейти к статистическим данным по канадскому населению, 

необходимо уточнить, какие именно страны будут включены в Латиноамериканский 

регион. Во-первых, к латиноамериканским государствам будут относиться не только 

страны Центральной и Южной Америки, но и Карибского региона.  Во-вторых, к 

Латиноамериканскому региону будут принадлежать все страны, которые используют 

романские языки в качестве официальных. Как известно, романские языки произошли 

от латыни, откуда и название латиноамериканского региона. Государства Латинской 

Америки пользуются тремя романскими языками: испанским, португальским и 

французским. Такие страны Южной Америки, как Суринам и Гайана, не будут 

рассматриваться в виду применения государствами голландского и английского 

языков. Более того, такие крупные англоязычные страны, как Белиз, Ямайка, Тринидад 

и Табаго, а также островные территории Карибского бассейна, не использующие 

романские языки, не будут задействованы в данной работе.  Таким образом, всего в 

Латиноамериканском регионе насчитывается 26 государств, которые попадают под 

вышеперечисленные критерии [30]. 

За основу исследования латиноамериканской диаспоры в Канаде в XXI веке были 

взяты данные из официальных переписей населения Канады в 2001, 2006, 2011 и                

2016 гг. (следующая перепись населения состоится в 2021 г.)  

В 2001 году было зафиксировано почти 250 тысяч человек латиноамериканского 

происхождения (0,8 % от общего числа населения Канады). На тот момент самыми 

многочисленными латиноамериканскими группами стали: гаитяне (82405 чел.), 

мексиканцы (36575 чел.), чилийцы (34110 чел.), сальвадорцы (26740 чел.), перуанцы 

(17945 чел.) и колумбийцы (15865 чел.) [16]. Как видно, в период с 1996 по 2001 гг. 

произошел существенный рост (+40 %) латиноамериканского населения в Канаде.  

В 2006 году канадская латиноамериканская диаспора насчитывала 455 тысяч 

человек (1,4% от общего числа населения). В лидерах все так же остались гаитяне 

(102403 чел.), мексиканцы (61505 чел.), сальвадорцы (59145 чел.), колумбийцы (44100 

чел.), чилийцы (38180 чел.) и перуанцы (25970 чел.) [15]. Для канадской переписи 

населения 2006 года характерны следующие положения в отношении 

латиноамериканцев: за пять лет колумбийская диаспора выросла почти втрое; 

количество мексиканцев и сальвадорцев увеличилось вдвое; гаитяне и перуанцы 

отметились более сдержанным ростом, а число чилийцев осталось почти неизменным. 

Более того, необходимо отметить, что к 2006 году несколько латиноамериканских 

групп в Канаде смогли преодолеть рубеж в 10 тысяч человек, в их число вошли: 

гватемальцы (18205 чел.), эквадорцы (16485 чел.), бразильцы (15755 чел.), кубинцы 

(14110 чел.), аргентинцы (13975 чел.), доминиканцы (12200 чел.), никарагуанцы (11150 

чел.) и венесуэльцы (10475 чел.) [15]. Фактически, по сравнению с 2001 годом, 

латиноамериканская диаспора в Канаде выросла на внушительные 82 %, а также вдвое 

укрепила свою долю в общем числе канадского населения.  

В 2011 г. канадская перепись населения зарегистрировала почти 630 тысяч 

выходцев из Латинской Америки: на 38 % больше, чем в ходе предыдущей переписи. 

Отношение латиноамериканской диаспоры к общему числу канадского населения 
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выросло на 0,5 % и составило 1,9 %. Крупнейшей латиноамериканской группой 

остались гаитяне (137995 чел.), далее идут мексиканцы (96055 чел.), на третьем месте 

расположились колумбийцы (76580 чел.), сальвадорцы (63965 чел.) и чилийцы (38135 

чел.) на четвертом и пятом местах соответственно, перуанцы заняли шестую строчку 

(34385 чел.) [27]. Наиболее значительный прирост вновь показали представители 

Колумбии – их число по сравнению с 2006 годом выросло на 73 %. Интересно 

отметить, что появилось несколько латиноамериканских диаспор, число 

представителей которых превысило 20 тысяч человек, к ним принадлежат: бразильцы 

(25395 чел.), кубинцы (21440 чел.), гватемальцы (20765 чел.) и эквадорцы (20115 чел.) 

[27]. 

На 2016 год в Канаде проживает 788 тысяч латиноамериканцев, что на 25 % 

больше, чем пятью годами ранее. По состоянию на 2016 год латиноамериканская 

диаспора в Канаде составляет 2,2 % от общего числа населения страны. Лидерами по-

прежнему являются гаитяне (165095 чел.), мексиканцы (128585 чел.), колумбийцы 

(96325 чел.), сальвадорцы (66220 чел.), чилийцы (45190 чел.) и перуанцы (42145 чел.). 

Примечательно, что на этот раз за последние пять лет наиболее значительный рост 

произошел среди мексиканцев (+33 %) и бразильцев (+45 %). Так, бразильская 

диаспора в Канаде стала насчитывать уже 36830 своих представителей [6].  

В контексте различных национальностей, которые иммигрировали в Канаду на 

протяжении всей еѐ истории, латиноамериканцы по праву считаются одной из самых 

молодых этнических групп на территории страны. Несмотря на это, они успели 

сформировать довольно большую диаспору с почти 800 тысячами человек, а также 

расселиться по всей территории страны – от Британской Колумбии на западе до 

Ньюфаундленд и Лабрадора на востоке.  

С самого начала своего пребывания в Канаде латиноамериканцы выбирают в 

качестве места жительства такие провинции, как Онтарио, Квебек, Британская 

Колумбия и Альберта. Онтарио наиболее популярна у представителей Мексики (43120 

чел.), Колумбии (40825 чел.), Сальвадора (27600 чел.) и Бразилии (18390 чел.) [12]. 

Чилийцы в равной степени предпочитают Онтарио (14625 чел.) и Квебек (14060 чел.). 

Свой выбор за провинцией Квебек оставляют латиноамериканцы из Перу (19735 чел.), 

в особенности, гаитяне, которых там проживает 143165 человек. Эта провинция 

заселена преимущественно латиноамериканцами гаитянского происхождения в связи с 

тем, что на еѐ территории используется французский язык, который является 

официальным в Республике Гаити [13]. Британская Колумбия наибольшим спросом 

пользуется у мексиканцев (23055 чел.), сальвадорцев (6810 чел.), колумбийцев (5860 

чел.), чилийцев (5700 чел.) и бразильцев (5455 чел.) [9]. В Альберте больше всего 

латиноамериканцев насчитывается из Мексики (22470 чел.), Колумбии (12590 чел.), 

Сальвадора (8810 чел.) и Чили (8105 чел.) [8]. Приведенные выше канадские провинции 

являются самыми востребованными среди латиноамериканцев по следующим 

причинам: социально-экономический потенциал этих провинций гораздо выше, чем 

остальных территорий Канады; в этих местах расположены лучшие университеты 

страны (Университет Торонто, Университет Британской Колумбии, Университет 

Монреаля, Университет Альберты и др.); относительно неплохие климатические 

условия и географическая близость с США; здесь также проживает наиболее 

значительная доля латиноамериканской диаспоры Канады [1].  

 Наименее популярными местами жительства в Канаде у латиноамериканской 

диаспоры являются Юкон, Нунавут и Северо-Западные территории. На этих 

территориях находятся единицы латиноамериканцев. К примеру, в Юконе 

насчитывается 90 мексиканцев, 30 аргентинцев, 30 чилийцев, 25 колумбийцев, 20 

бразильцев, 15 кубинцев, 10 доминиканцев, 10 гватемальцев и 10 сальвадорцев [14]. В 
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Северо-Западных территориях и Нунавуте схожая ситуация. В Северо-Западных 

территориях проживает, в общей сложности, 200 латиноамериканцев, а в Нунавуте 

менее 100 представителей Латинской Америки [10], [11]. Такое резкое снижение 

популярности этих канадских земель вызвано суровым климатом, географической 

удаленностью и труднодоступностью, плохой инфраструктурой и гораздо меньшими 

социально-экономическими возможностями.  

Анализируя последние четыре переписи канадского населения можно прийти к 

выводу, что происходит постепенное увеличение доли латиноамериканцев в общем 

числе населения Канады. С каждой канадской переписью населения количество 

представителей латиноамериканской диаспоры возрастает, повышается также 

разнообразие латиноамериканских национальных групп и происходит 

латиноамериканское заселение не только крупнейших провинций Канады, но и 

наиболее удаленных территорий страны. Более того, мексиканцы, колумбийцы, 

бразильцы и гаитяне представляются наиболее перспективными латиноамериканскими 

группами с точки зрения роста в ближайшем будущем. Несмотря на положительную 

динамику роста числа канадских латиноамериканцев, можно заметить их характерное 

процентное снижение начиная с переписи населения 2006 года. Этот феномен может 

быть вызван таким значительным фактором, как большая популярность США, как 

места иммиграции, у выходцев из Латинской Америки.  

Существуют несколько причин, по которым латиноамериканцы, рассматривая 

США и Канаду в качестве страны иммиграции, оставляют свой выбор именно за США. 

Во-первых, по последним данным, латиноамериканская диаспора в США насчитывает 

около 60 миллионов человек или приблизительно 18 % от общего числа населения, что 

более чем в 70 раз превосходит этот же показатель в абсолютных числах и в 14 раз в 

процентном соотношении канадскую латиноамериканскую диаспору [17]. Тем самым 

выходцу из Латинской Америки гораздо проще адаптироваться и интегрироваться в 

американское общество в связи с тем, что там представлено множество 

латиноамериканцев, которые разделяют с ним те же самые ценности, язык, традиции, 

культуру и веру.  Во-вторых, географические и климатические условия 

рассматриваемых стран играют большое, а иногда и принципиальное значение при 

выборе места иммиграции. Так, удаленность Канады от латиноамериканского региона 

делает попадание латиноамериканского иммигранта на территорию Канады сложнее, 

чем в США, чисто с физической точки зрения. Например, представители Мексики в 

США составляют самую крупную латиноамериканскую диаспору этой страны с почти 

37 миллионами человек (11 % от общего числа населения и 62 % от числа всех 

латиноамериканцев США) [18]. В значительной степени такой высокий показатель 

вызван географической близостью Мексики с США – Мексика делит с США границу 

протяженностью 3126 км [33]. Не зря еѐ считают самой оживленной границей мира с 

более чем 300 миллионами человек, 90 миллионами автомобилей и 4,3 миллионами 

грузовиков, пересекающих еѐ ежегодно [28]. Более того, большая часть 

латиноамериканцев в США проживает на юго-западе страны, что вызвано схожими с 

Латиноамериканским регионом проживания климатическими условиями: жаркая 

погода на протяжении всего года; в Канаде же такого климата нет ни в одной из 

провинций [34]. В-третьих, у США и Латиноамериканского региона история 

взаимодействия намного длиннее, чем у Канады. Как уже стало ясно, канадские 

взаимоотношения с латиноамериканским регионом начались только в 70-хх XX века. В 

США, напротив, уже в 1823 году задействовали так называемую Доктрину Монро, 

которая на тот момент стала одним из ведущих принципов ведения внешней политики 

с Латиноамериканским регионом (в то время США вмешивались во всевозможные 

региональные конфликты в Латинской Америке) [3]. Кроме того, по итогам американо-
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мексиканской войны 1846-1848 гг. к США были присоединены огромные мексиканские 

территории, в которые сегодня входят такие штаты, как Техас, Калифорния, Невада, 

Аризона, Нью-Мексико, западная и южная часть Колорадо и юго-западная часть 

Вайоминга [26]. В-четвертых, в США у латиноамериканца более высокие социально-

экономические перспективы. Рынок труда в США может предложить иммигранту из 

Латинской Америки больше вакансий и меньше требований к кандидату. В Канаде же в 

этом плане слишком высокая конкуренция, жесткий отбор кандидатов, востребованы 

преимущественно высококвалифицированные работники, необходим опыт работы в 

Канаде и наличие канадского образования [19]. Но те латиноамериканцы, которым всѐ-

таки удается устроиться в Канаде, работают в канадской сфере продаж и услуг, 

текстильной и легкой промышленности, а также в области недвижимости и 

страхования [23]. 

Как бы то ни было, сложившаяся в США обстановка в связи с эпидемией COVID-

19 и ограничительной политикой Дональда Трампа в отношении иммиграции 

показывает, что темпы иммиграции в США замедлились, и тем самым падает и число 

новых латиноамериканских представителей на территории страны. Так, 

иммиграционная политика американского президента уже привела к падению 

показателей легальной иммиграции в США на 7 % с февраля 2016 по февраль 2018 гг., 

при этом ожидается ещѐ более драматичное падение этих цифр в ближайшем будущем 

[20]. Иммиграционную ситуацию в США усугубляет введение Дональдом Трампом 

запрет на иммиграцию вплоть до конца 2020 года из-за пандемии. Администрация 

президента предполагает, что этими мерами она поможет американским рабочим, 

потерявшим работу из-за COVID-19, вновь еѐ приобрести, а также ставит целью 

сохранение 525 тысяч рабочих мест [32].  

В то же время в Канаде, наоборот, произошло увеличение темпов иммиграции на 

26 % с 2015 по 2019 гг. [20]. Министр иммиграции Канады – Марко Мендичино 

недавно отметил в своем выступлении, что иммиграция в Канаду останется открытой 

несмотря на пандемию. Он считает, что иммиграция поможет канадской экономике 

пережить тяжелые времена во время пандемии [2].  

Исходя из вышеприведенной информации о действиях официальных лиц США и 

Канады касательно иммиграции, можно предвидеть, что будет происходить 

дальнейший рост количества латиноамериканцев в канадском обществе, и вероятное 

снижение этих же показателей в США, вызванных действиями руководства страны. В 

современных мировых условиях, вектор латиноамериканской иммиграции, скорее 

всего, изменится в сторону Канады, и все большее число латиноамериканских 

иммигрантов при рассмотрении страны иммиграции будет оставлять свой выбор за 

Канадой в качестве места своего дальнейшего проживания.  

Таким образом, латиноамериканские диаспоры в Канаде в XXI веке показывают 

постепенный и уверенный рост исходя из данных канадских переписей населения. В 

частности, мексиканцы, гаитяне, колумбийцы и сальвадорцы составляют значительную 

часть всей латиноамериканской диаспоры в Канаде. Зачастую латиноамериканцы 

предпочитают для места жительства такие провинции, как Онтарио, Квебек, 

Британская Колумбия и Альберта в связи с их экономическими, социальными, 

культурными и географическими преимуществами. Целенаправленные действия 

канадского правительства в отношении иммиграции показывают, что в XXI веке 

количество иммигрантов в Канаде будет только увеличиваться, в частности и 

латиноамериканцев, так как государство заинтересовано в выходцах из других стран, 

которые будут оказывать положительное влияние на экономику и культуру региона. 

Очевидно, что Канада все еще не является такой же популярной страной для 

иммиграции у латиноамериканцев, как США. Как удалось выяснить, у Канады нет 
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такого богатого исторического опыта взаимодействия с латиноамериканцами. Тем не 

менее в последние годы в США прослеживается падение общего уровня иммиграции. 

Перечисленные в исследовании проблемы, с которыми сталкивается латиноамериканец 

при проживании и иммиграции в Канаду, уже не кажутся такими серьезными на фоне 

того, с чем они могут столкнуться в США в ближайшее время. Вероятно, что в 

будущие годы многие латиноамериканцы будут оставлять свой выбор за Канадой. Тем 

самым канадский социум сохранит за собой статус мультикультурного и 

иммигрантского общественного пространства, основанный на уважении, толерантности 

и принятии каждой отдельной этнической группы.   
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Аннотация. В  статье рассматривается применение такого инструмента 

влияния Саудовской Аравии на правительство Соединенных Штатов Америки как 

национальное лобби. Исследуются особенности того, как работает и регулируется 

данный инструмент на законодательном уровне в США,  а также выявляются 

особенности саудовского лобби. Определяются основные факторы, способствующие 

длительному и успешному применению Саудовской Аравией такого инструмента 

воздействия на США как лобби. 
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THE MIDDLE EAST LOBBY IN THE UNITED STATES OF AMERICA:  
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Abstract. The article examines the use of such tools of influence of Saudi Arabia on the 

government of the United States of America as a national lobby. The article examines the 

specifics of how this tool works and is regulated at the legislative level in the United States, as 

well as identifies the features of the Saudi lobby. The main factors contributing to the long-

term and successful use by Saudi Arabia of such a tool of influence on the United States as the 

lobby are identified. 
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Соединенные Штаты Америки – страна, проводящая активную внешнюю 

политику, на значимые особенности которой оказывают влияние лобби разного 

происхождения.   

Лобби не что иное как феномен ярко характеризующий Соединенные Штаты 

Америки, на сегодняшний день лобби  является часто используемым методом для 

формирования политики не только в США, но и в во многих других странах. Но 

традиционно  этот феномен принято  ассоциировать именно с США, со страной, в 

которой лобби длительное время формализовано на законодательном уровне.             

Лоббизм – воздействие частных лиц и их групп, а также организаций, имеющих особые 

интересы, на органы власти  с целью реализации узконаправленных интересов [2]. 
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Соединенные Штаты стали местом, где слово «лобби» приобрело политический 

смысл еще в начале XIX века. Однако термин «лоббизм» вошел в политический оборот 

в США в XX веке, когда сформировалось правовое поле, регулирующее данный вид 

деятельности. Причиной возникновения данного института стало возникновение 

потребности в так называемом посреднике, институте, который стал бы связующим 

звеном между властью и заинтересованными группами лиц, имеющими основания и 

предпосылки влиять на принятие решений в стране, и государственными органами в 

отношении аспектов внутренней политики. Роль данного института с того момента 

возросла и по сей день продолжает расти. Вероятно, можно говорить о том, что 

лоббизм является равнозначным по силе воздействия на внешнюю политику фактором, 

таким факторам, как личность государственного секретаря или бюрократический 

аппарат Государственного департамента [1; 3]. 

В конце января 2019 г. был выпущен федеральный отчет США о лоббировании, 

согласно которому в 2018 г. пять крупнейших в стране технологических компаний 

потратили на лоббирование правительственных чиновников $ 64,3 млн. 

Деятельность лоббистов в первую очередь регулируется Конституцией США и 

законом «О раскрытии лоббистской деятельности» («Lobbying Disclosure Act of 1995») 

[13], принятом в 1995 г., включая принятые к нему поправки в 1998 г., во-вторых, 

резолюциями Конгресса США и последующими уточняющими федеральными 

законами. Закон 1995 г. раскрыл в полной мере всю сущность института лоббирования 

и методов его регулирования. Конечно, до этого также предпринимались попытки 

регулирования лоббистской деятельности на федеральном уровне. К ним относится и 

резолюция 1876 г., одобренная Палатой представителей Конгресса США и 

федеральные законы: Закон о регистрации иностранных агентов 1938 г. и Федеральный 

закон о регулировании лоббизма 1946 г. В 2006 г. был принят также «Закон о 

прозрачности и подотчетности лоббирования» («Lobbying Transparency and 

Accountability Act») и в 2007 г. «Закон о честном лидерстве и открытом правительстве» 

(«The Honest Leadership and Open Government Act») [12], которые распространяются на 

лоббистов, лоббистские организации, а также на представителей законодательной 

власти США. Регулирование лоббистской деятельности развивается и в указах, 

принятых президентами США, Б. Обамой и Д. Трампом. Так, в 2009 г. Б. Обамой были 

приняты такие указы: о «Мерах по обеспечению ответственного расходования фонда 

федеральных инвестиций» (статья 3) («American Recovery and Reinvestment Act») [10], 

направленный на то, чтобы взаимодействие между лоббистами с представителями 

исполнительной власти по вопросам финансирования стали более открытыми и 

прозрачными, затем указ об «Обязательствах сотрудников органов исполнительной 

власти по соблюдению этики», который ввел ряд обязательств для государственных 

служащих исполнительных органов при назначении  их на должность. При Д. Трампе в 

2017 г. были внесены изменения в указы Б. Обамы и принят новый указ, в соответствии 

с которым был введен пожизненный запрет для государственных служащих 

исполнительной власти на занятие лоббистской деятельностью после их отставки, а 

также был увеличен срок (с двух лет до пяти), в течение которого лицо после отставки 

не может каким-либо образом взаимодействовать с государственным лицом, в котором 

оно работало. Данные правила даже имеют собственное отдельное название «revolving 

door». Стоит отметить, что идут активные обсуждения о внесения поправок в закон от 

1995 г. «О раскрытии лоббистской деятельности» («Lobbying Disclosure Act of 1995»), 

так как он не обеспечивает полную прозрачность деятельности лоббистов. 

Одним из наиболее важных регионов мира, с точки зрения интересов 

Соединенных Штатов, является Ближний Восток. На протяжении достаточно 

длительного времени посредством различных инструментов и способов американское 
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руководство оказывает влияние на внутренние дела стран, расположенных на Ближнем 

Востоке. Часто такое влияние обусловлено не только объективными 

внешнеполитическими интересами США, но и работой различных лобби. Вероятно, 

неизменным приоритетом США в Ближневосточном регионе является стабильность в 

разных ее вариациях. США стремятся обеспечить бесперебойные поставки 

энергоресурсов из этого региона. По этой причине США взяли на себя роль гаранта 

региональной стабильности. Остальные приоритеты в регионы воспринимаются в 

США достаточно гибко. За оказание влияния на такие гибкие приоритеты и борются 

лобби разного происхождения. 

Наиболее влиятельными лобби в США с 2000-х годов считаются этнические и 

национальные лобби. Если такие характеристики лобби как этническое и 

национальное, совпадают, влиятельность лобби многократно возрастает. Необходимо 

проводить различие между этническим лобби и национальным. Этническое лобби 

представляет собой выходцев из страны происхождения, проживающих в США. 

Однако, вероятно, это единственная общая характеристика, объединяющая 

последующие разновидности этнического лобби. Так, выходцы из страны 

происхождения могут иметь оппозиционные к режиму страны происхождения взгляды 

и лоббировать политику, направленную на оказание давления на страну 

происхождения и противодействие ей. С другой стороны, этническое лобби может 

быть настроено благожелательно к стране происхождения и активно ее поддерживать, 

побуждая США к сотрудничеству с ней и оказания разного рода поддержки. 

Национальное лобби обычно представлено кругом лиц, которые в силу разных причин 

продвигают дружественный образ и связи со страной происхождения или организатора 

лобби. Национальное лобби может быть основано этническими выходцами из страны 

происхождения, проправительственной настроенными, а может быть сформировано на 

иных началах, например, иметь экономические интересы в развитии связей со страной, 

от имени которой происходит лоббирование. 

Так, например, в США существует образ крупного арабского лобби. Однако оно 

хоть и выглядит таковым, не представляет собой единого института. Арабское лобби 

крайне сегментировано, часто по принципу национального происхождения, а далее по 

отношению к политическому режиму страны происхождения.  

Самую мощную часть «арабского лобби в США» представляет лобби Саудовской 

Аравии, в той его части, которая совмещает характеристики национального и 

этнического лобби. Однако лобби Саудовской Аравии включает в себя и организации, 

не имеющие прямого арабского и саудовского происхождения: организации, имеющие 

экономические интересы в развитии связей США с Саудовской Аравией не арабского 

происхождения и финансирования [7]. 

Общей задачей лобби такого рода рассматривают благополучие Саудовской 

Аравии в качестве первоочередной задачи США в области политики, экономики, 

культуры и безопасности.  

Саудиты ставят свои интересы на первое место, даже если эти интересы находятся 

в прямом противоречии с национальными интересами США. Главной заботой 

Саудовской Аравии всегда было выживание Дома Саудов. Все остальное – ослабление 

Израиля, распространение радикального ислама для них вторично. С 1930-х гг. 

Саудитам удалось убедить Вашингтон в том, что доступ США к нефти будет поставлен 

под угрозу, если правительство Соединенных Штатов не сделает дом Сауда 

«счастливым». С годами угрозы со стороны Эр-Рияда изменились. До Второй мировой 

войны саудовцы играли на страхах США, что британцы пойдут на нефтяные 

концессии; после войны они использовали холодную войну в своих интересах; сегодня 

же это демонстративная угроза со стороны Ирана.   
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Во время своей кампании Трамп критиковал связи Саудовской Аравии и США с 

Королевством, но его администрация вскоре уступила лоббистским сетям Саудовской 

Аравии и Эмиратов, а также влиянию их близкого союзника Египта, хотя и в меньшей 

степени [5]. 

Свыше 1,6 млн долларов было сделано  инвестировано иностранными агентами, 

работающими на лоббистские операции Саудовской Аравии только в 2018 г. в период 

выборов. Лоббирование в Саудовской Аравии, по сообщениям, утроилось за первый 

год правления Трампа по сравнению с предыдущим годом Обамы на посту президента, 

который поддерживал несколько натянутые отношения с Эр-Риядом и Абу-Даби после 

поддержки соглашения P5 + 1 об отмене санкций против Ирана [6]. 

Тем не менее президент Трамп оказался более легкой целью, возможно, благодаря 

его терпимости к авторитарному «сильному» руководству, все более 

неоконсервативной внешней политике или его предрасположенности к борьбе со 

страхом вокруг «терроризма». Трамп поддерживает и даже отражает политику Эр-

Рияда и Абу-Даби в отношении нескольких стран. Хотя президент Египта Абдель 

Фаттах ас-Сиси, как говорят, повлиял на решение Трампа, агрессивное лоббирование 

Саудовской Аравии и Эмиратов, вероятно, было более важным фактором. Ранее ОАЭ 

подталкивали западные правительства к подавлению политического ислама, в 

частности Братства, которое они рассматривают как угрозу своему правлению. 

Влияние Саудовской Аравии возрастает. Согласно исследованию Митчелла Барда 

только за прошедшее десятилетие порядка 100 млн долларов было заплачено 

Саудитами различным специалистам, лоббистам [7]. Лоббирование осуществляется 

путем финансирования различных корпораций и организаций. Только за 2018 г., 

согласно FARA (Foreign Agents Registration Act) была зарегистрирована 31 фирма или 

же просто физическое лицо, лоббирующие интересы Саудовской Аравии. Наиболее 

известными организациями, на которых сконцентрированы лоббистские усилия 

Саудовской Аравии, являются «US Chamber of Commerce»,  «Exxon Mobil Corp», «Koch 

Industries, Inc», «Chevron Corporation», «Fleishman-Hillard», «Boland & Madigan, Inc». 

Так, например, по данным статистического центра «The Lobby Watch», за ноябрь-

декабрь 2013 г. Саудовская Аравия  перевела на счет «Exxon Mobil Corp» более 13  млн 

долларов., которые были потрачены на лоббирование принятия законопроекта «Крика-

Менедеса», предусматривающего введение нового пакета санкций против Исламской 

Республики Иран [9]. В то же время на оказание военной поддержки сирийским 

повстанцам «саудовское лобби» через «US Chamber of Commerce»  за 2011-2013 гг. 

выделило 25  млн долларов.. В деле влияния на различные правозащитные организации 

«саудовское лобби» пользуется услугами влиятельной лоббистской корпорации 

«Podesta Group».  

 Наиболее активно себя проявила лоббистская  фирма MSL, с ее стороны было 

замечено порядка 756 политических действий: так, только за период октября 2018 г. по 

январь 2019 г. было выделено порядка 18,8 млн долларов. Правительство Саудовской 

Аравии потратило более 38,5  млн долларов в 2018 календарном году, по сравнению с 

примерно 19  млн долларов в 2017 г. и чуть более 15  млн долларов в 2016 г.  

Другой не менее активной лоббистской организацией является Brownstein Hyatt 

Farber Schreck, которая была зарегистрирована в 2018 г. Эта же организация 

сконцентрировала свою деятельность непосредственно на Конгрессе США. Фирма 

получила около 2,3  млн долларов от Саудовской Аравии для лоббирования 

определенных интересов. Активно участвовала в лоббировании интересов и такая 

фирма по связям с правительством, как McKeon Group, делалось это непосредственно с 

участием бывших конгрессменов, во главе с конгрессменом-республиканцем Говардом 

Маккеоном, ушедшим ранее в отставку.  
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Финансирование Саудовской Аравией осуществляется по различным 

направлениям, проникающим в различные сферы жизни, не только политическую, но 

также и в сферу культуры, медиа, образования и т.п. Компания Qorvis Communications 

непосредственно занималась продвижением имиджа Саудитов. Так, за период с 2000 по 

2011 гг. эта фирма получила от правительства Саудовской Аравии 60,3  млн долларов. 

Компания благополучно создавала и продолжает это делать различные агитационные 

ролики на радио и телевидении, в которых содержится информация о дружественных 

отношениях со стороны Саудитов и о том, как они борются с различным проявлениям 

терроризма. Важным аспектом также является улучшение имиджа посредством 

поддержки сферы образования в США (финансовая помощь, выделение грантов и 

стипендий, финансирование программ по обмену) для большого числа университетов. 

По данным FARA, в 2020 г. в общей сложности Саудовская Аравия выделила на 

лоббирование 5,1 миллиона долларов, из которых 3,5  млн долларов из 

правительственных фондов. Конечно же, это намного меньше, чем в 2018 г. Лидерами в 

2020 г. стали такие компании: Saudi Arabia Basic Industries Corp (3,916,701  млн 

долларов), Government of Saudi Arabia (3,160,879  млн долларов), Muslim World League 

(934,900 тыс. долларов), Huzaifah Shabbir Bengal (130,569 тыс. долларов), King Salman 

Humanitarian Aid & Relief Center (119,000 тыс. долларов) [11]. 

В результате колоссальные денежные средства выделяются Саудовской Аравией 

на формирование благоприятного имиджа в Соединенных Штатах. Во-первых, с целью 

показать, что США зависят от них, а точнее от их различных ресурсов (нефть, военное 

оснащение, финансы). Во-вторых, продемонстрировать политикам и простым 

гражданам, что на Ближнем Востоке Саудиты бесспорно являются поддержкой для 

американцев. 

В краткосрочной перспективе, в период транзита и при смене политической 

администрации США, следует ожидать усиления лоббистских усилий Саудовской 

Аравии в отношении оказания воздействия на Белый дом и Конгресс с целью 

наращивания давления на Иран, продления и ужесточения санкционного режима, а 

также предотвращения возобновления сделки в любой конфигурации США с Ираном. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

ФГБОУ ВО «БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ЦЕНТР АМЕРИКАНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ БГПУ 

 

объявляет сбор материалов для 7-го выпуска ежегодного бюллетеня  

«Американистика на Дальнем Востоке» 
 

 

В 2010 г. на базе Благовещенского государственного педагогического 

университета был создан Научно-образовательный Центр американистики, который 

впоследствии был преобразован в Центр американских исследований БГПУ и в 

настоящее время входит в структуру Научно-образовательного центра комплексных 

исследований (НОЦ КИ) БГПУ. 

Центр создан в целях осуществления научной и образовательной деятельности в 

области американистики, развития инновационных образовательных технологий, 

повышения уровня НИР, НИРС, выполняемых на территории Амурской области, 

интеграции усилий вузовской и академической науки. 

 

С 2015 г. под эгидой Центра американских исследований БГПУ осуществляется 

выпуск ежегодного бюллетеня «Американистика на Дальнем Востоке». В бюллетень 

включены научные статьи, посвященные наиболее актуальным проблемам 

американистики. Авторы – ученые и преподаватели вузов Дальнего Востока, 

центральной России, а также представители зарубежных научных центров. Бюллетень 



 

преследует цель объединить исследователей-американистов из разных регионов для 

обсуждения наиболее актуальных аспектов истории и культуры США. 

Учитывая, что в настоящее время американистика представляет собой 

комплексную междисциплинарную отрасль гуманитарных наук, в качестве авторов 

ежегодного бюллетеня «Американистика на Дальнем Востоке» приглашаются 

историки, политологи, социологи, экономисты, правоведы, культурологи, 

литературоведы, философы, а также специалисты в области международных 

отношений. В статьях могут быть отражены текущая внутренняя и внешняя политика 

США и их история, правовая и экономическая система США, американское общество и 

его культура, различные аспекты повседневной жизни общества в США. 

 

В предстоящем выпуске ежегодного бюллетеня «Американистика на Дальнем 

Востоке» предполагается сформировать следующие, построенные по тематическому 

принципу блоки статей: 

1. ИСТОРИЯ. 

2. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

3. ПОЛИТОЛОГИЯ. СОЦИОЛОГИЯ. 

4. ЭКОНОМИКА. 

5. ПРАВО. 

6. КУЛЬТУРОЛОГИЯ. 

7. НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ. 

8. ФИЛОЛОГИЯ. 

Кроме того, в отдельный блок, который получит название «МОЛОДЫЕ 

УЧЁНЫЕ», будут выделены статьи, авторами которых являются аспиранты, 

магистранты и студенты старших курсов, продемонстрировавшие высокий уровень 

научно-исследовательской работы в области американистики.   

 

К участию в предстоящем выпуске ежегодного бюллетеня «Американистика на 

Дальнем Востоке» приглашаются научные работники и преподаватели, аспиранты, 

магистранты и студенты старших курсов, а также все заинтересованные лица. 

Несмотря на название, участие в предстоящем выпуске ежегодного бюллетеня 

«Американистика на Дальнем Востоке» не ограничивается только теми, кто в 

настоящее время проживает на Дальнем Востоке России. Редакция приветствует 

участие научных работников, преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов 

старших курсов вузов из других регионов Российской Федерации, а также 

представителей зарубежных научных центров.  

 

Участие в предстоящем выпуске ежегодного бюллетеня «Американистика на 

Дальнем Востоке» – БЕСПЛАТНОЕ.  

 

СРОКИ предоставления материалов к публикации в сборнике – 15 ноября 2021 г. 

 

Материалы к публикации следует присылать на следующий адрес электронной 

почты: kuznetsov_d@mail.ru 

 

Информация о сборнике в целом и каждой статье (включая список 

использованных источников, литературы и электронных ресурсов) включается в 

Российский индекс научного цитирования – РИНЦ (размещается в Научной 

электронной библиотеке – eLIBRARY.RU). 
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Предстоящему выпуску ежегодного бюллетеня «Американистика на Дальнем 

Востоке» будет присвоен код ISBN и после его выхода печатный вариант сборника 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ США И КНР 

В ПЕРИОД ПРЕЗИДЕНТСТВА Д. ТРАМПА (С 2017 Г.) 

 

Аннотация. В статье рассматривается состояние и перспективы 

взаимоотношений США и КНР в период президентства Дональда Трампа (с 2017 г.). 

Президент США Дональд Трамп отказался от громких заявлений, сделанных им в 

резкой и жесткой форме ранее и касающихся Китая. Причина этого заключается в 

необходимости учитывать сложившиеся к настоящему моменту реалии. «Повышение 

ставок», которое в первые несколько месяцев своего правления осуществляла 

администрация Дональда Трампа в двусторонних отношениях, доведя их до 

приличного «градуса», являлось подготовкой к «торгу» по вопросу будущих 

взаимоотношений США и КНР.  В настоящее время имеются следующие факторы 

риска в двусторонних отношениях между США и КНР:  взаимодействие в торгово-

экономической сфере,  ситуация в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, 

проблема Тайваня, намерения США разместить на Корейском полуострове один из 

элементов глобальной системы противоракетной обороны (ПРО) – THAAD (Terminal 

High Altitude Area Defense), жесткая позиция нового руководства США в отношении 

северокорейской проблемы. 
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THE PERSPECTIVES OF RELATIONS BETWEEN THE USA AND PRC 

 IN THE PERIOD OF D. TRUMP‟S PRESIDENCY (SINCE 2017) 

 

Abstract. The article examines state and perspectives for the relations between the USA 

and the PRC in the period of Donald Trump's presidency (since 2017). President of the USA 

Donald Trump refused to make loud statements made in a harsh form earlier and relating to 

China. The reason for this is the need to take into account the realities that have developed to 

date. "Increasing rates," which in the first few months of his rule was carried out by the 

administration of Donald Trump in bilateral relations, bringing them to a decent "degree", 

was a preparation for a "bargain" on the issue of future USA-PRC relations. At present, there 

are the following risk factors in bilateral relations between the USA and PRC: trade and 

economic cooperation, the situation in the South China and East China Seas, the problem of 

Taiwan, the US intention to place on the Korean peninsula one of the elements of a global 



 

missile defense system PRO) – THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), the tough 

stance of the new US leadership on the North Korean problem. 

 

Key words and phases: USA, PRC, Trump. 

 

Победа на состоявшихся 8 ноября 2016 г. президентских выборах в США 

Дональда Дж. Трампа вызвала беспрецедентный по своим масштабам резонанс в мире. 

Несистемность Д. Трампа, брошенный им вызов всему американскому (и не только) 

политическому истеблишменту, а также его желание осуществить серьезную 

перестройку в сфере внутренней и внешней политики США, - все это, безусловно, 

вызывает необходимость получить ответы на целый ряд вопросов, в том числе 

касающихся отдельных направлений внешнеполитического курса США. 

Представляется важным обратить внимание на целый ряд работ, в которых 

рассматривается состояние и перспективы взаимоотношений США и КНР в период 

президентства Д. Трампа (с 2017 г.) [3, с. 42-51; 4, с. 48-67; 5, с. 21-30].  

Интерес, безусловно, вызывает также и личность самого Дональда Джона Трампа 

[1]. 

Кроме того, накоплен довольно значительный массив официальных документов, 

на основе которых можно составить представление о складывающихся тенденциях во 

взаимоотношениях США и КНР, например, имеющих отношение к Белому дому [6]. 

…Таким образом, в период президентства Д. Трампа взаимоотношения США и 

КНР, с одной стороны, опираются на сформированные ранее основы, а с другой – 

приобрели ряд качественно иных черт и особенностей. Важнейшей из них, на наш 

взгляд, является значительная степень непредсказуемости в развитии двусторонних 

отношений, связанная как с объективными, так и субъективными (имеющими, в 

первую очередь отношение к личности самого Д. Трампа) факторами [2]. 

Давление США на КНР (военное, политическое, экономическое), об этом можно 

сказать со всей очевидностью, усилится. Цель же заключается в том, чтобы вынудить 

КНР искать с США компромисс, причем на условиях, которые бы в первую очередь 

отвечали американским, а не китайским интересам. 

Внешнеполитический курс США в отношении КНР в период президентства Д. 

Трампа, тяготеющего к рейгановскому стилю во внешней политике, станет более 

жестким, чем это имело место до 2017 г. Тем не менее, открытый конфликт с участием 

США и КНР, с обращением к военной силе, вряд ли может иметь место, учитывая, что 

в настоящее время, ни США, ни КНР не заинтересованы в доведении ситуации до 

состояния открытого военного противостояния. 

Не заинтересована в этом также и Российская Федерация, даже с учетом 

сложнейшего во многих отношениях периода в истории российско-американских 

отношений, который они переживают в последние годы. Вовлеченность РФ в 

вероятную конфронтацию с участием США и КНР исключена, однако, РФ и КНР 

способны общими усилиями укрепить режим безопасности в Северо-Восточной Азии, 

деформация которого в последние годы происходит во многом под воздействием США.    
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