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чаев» возникла не прежде того, как они «чинили им 
налоги горше иных начальных людей». 

Полагаем, Астраханское восстание 1705-1706 гг. 
по существу явилось широким социальным проте-
стом против феодального угнетения и тягот бытия. 
Инициаторами восстания становятся верхний соци-
альный слой посада и одно из самых реакционных 
сословий, как и в 1698 г., – стрельцы, противящие-
ся реформам Петра. Движение по пути реформ идет 
тяжело, историческая «человеческая», социальная 
цена этого движения велика. Народ бедствует, и по-
садско – стрелецкие верхи стремятся использовать 
недовольство низов в целях возврата «доброй ста-
рины», «старой веры», а, главное, сохранения своих 
прежних привилегий. В этом контексте восстание 
является антиреформаторским и антипетровским. 
Как и в 1698 г., зачинщики восстания применяют 
технологии «канализирования эмоций» протеста – 
роспуск слухов. В 1705 г. это слухи о «женихах-нем-
цах» для астраханских невест, о «подменном царе». 
Преследуется цель «персонифицировать зло» – воз-
будить ненависть к «главному виновнику» «рефор-
маторских» бед – Петру I, вернуть «неподменного» 
царя-батюшку: «Не сила божия ему помогает, ереся-
ми он силен, христианскую веру обругал и облаты-
нил, обменный он царь. Идти ли нам, нет ли до самой 
столицы, до родни его до Немецкой слободы и ко-
рень бы весь вывести...»[7,с.118]. Отметим, харак-
теристика Астраханского восстания «как классовой 
битвы периода феодализма»[1,c.315] нам представ-
ляется конъюнктурным смещением акцентов, данью 
исследователя текущему историко-политическому 
моменту. По идейному основанию это был широкий 
социальный протест, участники которого сохраняли 
веру в незыблемость царской власти и Богопомазан-
ника-царя, приверженность православному христи-
анству и национальной бытовой традиции. Полага-
ем, что этот протест может характеризоваться как 
антифеодальный лишь в контексте сопротивления 
восставших усиливающемуся гнету феодального 
государства, природу которого они рационально не 
осмысливали и не отвергали. Это протест, обуслов-
ленный тяготами реформ и усиления эксплуатации, 
реакционный в смысле противодействия тяжелейше-
му движению России по пути европейской цивили-
зации, но не «классовая битва», участники которой 
имеют сформировавшийся и осознанный, получив-
ший политическое оформление социально-классо-
вый интерес.
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Начиная разговор о Второй Мировой войне, необ-
ходимо обозначить причины, по которым эта ужасная, 
кровопролитная глава истории до сих пор актуальна 
для изучения, несмотря на то, что в этом году ее окон-
чанию исполнилось уже 70 лет. Из Второй Мировой 
войны можно извлечь множество уроков, которые 
позволили бы минимизировать международные кон-
фликты, склонить мировых лидеров к постоянному 
диалогу, взаимодействию, поиску компромиссных 
решений, которые позволят сделать мир чуть более 
безопасным. К сожалению, иногда мы становимся 
свидетелями того, как исторические факты искажа-
ются, предаются забвению, используются в угоду си-
юминутных амбиций, чаще всего геополитических. 
Все это крайне опасно и ведет в конечном счете к ка-
тастрофе, которая, вполне возможно, при наличии 
более мощного вооружения – превосходить то, с чем 
пришлось столкнуться мировому сообществу в нача-
ле 40-х годов XX века.

Еще до начала войны, 12 марта 1938 года проис-
ходит так называемый Аншлюс Австрии, 30 сентября 
1938 года подписано так называемое Мюнхенское со-
глашение, результатом которых стала оккупация Ав-
стрии и Судетской области в Чехии, а затем и всей Че-
хословакии, немецкими войсками, напала на Польшу 
фашистская Германия 1 сентября 1939 года, 9 апреля 
уже 1940 года Гитлер вторгается в Данию и Норве-
гию. И все это время Франция и Великобритания не 
предпринимали ничего, кроме попыток обезопасить 
себя и исключить вооруженное столкновение с Гер-
манией, хотя запросто могли совместными действия-
ми сломить ослабленный Западный фронт Вермахта, 
на котором после передислокации войск в Польшу 
осталось 1186 самолетов (против 4800 французских 
и британских) и 42 пехотные стрелковые дивизии 
(против 32 пехотных, 4 мотострелковых и 18 отдель-
ных танковых дивизий французов). Это явление полу-
чило название «Странная война».

В это же время СшА, которые активно участво-
вали в определении нового порядка в Европе во вре-
мя Парижской конференции 1919-1920 гг., не только 
не желали помочь Европе в преодолении очередного 
кризиса, но и пытались извлечь выгоду из сложив-
шейся ситуации. Еще во время Гражданской во-
йны в Испании, американские корпорации «Ford», 
«General Motors», «Firestone» попросту получали 
прибыль от военных действий, продавая платеже-
способным фашистам военную технику. Некоторые 
компании сотрудничали с самой Германией. «IBM» 
поставляли Рейху вычислительную технику, исполь-
зовавшуюся в том числе и для подсчета пленных 
в концлагерях, «Random House» занимались печатью 
нацистской пропаганды, немецкий филиал амери-
канской компании «Kodak» использовал бесплатный 
каторжный труд военнопленных и мирных жителей, 
заключенных в немецких концлагерях, «Hugo Boss» 
шили для немцев военную форму, и даже «Coca-Cola» 
чтобы не лишиться немецкого рынка создала новый 
бренд «Fanta» специально для обхода ограничений, 
принятых американским правительством. CшА всту-
пили в войну непосредственно с Вермахтом только 
6 июня 1944, в прочем, по сценарию Первой Миро-
вой войны. В таком же ключе действовали и другие 
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страны. Польша, фактически брошенная союзниками 
перед немецкой угрозой поучаствовала перед этим 
в разделе Чехословакии, воспользовавшись ситуаци-
ей в своих интересах и получив Тешинскую область 
21 сентября 1938 года. 

Неэффективным инструментом международной 
политики также стала и такая организация, как Лига 
Наций, созданная после Версальского соглашения 
1919 года. Она не учитывала мнений всех субъек-
тов международной политики, в том числе и таких 
крупных игроков, как Советский Союз. Лига Наций 
показала свою неэффективность уже в 1930-х го-
дах, когда вместо конструктивного взаимодействия 
в ней наблюдалось лишь постоянное столкновение 
интересов стран-участниц, а начало Второй Миро-
вой войны окончательно подорвало доверие к этой 
организации. 

Поэтому нашей стране пришлось подписать Пакт 
о ненападении с нацистской Германией 23 августа 
1939 года. В результате этого соглашения СССР полу-
чил возможность отодвинуть свои границы на Запад 
(за счет присоединения Западной Белоруссии и Укра-
ины), и в случае нападения удар придется не сразу 
на территорию Советского Союза, а на эти присоедин-
неные территории. Также в это время к СССР была 
присоединена Молдавия, Эстония, Латвия и Литва. 
Сегодня данные действия СССР зачастую трактуют-
ся, как акт агрессии против независимых государств. 
Но такая позиция не учитывает, что в противном слу-
чае эти территории просто сразу были бы окуупиро-
ваны немцами, а проживающему там населению вряд 
ли это принесло хоть какую-то пользу.

С целью удаления границ от Ленинграда началась 
Советско-финская война. Советское правительство 
всячески пыталось наладить дипломатический кон-
такт, но Финляндия также была заинтересована лишь 
в своей выгоде. Из-за этого и пришлось отдать жизни 
126 тысяч Советских солдат.

На примере Сталинградской битвы хотелось 
бы показать отношение союзников к нашей стране. 
По средним оценкам погибло более полумиллиона 
советских солдат и мирных жителей, немецкая армия 
потеряла более 200 000 солдат, состоявших в самых 
престижных подразделениях. Именно там была окон-
чательно погребена непобедимость гитлеровских во-
йск. Наша страна в это время противостояла более 
чем 200-м дивизиям противника на всем протяжении 
фронта (англичане и американцы редко встречались 
более чем с 10-ю). Гарри Трумэн, в то время сенатор 
Конгресса СшА, заявляет: «Если мы увидим, что 
Германия побеждает, мы должны помогать России, 
а если будет побеждать Россия, мы должны помогать 
Германии. Надо дать им возможность убивать друг 
друга как можно больше…». Уинстон Черчилль под 
впечатлением от Сталинградской битвы заявил: «В 
моих глазах советская угроза уже заменила собой на-
цистского врага». 

Однако с помощью конструктивного диало-
га «Большой Тройки» в Тегеране, ялте, Потсдаме 
удалось победить нацизм и определить новое миро-
устройство. Стало ясно, что необходимо диплома-
тическим путем договориться о новой модели мира, 
иначе амбиции отдельных стран превратят весь Зем-
ной шар с появлением ядерного оружия в поле бое-
вых действий.

Последствия Второй Мировой войны колос-
сальны и многогранны. Была создана новая си-

стема международного права. Вплоть до сегод-
няшних дней Организация Объединенных наций 
стоит на страже мира и порядка. Безусловно, со-
хранять абсолютную стабильность, невозможно. 
Иногда правила нарушаются, страны участвуют 
в вооруженных конфликтах без мандата организа-
ции. Но это всегда имеет печальные последствия, 
в числе которых многочисленные жертвы среди 
мирного населения, проблемы беженцов, терро-
ризм, экономический упадок ряда стран. Несмо-
тря на создание системы международного права, 
по сути, сложилась совершенно нелепая ситуация. 
Несколько идеологий могли бы спокойно сосед-
ствовать на международной арене, соперничать 
не с помощью «гонки вооружений», а в условиях 
открытой экономической конкуренции в междуна-
родной торговле, выявляя наиболее эффективный 
способ ведения общественного хозяйства. Но в ре-
альности это соперничество переросло в откровен-
ную геополитическую борьбу между НАТО и ОВД, 
в том числе в Корее, Вьетнаме, Афганистане, Кам-
бодже и в разделенной Германии.

Подводя итоги, хочется сказать, что гораздо важ-
нее те последствия Второй Мировой войны, которые 
невозможно оценить с точки зрения экономическо-
го ущерба и политики. Во время Второй Мировой 
войны народы мира сплотились в борьбе с общей 
угрозой. Было мобилизовано 128 миллионов сол-
дат по всему миру, 25 миллионов из них погибло, 
37 миллионов ранено, убито почти 47 миллионов 
мирных жителей. Это является, огромной платой за 
то, чтобы человечество получило опыт, из которого 
следует извлечь ценные уроки. Некоторым полити-
ческим лидерам, движениям кажется разумным ис-
пользовать искажение истории, чтобы реализовать 
свои амбиции, печальный опыт подобных действий 
мы видим сегодня на Украине. В наше время, спу-
стя 70 лет после тех кровопролитных событий в Риге 
ежегодно чествуют нацистских легионеров, ставят 
театральные постановки о надзирателях концлаге-
рей, представяя их в образе романтических героев. 
В СшА свободно действует «Американская нацист-
ская партия», да и в нашей стране нередко проводят-
ся так называемые «Русские Марши». В то же время 
имеют место и другой «невыученный» урок истории. 
События в Сирии, в частности инцидент со сбитым 
российским самолетом показал, что правовая между-
народная система находится далеко не в идеальном 
состоянии, однако, к счастью, сегодня Организация 
Объебиненных Наций действует эффективнее, чем 
Лига Наций в 1930-х годах, и не допускает гипер-
болизации имеющихся конфликтов. Поэтому какими 
бы ни были текущие политические и экономиче-
ские цели и задачи, необходимо быть объективным 
прежде всего к своей собственной истории, и тогда 
можно будет с легкостью избежать повторения даже 
самых страшных катастроф прошлого. 
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