
МОСКВА, 2021

Научный журнал В
ы

п
у

с
к

 6
(7

5
).

 2
0

2
1

. 
Т

о
м

 1
1

Журнал «Вопросы национальных и федеративных отношений» 
включен в перечень рецензируемых научных изданий ВАК, 

в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук 

по политическим и историческим наукам



Вячеслав Александрович 
МИХАЙЛОВ

Председатель Совета, д.и.н., профессор,  
зав. кафедрой национальных и федеративных  
отношений РАНХ и ГС при Президенте РФ

Редакционный Совет 

Рамазан Гаджимурадович 
АБДУЛАТИПОВ

д.ф.н., постоянный представитель Российской Федерации  
при Организации Исламского сотрудничества

Любовь Федоровна 
БОЛТЕНКОВА

д.ю.н., профессор РАНХ и ГС при Президенте РФ

Владимир Иванович 
ВАСИЛЕНКО

д.п.н., профессор Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

Владимир Александрович 
ВОЛОХ

д.п.н., профессор Государственного университета 
управления

Вадим Витальевич 
ГАЙДУК

д.п.н., профессор Башкирского государственного 
университета

Леокадия Михайловна 
ДРОБИЖЕВА

д.и.н., руководитель Центра исследования 
межнациональных отношений Института Социологии 
ФНИСЦ РАН

Владимир Юрьевич 
ЗОРИН

д.п.н., руководитель Центра по научному взаимодействию 
с общественными организациями, СМИ и органами 
государственной власти ИЭА РАН

Раушан Мусахановна 
КАНАПЬЯНОВА

д.п.н., профессор кафедры международного  
культурного сотрудничества МГИК

В. Микаэль  
КАССАЕ НЫГУСИЕ

д.и.н., профессор кафедры теории и истории 
международных отношений Российского  
университета дружбы народов

Геннадий Яковлевич 
КОЗЛОВ

д.и.н., профессор Рязанского государственного 
университета им. С.А. Есенина

Игорь Георгиевич 
КОСИКОВ

д.и.н., главный научный сотрудник Института 
этнологии и антропологии РАН

Николай Павлович 
МЕДВЕДЕВ

д.п.н., профессор Российского университета 
дружбы народов

Марина Николаевна 
МОСЕЙКИНА

д.и.н. профессор, заведующая кафедрой истории России 
Российского университета дружбы народов

Александр Данилович 
НАЗАРОВ  

д.и.н., профессор,  зам. руководителя кафедры 
по научной работе Московского авиационного института

Дарья Вячеславовна 
ПЕРКОВА

к.п.н., ответственный редактор

Александр Васильевич 
ПОНЕДЕЛКОВ

д.п.н., профессор, заведующий кафедрой политологии  
и этнополитики Южно-Российского института  
управления – филиал РАНХ и ГС при Президенте РФ

Дмитрий Егорович 
СЛИЗОВСКИЙ

д.и.н., профессор кафедры истории России Российского 
университета дружбы народов

Шукран Саидовна 
СУЛЕЙМАНОВА

д.п.н., профессор Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ

Жибек Сапарбековна 
СЫЗДЫКОВА 

д.и.н., профессор, заведующая кафедрой стран  
Центральной Азии и Кавказа Института стран Азии  
и Африки Московского государственного университета имени  
М. В. Ломоносова, заместитель главного редактора журнала

Редакционная коллегия 
Главный редактор – СУЛЕЙМАНОВА Ш.С.,  

д.п.н., профессор РАНХиГС  

Члены ред. коллегии:
Волох В.А. (зам. главного  редактора), 

Сыздыкова Ж.С. (зам. главного редактора), 
Перкова Д.В. (ответственный редактор), 

Болтенкова Л.Ф., Дробижева Л.А.,  
Слизовский Д.Е.

© ООО «Издательство «Наука сегодня», 2021

Научный журнал

УчРЕЖДЕН 

ООО «Издательство  
«Наука сегодня»

ЖУРНАЛ ВКЛЮЧЕН

В ПЕРЕЧЕНЬ ВАК РФ

Журнал зарегистрирован 
Федеральной службой по надзору 
в сфере массовых коммуникаций, 

связи и охраны культурного 
наследия

Регистрационный номер  
ПИ № ФС77-47487  
от 25 ноября 2011 г.

Журнал издается ежемесячно

Журнал включен в базу РИНЦ 
(Российский индекс научного 

цитирования)

Включен в каталог  
Ulrich’s Periodicals Directory

Пятилетний импакт-фактор 
журнала: 1,006
Адрес редакции:  

115598, г. Москва, ул. Загорьевская, 
д. 10, корп. 4, цокольный этаж, 

помещение I, комната 7-1, офис 4

Тел.: (910) 463-53-42 

www.etnopolitolog.ru

E-mail: etnopolitolog@yandex.ru 

Мнение авторов может  
не совпадать с мнением редакции.  

При перепечатке ссылка  
на журнал обязательна.

Научные статьи, публикуемые  
в журнале подлежат обязательному 

рецензированию.

Ответственный редактор  
Перкова Д.В.

Компьютерная верстка

Анциферова А.С.

Подписано в печать 25.06.2021.

Формат 60×84/8. Объем 24,3. 
Печать офсетная.   
Тираж – 1000 экз.  

(1-й завод – 500 экз.)
Заказ № 0000.

Отпечатано в типографии  
ООО «Белый ветер»

115054, г. Москва, ул. Щипок, 28

Тел.: (495) 651-84-56



ISSN 2226-8596 (print)
12 выпусков в год и 

2 выпуска в год переводной (англ.) версии
Языки: русский, английский

http://etnopolitolog
Входит в перечень рецензируемых научных изданий ВАК РФ

Включен в каталог периодических изданий Ульрих (Ulrich’s Periodicals Directory: http://www.ulrichsweb.com)
Материалы журнала размещаются на платформе РИНЦ Российской научной электронной библиотеки, Electronic Journals 

Library Cyberleninka
Подписной индекс издания в каталоге агентства Роспечать 70114

Цели и тематика
Журнал ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ – периодическое международное рецензиру-

емое на¬учное издание в области политических исследований. Журнал является международным как по составу редакцион-
ного совета и редколлегии, так и по авторам и тематике публикаций. 

Научный журнал издается с 2011 года в издательстве «Наука сегодня». С 2018 года издается переводная (англ.) версия 
журнала. С момента своего создания, журнал ориентировался на высокие научные и этические стандарта и сегодня является 
одним из ведущих политологических журналов России.

Цель журнала – способствовать научному обмену и сотрудничеству между российскими и зарубежными политологами.
Журнал предназначен для публикации результатов фундаментальных и прикладных научных исследований. Тематическая 

направленность журнала отражается в следующих постоянных рубриках: «Отечественная история, этнология и этнография», 
«История международных отношений и мировой политики», «История и философия политики», «Политические институты, 
процессы и технологии», «Политическая культура, этнополитика и идеологии», «Политические проблемы международных 
отношений и глобализации».

Формат публикаций: научные статьи, обзорные научные материалы, материалы круглых столов, научные рецензии, на-
учные сообщения, посвященные исследовательским проблемам в сфере политики и политологии.

В своей деятельности редакционный совет и редколлегия журнала руководствуется принципами, определяемыми ВАК Рос-
сии для научных журналов, в том числе: наличие института рецензирования для экспертной оценки качества научных статей; 
информационная открытость издания; наличие и соблюдение правил и этических стандартов представления рукописей авторами.

Целевой аудиторией журнала являются российские и зарубежные специалисты-политологи, а также аспиранты и магистры, 
обучающиеся по направлениям политология, государственное и муниципальное управление и международные отношения.

Журнал строго придерживается международных стандартов публикационной этики, обозначенных в документе COPE 
(Committee on Publication Ethics) http://publicationethics.org

Полные сведения о журнале и его редакционной политике, требования о подготовке и публикации статей, архив (выпуски 
с 2011 года) и дополнительная информация размещена на сайте: http://etnopolitolog.ru 

Электронный адрес: etnopolitolog@yandex.ru

ISSN 2226-8596 (print)
12 issues a year plus

2 issues a year of the translated (eng.) version
Languages: Russian and English

http://etnopolitolog
Included in the list of peer-reviewed scientific publications of the Higher Attestation Commission of the Russian Federation

Included in the Ulrich’s Periodicals Directory
Materials of the journal are placed on the RSCI platform of the Russian scientific

electronic library – Electronic Journals Library Cyberleninka
Subscription index of the journal in the Rospechat Agency catalogue is: 70114

Objectives and themes
Academic journal “Issues of National and Federative Relations” is an international peer-reviewed scientific periodical in the field of 

political studies. The journal has an international character because of the composition of its Editorial Board, its editors, its contributing 
authors and topics of its publications. 

The scientific journal is published since 2011 at the “Publishing House “Science Today”. Translated (eng.) version of the journal 
is published since 2018. Since its inception, the journal was guided by high scientific and ethical standards and today it is one of the 
leading political science journals in Russia.

The purpose of the journal is to promote scientific exchange and cooperation between Russian and foreign political scientists.
The journal is intended for the publication of the results of fundamental and applied scientific research. Thematic focus of the 

journal is reflected in the following permanent headings: “Domestic history, ethnology and ethnography”, “History of international 
relations and world politics”, “History and philosophy of politics”, “Political institutions, processes and technologies”, “Political 
culture, ethnopolitics and ideologies”, “Political problems of international relations and globalization.”

Format of publications: scientific articles, reviews, scientific materials, materials of round tables, scientific reviews, scientific 
reports devoted to research problems in the field of politics and political science.

The Editorial Board and the editors of the journal in their activities are guided by the principles defined by VAK of Russia for 
scientific journals, including: presence of the institute of peer review for the expert quality assessment of scientific articles; information 
openness of the publications; availability and compliance with the rules and ethical standards for the submission of manuscripts by 
the authors.

The target audience of the journal is Russian and foreign specialists-political scientists, as well as graduate students and masters 
in the fields of political science, state and municipal management and international relations. 

The journal strictly adheres to the international publishing standards and publication ethics identified in the COPE (Committee on 
Publication Ethics) document. http://publicationethics.org.

Full details of the journal and its editorial policy, requirements to the preparation and publication of articles, archive (issues since 
2011) and additional information are available on the website: http://etnopolitolog.ru

E-mail address: etnopolitolog@yandex.ru



1724  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 6(75) • 2021 • Том 11

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ, ЭТНОЛОГИЯ И ЭТНОГРАФИЯ
Симонова М.А., Козьменко В.М., Дробышева Л.В. Исторический  
опыт взаимодействия стран СНГ в культурно-образовательной  
сфере в 1990-2000-х гг.: историографический аспект ........................... 1730
Шавлаева Т.М. Этимология экзоэтнонима «чеченцы» 
(по полевым материалам) ......................................................................... 1736
Григорьева Н.А., Симонова М.А. Восстановление  
и развитие высшей школы в СССР в 1945-58 гг.:  
направления и пути решения ................................................................... 1744
Ушмаева К.А., Гончаров А.С. Духовная культура  
ставропольского казачества в первой половине XX в. .......................... 1749
Даштаар-оол В.О., Дыртык-оол А.О. Орудия пыток как способ  
дознания в уголовном процессе Тувы в конце XIX – начале XX вв.  
(по материалам Национального музея Республики Тыва) .................... 1759
Власова Т.А. Комсомольские движения и студенческие  
стройотряды в СССР: истоки и последствия ......................................... 1766
Тошева М.С., Тошева Н.А., Логвинова А.Н. Грузовые автомобили 
Горьковского автомобильного завода и их использование  
в РККА в первый период Великой Отечественной войны .................... 1772
Гаджиева З.Н. Женщина в общественной жизни  
дагестанского города в конце ХIХ начале ХХ в.:  
культурно-просветительская деятельность ............................................ 1782
Киселев К.В. Политико-воспитательная работа и другие  
мероприятия по подготовке к призыву военнообязанных граждан  
в 1943-1944 гг. (по материалам Ульяновской области) .......................... 1791
Бежанов А.В. Единство национального суверенитета  
и автономизация юга Осетии в период самоопределения  
осетинского народа 1917-1922 гг. ............................................................ 1798
Антонова Е.Г. Подготовка педагогических кадров  
в дореволюционной Симбирской губернии ........................................... 1803
Сидоров С.В. Военно-техническая подготовка  
в Ульяновском крае в годы Великой Отечественной войны:  
проблемы и решения ................................................................................. 1810
Сосновский Е.М. Роль военно-оборонительных и агитационных 
мероприятий в годы Великой Отечественной войны в борьбе  
с преступностью ........................................................................................ 1816
Фролов А.Ю. Деятельность Райисполкомов по решению  
социальных проблем в годы Великой Отечественной войны  
(на примере Ульяновской области).......................................................... 1823

СОДЕРЖАНИЕ



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 6(75) • 2021 • Том 11   1725 

Гао Вэньцзин. Проект развития транспортной сухопутной  
и морской инфраструктуры по программе  
«Один пояс, один путь» ................................................................................ 1830

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ПОЛИТИКИ 
Болтенкова Л.Ф. Библия как источник права (часть девятая) ............ 1838

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ, ПРОЦЕССЫ И ТЕХНОЛОГИИ
Сулейманова Ш.С. Политическая коммуникация  
в современном мире: роль и влияние ...................................................... 1855
Евсеева М.А. Влияние этничности на доступ  
к власти: представления россиян ............................................................ 1865
Васильева Т.А., Тузовский Б.А., Овчинников Д.С.  
Сравнительный анализ медиа-индексов глав субъектов  
Дальневосточного федерального округа в контексте диалога  
гражданского общества и власти ............................................................. 1872
Эфендиев Р.Д. Народонаселение и война: демографические, 
экономические и социальные размышления .......................................... 1879
Векшин В.О. Сущность и роль государственной  
молодежной политики в Российской Федерации ................................... 1897
Надтока Р.В., Гарбузенко Е.Д. Разработка  
научно-управленческой системы мониторинга по оценке  
потенциала этнополитической напряженности на основе  
открытых данных ...................................................................................... 1903

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ
Яровая И.В. Инструменты формирования позитивного  
имиджа Российской Федерации в эпоху коронавируса ......................... 1912
Куксевич В.С. Приоритеты социально-экономического  
развития российских регионов в условиях  
международных экономических санкций ............................................... 1922
Мельникова Ю.Д. К вопросу о сносе памятников  
времен Гражданской войны в США ........................................................ 1927
Розенберг В.И. Роль Саудовской Аравии  
в военно-политическом конфликте в Сирии .......................................... 1941
Холодкова Н.В. Региональная автономизация как инструмент  
внутренней национальной политики в полиэтническом  
государстве: опыт Китайской Народной Республики ............................ 1945



1726  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 6(75) • 2021 • Том 11

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА
Большаков М.В. Проблема реконструкции традиционного  
женского костюма крестьянского населения Рязанской губернии  
второй половины XIX в. (по материалам Касимовского, Спасского  
и Зарайского уездов) ................................................................................. 1952
Читаев Н.Е., Штейнфельд К.В. Крестьянское восстание 1921 г.  
в Ялуторовском уезде Тюменской губернии .......................................... 1962
Сорока А.Ю. Вопросы социально-культурной  
интеграции беженцев в Италии ............................................................... 1970

НАШИ АВТОРЫ ........................................................................................ 1976

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСЕЙ .................................. 1983



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 6(75) • 2021 • Том 11   1941 

DOI 10.35775/PSI.2021.75.6.026
УДК 32.327

В.И. РОЗЕНБЕРГ
аспирант кафедры российской политики 

факультета политологии Московского государственного
 университета им. М.В. Ломоносова, 

Россия, г. Москва

РОЛЬ САУДОВСКОЙ АРАВИИ  
В ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОМ КОНФЛИКТЕ 

 В СИРИИ

«Арабская весна» оказала существенное влияние на политику стран реги-
она MENA. Странам пришлось внести существенные изменения в их тради-
ционную внешнюю политику и сосредоточить свое внимание на своих соседях. 
Одним из ярких примеров динамики интересов и позиции в рамках внешней 
политики выступает Саудовская Аравия в контексте сирийского конфликта.

Для оценки роли Саудовской Аравии в сирийском военно-политическом кон-
фликте в статье рассматриваются политические отношения двух стран, 
интересы Королевства и его участие в конфликте, а также изменение по-
зиции Саудовской Аравии в ходе развития конфликта.

Ключевые слова: политическая конфликтология, Саудовская Аравия, во-
енно-политический конфликт, урегулирование конфликтов, Сирийская Араб-
ская Республика, сирийский конфликт.

Внешняя политика современной Саудовской Аравии обладает достаточ-
но яркими и характерными чертами. В первую очередь к ним относят кон-
сервативность и монархический стиль. Эти черты сформировали четкую 
направленность Саудовской Аравии на арабские интересы, внутреннюю 
стабильность и достойную внешнюю политику. Сформированная в регионе 
политика арабского единства стала неотъемлемой частью внешней полити-
ки Королевства и получило свое развитие в контексте палестинского вопро-
са и арабо-израильского конфликта. Арабское единство стало ключом к тес-
ным экономическим, культурным связям и связям в сфере безопасности.

Несмотря на это, политические отношения между Сирией и Саудовской 
Аравией всегда были достаточно нестабильными и страны зачастую нахо-
дились в состоянии конфронтации. Рост напряженности в регионе усилился 
после опосредованных войн в Ливане и Палестине [2] и развития панара-
бизма в регионе. После всех этих событий современная Сирия фактически 
стала одним из основных идеологических противников Саудовской Аравии 
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в регионе. После того как алавиты пришли к власти в Сирии уровень напря-
женности усилился и в религиозном плане.

Ливан являлся дополнительным триггером для правительств двух стран. 
Именно на его территории продолжалось противостояние за экономические 
и политические интересы. Окончательным фактором для формирования со-
временной внешней политики Саудовской Аравии выступил союз Ирана 
и Сирии [2]. Для саудитов это партнерство стало угрозой усиления позиции 
шиизма и потенциально лидерство Ирана в регионе, что являлось абсолют-
но недопустимым.

Конфликт в Сирии развивается в условиях «арабской весны». В ее кон-
тексте Саудовская Аравия вела политику в двух основных направлениях: 
в первую очередь старалась сдерживать беспорядки, чтобы они не достигли 
ее границ; во вторую же сдерживала Иран с целью недопущения изменений 
в региональном балансе сил.

Возмущения в Сирии весной 2011 года стали для Саудовской Аравии 
возможностью нанести удар по основному союзнику Ирана. Военный по-
тенциал страны недостаточен для прямого военного вмешательства, поэто-
му страна идет по пути финансирования и вооружения сирийской оппози-
ции. В случае победы последних Королевство смогло бы обеспечить смену 
режима дружественным правительством.

Однако еще в самом начале сирийского конфликта Саудовская Аравия 
пытается смягчить развивающиеся протесты в стране. Король Саудовской 
Аравии рекомендует Башару Асаду приглушить конфликт, поступив «…как 
Мухаммед VI в Марокко: слегка выпустить пар и организовать нечто вроде 
процесса перемен, создав видимость начала реформ» [2]. Тем не менее, уже 
через несколько месяцев становится понятно, правительство Сирии не со-
бирается снижать давление на протесты, и Саудовская Аравия окончательно 
принимает решение о поддержке оппозиции.

Соответственно изначальные цели Саудовской Аравии в сирийском 
конфликте были сформированы следующим образом: во-первых, добить-
ся свержения Башара Асада и тем самым отстранить алавитский клан 
от управления страной; во-вторых, прийти к сунитской фундаментальной 
власти в Сирии; в-третьих, ослабить Иран в регионе.

С началом конфликта главные усилия саудовцев стали направляться 
на создание противовеса Ирану в Сирии путем консолидации идеологиче-
ски близких к ним исламистских сил. Финансирование этой части воору-
женной оппозиции и распространение саудовского влияния на структури-
рование ее политической части сыграли свою роль в эскалации военных 
действий не в пользу правительственных войск [2].

Одной из попыток мирного урегулирования стала посредническая мис-
сия Лиги Арабских Государств. Эта попытка не увенчалось успехом, а мис-
сия была достаточно быстро свернута. Причинами для этого стали надеж-
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ды правительства Сирии и оппозиции рассчитывали разрешить конфликт 
«на земле». Само же сирийское правительство относилось к миссии ЛАГ 
с недоверием, поскольку считало, что лига находится под влиянием КСА 
и Катара [2]. Более того, Саудовская Аравия вместе с Катаром добивалась 
приостановки членства Сирии в Лиге арабских государств. Этот шаг стал 
отличительной чертой в процессе изменения внешней политики Королев-
ства – стране пришлось отказаться от идеи арабского единства и некоторых 
собственных национальных интересов.

Конфликт в Сирии разворачивался в быстром темпе. Оппозиция, нахо-
дящаяся под влиянием Саудовской Аравии, терпела неудачи. В то же время 
Саудовская Аравия была вовлечена в конфликт в Йемене. Это создавало до-
полнительный уровень противоречий – вооруженные вмешательства в двух 
этих странах проходили под диаметрально противоположным позициони-
рованием. Война на два фронта становилась для Королевства все более об-
ременительной.

Ситуация усугубилась расширением террористической активности в ре-
гионе.

В этом контексте Сирийской Аравии пришлось пересмотреть свою по-
литику. Падение режима Башара Асада уже выглядело для правительства 
не таким реальным. Более того, США, выступающие в качестве союзника 
в данном конфликте, вели в этот момент достаточно хаотичную политику 
в регионе. Поддержка в противостоянии с Ираном выглядела уже не такой 
стабильной и вызывала свои опасения [5].

Саудовская Аравия попыталась стратегически отреагировать на ситу-
ацию в регионе, сосредоточившись на более активной внешней политике 
путем содействия региональной стабильности через новые альянсы стран 
Персидского залива для сдерживания регионального влияния Ирана и от-
каза от арабского национализма в пользу национальных интересов.

Таким образом, можно сказать, что Саудовская Аравия оказала суще-
ственную роль на развитие сирийского конфликта. Оказав вооруженную 
поддержку оппозиции, она создала условия для длительного противосто-
яния участников конфликта «на земле» и увела мирное урегулирование 
на второй план. Недостаточный контроль за вооружением стал причиной 
развития террористической активности в регионе, так как многие группи-
ровки получили дополнительные каналы поставок оружия и бюджета. Ока-
завшись в плохо контролируемом пространстве конфликта Саудовской Ара-
вии пришлось значительно смягчить свою политику и отступиться от своего 
традиционного вектора.
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