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Аннотация

Анализ реакции американских грузовых железных дорог в условиях 
сжатия товарного рынка в 2016–2017 годах

А.М. Битюцкая, М.А. Лякина

В статье был проведен комплексный финансово-экономический анализ деятельности двух крупнейших же-
лезных дорог 1 класса США. Данный анализ позволил выделить ряд инструментов и методов, которые 
обеспечили сохранение уровня финансовой эффективности и прежнего уровня рентабельности, при сокра-
щении объемов перевозок грузов.

УДК 33
DOI 10.21661/r-473171

Ключевые слова: железные дороги, железные дороги первого класса США, конъюнктура рынка, экономическая 
эффективность, рентабельность, объем железнодорожных перевозок, доходы грузовых компаний, доходы на один 
вагон, выручка, операционная прибыль.

Abstract

Analysis of the reaction of American freight railways in conditions 
of compression of the commodity market in 2016–2017 years

A.M. Bitutskaya, M.A. Lyakina

A comprehensive financial and economic analysis of the activities of the two largest fright railways of the first class 
of the United States was carried out in the article. This analysis has made it possible to identify a number of tools 
and methods that ensure the achievement of a level of financial efficiency and a previous level of profitability, 
while reducing the volume of cargo transportation.

Keywords: railways, fright railways of the first class of the United States, conjuncture of the market, economic 
efficiency, profitability, volume of railway transportation, revenues of freight companies, revenues per wagon, 
receipts, operating income.

В данной статье рассматривается проблема 
функционирования американских железных 
дорог первого класса США в условиях изме-

нения конъюнктуры рынка. Данная тема интересна для 
анализа в условиях изменяющихся темпов макроэко-
номической динамики российской экономики и значи-
тельного их воздействия на показатели деятельности 
холдинга «РЖД».

Грузовая железнодорожная сеть США считается 
одной из самых динамичных и значительных грузовых 
систем в мире, состоящей из 140 000 железнодорож-
ных миль, эксплуатируемых более чем 560 железными 
дорогами [8].

Подавляющая часть грузооборота приходится на 
грузовые железные дороги первого класса. К ним от-

носится семь дорог, которые в основном обслужива-
ют 44 штата, округ Колумбия и специализируются на 
перевозках на дальние расстояния. На их долю прихо-
дится более 94% доходов от грузовых перевозок, что 
составляет более 69 млрд долл. [8]. Крупнейшими ком-
паниями являются BNSF-Railway и Union Pacific, доли 
которых в общем объеме грузовых перевозок США в 
2017 году составили соответственно 38,42% и 29,69%.

Анализ динамики объемов грузовых перевозок 
США с 2015 года по 2017 год показал сокращение рын-
ка на 5,3%. На это снижение повлияли динамика товар-
ных рынков и падение объемов перевозок отдельных 
видов грузов [1]. В частности, наиболее значительное 
сокращение произошло по таким видам грузов, как 
уголь (Рис. 1), нефть и нефтепродукты (Рис. 2), лесо-
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Рис. 1. Ежемесячные данные о железнодорожных перевозка угля, 
тыс. вагонов

Рис. 2. Ежемесячные данные о железнодорожных перевозках нефти и нефтепродуктов, тыс. вагонах

Рис. 3. Ежемесячные данные о железнодорожных перевозках 
лесоматериалов, в тыс. вагонах
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материалы (рис. 3). Сокращение перевозок угля су-
щественно повлияло на выручку грузовых компаний 
США I класса [4].

Факторами снижения перевозок угля являются па-
дение потребления угля и его добычи [9].

Непосредственно сокращение потребления прои-
зошло в таких штатах, как: Огайо (–49%), Пенсильва-
ния (–44%) и Индиана (–37%) по данным на 2016 год. 
Данный процесс сопровождается ростом добычи при-
родного газа и использованием возобновляемых источ-
ников энергии [6].

В 2017 году зарегистрировано самое низкое коли-
чество потребляемого угля в электроэнергетическом 
секторе с 1983 года, также 2017 год стал четвертым го-
дом подряд, когда потребление и поставка угля в США 
значительно уменьшились [2].

Как следствие падения потребления, упала добыча 
угля [2]. Из рисунка 4 видно, что уровень производ-
ства во всех пяти крупных угольных бассейнах США 
в 2017 году снизился, по сравнению с 2012–2015 го-
дами, но увеличился по сравнению с 2016 годом [5]. 
Наибольшее годовое падение добычи угля в 2017 на-
блюдается в бассейне Central Appalachian – доля отгру-
зок уменьшилась с 12% (2008 год) до 9% (2017 год) [5].

Прямым конкурентом угля в секторе электроэнер-
гетики является природный газ в силу того, что эф-
фективность от использования газа составляет 62% 
и выше, в отличии от угольных электространций [3]. 
Другими причинами перехода на газ являются его низ-
кая цена, следовательно высокий спрос, а также вне-
дрение новых инновационных технологий, которые 

реализуют на крупных межгосударственных проектах, 
сосредоточенных в восточной части США [6].

Сокращение объемов перевозки грузов отрицатель-
но сказалось на динамике доходов грузовых железных 
дорог I класса, особенно в 2016 году.

Доходы BNSF и UP в 2014 году составили 23 и 
24 млрд долл., а к концу 2016 году снизились до 19 и 
20 млрд долл., то есть на 15% и 17%. При этом доходы 
в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличились: 
BNSF – на 7,6%, UP – на 6,5%. На рисунке 5 представ-
лена динамика доходов обеих компаний по видам гру-
за. Снижение выручки UP с 2014 году по 2017 произо-
шло в основном из-за снижения доходов от перевозки 
угля на 35,9% и интермодальных перевозок на 14,6%. 
У BNSF на уменьшение доходов повлияла отрицатель-
ная динамика выручки от перевозки промышленных 
товаров и угля.

В 2015 году у компании BNSF-Railway, несмотря на 
сокращение выручки, сохраняется позитивная динами-
ка по операционной прибыли (773 млн долл., 11%) и 
всем показателям рентабельности. В 2016 году опера-
ционная прибыль сокращается в обеих компаниях, но 
у UP значительнее (780 млн долл., 10%) (Рисунок 6). 
В 2017 году операционная прибыль выросла у обеих 
компаний.

Таким образом, в 2015–2016 годах компания UP, в 
отличии от BNSF-Railway, не смогла вовремя среагиро-
вать на изменение конъюнктуры рынка, что вызвало по-
нижение главных финансовых показателей. Оператив-
ная реакция на изменения конъюнктуры рынка являет-
ся следствием гибкой политики управления затратами.

Рис. 4.  Ежемесячное производство угля бассейнами в сравнении 2017 и 2012–2016 гг., млн тонн
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Рис. 5. Доходы BNSF-Railway и UP, млрд долл.

К 2016 году обе компании сократили свои расходы, 
причем UP – на 17%, а BNSF-Railway – на 7,3%. В ос-
новном это связано с сокращением затрат на топливо: у 
BNSF-Railway на 27,2%, у UP – на 58%, что произошло 
в результате снижения объемов перевозок и динамики 
цен на ГСМ.

В 2017 году обе компании увеличили основные 
показатели рентабельности за счет того, что объ-
ем экспорта угля в 2017 году достиг 95 млн тонн 
(Азия – 31 млн тонн; Европа – 40 млн тонн), что на 58% 
больше показателей 2016 года. Увеличение экспорта 
угля в страны Азии связан с тем, что Китай, Индия и 

Рис. 6. Показатели рентабельности BNSF-Railway и UP, %
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Япония стремились компенсировать перебои с по-
ставками австралийского угля, вызванные ураганом 
Дебби в апреле 2017 года [5].

Несмотря на положительные результаты в обла-
сти экспорта угля в 2017 году, доля угля в общем 
объеме производства электроэнергии внутри США 
остается на уровне 30%, что является самым низким 
показателем второй год подряд [5].

Одним из показателей, используемых для ана-
лиза доходности компаний, является показатель 
доходов, приходящихся на один вагон. UP резко со-

кратила перевозку угля, а BNSF-Railway осталась 
на одном уровне, при этом у BNSF доходы на вагон 
увеличиваются, то есть компания более интенсивно 
использует свой подвижной состав, следовательно 
организация эффективно управляет своим эксплуа-
тационным парком.

Таким образом, несмотря на значительное паде-
ние объемов работ и доходов, грузовые железные 
дороги I класса США справляются с данной нега-
тивным явлением, сохраняя свою операционную и 
финансовую эффективность.
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Аннотация

Франко-югославские отношения в освещении французской прессы 
1934 года

Е.О. Княжева

Франко-югославские отношения являются темой, пока малоизученной в современной отечественной исто-
риографии. В советское время этому вопросу уделялось внимание только в связи с попытками Франции 
создать систему коллективной безопасности в Европе от агрессии стран-ревизионистов, а также в связи 
с началом сотрудничества стран Малой и Балканской Антант с СССР. Однако в работе автор остановился 
непосредственно на двустороннем сотрудничестве двух государств, которое объясняет не только вопросы 
политики 1930-х гг., но и является ключом к пониманию некоторых процессов современности. Двусторонние 
отношения государств по модели «наставник – ученик», проблема значения личности в истории и, наконец, 
проблема роли диалога правительства с общественностью посредством СМИ касательно вопросов выра-
ботки вектора внешней политики рассмотрены в этой статье.
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Глава 1. Югославия как региональный партнёр Парижа:
истоки и перспективы сотрудничества

§1. Развитие франко-югославских отношений
в исторической ретроспективе

Ещё с рубежа XIX–XX вв. Франция и Сербия были 
тесно связаны в экономической, политической и 
культурной сферах. Эти «братские узы», как лю-

били писать французские корреспонденты, берут своё на-
чало в первых десятилетиях существования автономного 
Сербского княжества, когда Франция стала для ведущих 

политических кругов государства оплотом демокра-
тии, на которого следует равняться.

Французская республика, казалось тогда, акку-
мулировала в себе достижения мировой цивили-
зации и плоды культурного развития – настоящий 
идеал для молодого государства, в котором пробу-
дились внутриполитические процессы после дол-
гой спячки под турецким «игом». Особо привле-
кателен для Сербии, пока что только автономной, 
но стремившейся к обретению статуса абсолютно 
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независимого государства, был образ революци-
онной Франции, которая «благодаря революциям 
1830 и 1848 гг. и установлению Второй, а затем 
Третьей Республик стала постоянным источником 
вдохновения для всех политических реформаторов 
в Сербии в XIX и начале XX вв.» [42, с. 93]. Таким 
образом, Сербия, пробивая себе путь к демократии, 
знала, на какие образцы ей следует ориентироваться.

Так, Первая сербская революция (1804–1813 гг.) 
современниками считалась наследницей Великой 
Французской Революции, преемницей её системы 
ценностей, главным звеном которых было право 
наций на самоопределение – священное правило, 
высоко почитаемое гордым народом, желавшим 
вновь обладать собственным Сербским государ-
ством [42]. Затем последовало установление Кон-
ституции 1835 г., разработанной, в основном, по 
образцу французской конституции.

Французское влияние всё активнее проникало в 
различные аспекты политической, экономической и 
культурной жизни Сербии. После подписания Па-
рижского мирного договора в 1856 г., который до-
вольно значительно отодвинул на второй план Рос-
сию в качестве влиятельного политического игрока 
на Балканском полуострове, Франция стала играть 
одну из важнейших ролей в данном регионе – с 
этого времени французское присутствие начина-
ет отчётливо проявлять себя в деле формирования 
политической машины княжества, наряду с такими 
европейскими лидерами, как Австрия и Великобри-
тания. Во-первых, как отчётливо подчёркивает ряд 
современных исследователей, именно из Франции 
в Сербию «пришла» многопартийность, официаль-
но установленная в 1881 г., когда был принят Закон 
о Свободе Ассоциаций и Организаций [42, с. 105]. 
Во-вторых, благодаря совместному влиянию Фран-
ции и Великоритании, в балканском княжестве 
в 1858 г. был принят закон о Великой Народной 
Скупщине (Velika narodna skupština) – так появил-
ся балканский аналог западноевропейскому парла-
менту. Впоследствии Конституция 1901 г. устано-
вит двухпалатную Скупщину.

Французское влияние проникало на полуостров 
благодаря тому, что значительная часть представи-
телей из различных политических партий Сербии 
(либеральной, прогрессивной и радикальной в осо-
бенности) была представлена людьми, получивши-
ми высшее образование во Франции, любившими 
её и считавшими, что Сербии есть чему поучить-
ся у Третьей Республики. Ведущий специалист по 
франко-сербским отношениям, сербский исследо-
ватель Душан Батакович отмечал: «Франкофилы во 
всех политических партиях Сербии были хорошим 
показателем распространения французского влия-
ния – как в отношении присутствия французских 
идей, так и в прямой или скрытой поддержке серб-
ского общества…» [42, с. 99]. Политические партии 
Сербии, устроенные по западноевропейскому об-

разцу, стали исключительным явлением на Балканах – ре-
гионе, который только «учился» демократическим поряд-
кам Западной Европы.

В 1880-е гг. радикальная партия Сербии под руковод-
ством Николы Пашича, несколько раз впоследствии зани-
мавшего пост премьер-министра Сербии (1891–92, 1904–05, 
1906–08, 1909–11, 1912–18 гг.) и Королевства сербов, хорватов 
и словенцев (1918, 1921–24, 1924–26 гг.), непосредственно 
ввела в сербские города и деревни политику, сформиро-
ванную под влиянием французских радикалов-прогресси-
стов. Таким образом, французская демократия последова-
тельно проникала во все слои сербского общества.

Влияя на становление политической системы в Сербии, 
Франция имела также активное экономическое и культур-
ное сотрудничество с молодым балканским государством. 
Как нами уже упоминалось, многие сербские политиче-
ские деятели закончили высшие учебные заведения во 
Франции (выдающимися примерами являлись выпускни-
ки Сорбонны – Андра Николич, Милован Дж. Миловано-
вич, Йован Скерлич и Йован Жуйович) [43, с. 9]. Фран-
цузский язык становился языком интеллигенции. Так, 
один французский журналист, путешествуя по Сербии 
ещё непосредственно перед событиями Балканской вой-
ны, отмечал: «…если вы остановите армейского офицера 
и попросите его показать вам дорогу, вы услышите ответ 
на безупречном французском языке…несмотря на родство 
языков, на русском здесь говорят мало… Но французский 
превалирует…студенты всё чаще выбирают для изучения 
французский…наше [французское] «Литературное Обще-
ство» имеет большой успех» [42, с. 124].

(Андра Николич – председатель Народной Скупщины 
Королевства Сербия в 1909–1918 гг.; Милован Миловано-
вич – премьер-министр Королевства Сербия в 1911–1912 гг.; 
Йован Скерлич – один из руководителей Сербской соци-
ал-демократической партии (с 1905 г.), руководитель 
левого крыла партии Независимых радикалов (с 1908 г.; 
Йован Жуйович – министр иностранных дел Королевства 
Сербия (август – декабрь 1905 г.), министр просвещения 
и религиозных дел (май – июль 1905 г., октябрь 1909 – сен-
тябрь 1910 гг.)

В годы Первой мировой войны сотрудничество приоб-
рело военный характер. Надо сказать, что военные фран-
ко-сербские отношения развивались ещё до Первой миро-
вой войны: так, завод Шнейдер-Крезо продавал оружие 
Сербскому государству – однако до 1914 г. ещё не пред-
ставлялось случая для непосредственного взаимодействия 
двух армий. Война 1914–1918 гг. стала одним из наиболее 
важных и трагичных событий XX в. для обоих государств, 
что отразилось на традиции, сохраняющейся до настояще-
го времени во Франции и Сербии, называть Первую миро-
вую войну не иначе, как «Великая война».

В течение трёх лет (1916–1918 гг.) за принципы свобо-
ды и справедливости боролись, сражаясь бок о бок, сол-
даты французской и сербской армий в траншеях Салоник 
под общим командованием генералов Сарая, Гийома и 
Франшэ д’Эспере. В честь 12-ой годовщины Компьенско-
го перемирия, 11 ноября 1930 г. на Калемегдане в Белгра-
де в присутствии короля Александра Карагеоргиевича и 
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королевы Марии, высших должностных лиц правитель-
ства Французской республики и ветеранов Салоникского 
фронта был открыт памятник Благодарности Франции, на 
котором были выгравированы следующие слова: «Мы лю-
бим Францию как она любила нас 1914–1918 гг.». Таким 
образом, была отдана дань уважения союзнику-спасите-
лю, с которым Югославия желала продолжать и развивать 
сотрудничество – такого рода официальные действия не-
посредственно на это указывали.

В Сербии и во Франции всегда помнили и сейчас ста-
раются бережно охранять память о совместных ратных 
подвигах и взаимной преданности двух армий. Современ-
ные сербские исследователи, продолжая традиции своих 
предшественников, с некоторой даже наивностью вос-
торгаются таким военным сотрудничеством. Так, Душан 
Батакович пишет: «Союз между Сербией и Францией и 
во время Великой Войны оставался атипичным приме-
ром, так как строился на общей системе ценностей, а не 
на политических или территориальных уступках в ущерб 
своим соседям» [43, с. 10]. Конечно, такого рода замечани-
ям не стоит беспрекословно доверять, ведь правительство 
любого государства ведёт свой внешнеполитический курс, 
в первую очередь, исходя из собственных национальных 
интересов, которые могут идти в русле национальных ин-
тересов другого государства, что способствует уже выра-
ботке общей системы ценностей. Однако, в любом случае, 
вопросы политики оказываются на первом плане, а идео-
логия уже следует за ними.

По итогам Великой войны в декабре 1918 г., не без 
поддержки Французской Республики, на карте Европы по-
является новое балканское государство, вобравшее в себя 
разнородные, отличные в историческом, политическом, 
культурном, национальном и религиозном плане регио-
ны – так было образовано Королевство сербов, хорватов 
и словенцев (с 1929 г. – Королевство Югославия), с пер-
вого же дня своего существования раздираемое массой 
внутренних противоречий, остававшихся нерешаемой 
проблемой для югославского правительства вплоть до 
трагических распадов сначала Королевства, а затем и Со-
циалистической Республики Югославия.

Третья Республика, став одним из гарантов сохране-
ния основ Версальского миропорядка, была обеспокоена 
проблемами стабильности в центральном и юго-восточ-
ном регионе Европы. Главы французского правительства 
верили, что стабильность должна спасти Европу от новой 
трагедии, и вот, по словам французских корреспондентов, 
«после войны, история Югославии и Франции соединяет-
ся на каждом важном этапе в движении к миру» [60, с. 1]. 
Одним из способов для достижения этого мира француз-
ское правительство видело в установлении системы реги-
ональных союзов под своим покровительством: в 1921 г. 
была сформирована Малая Антанта (КСХС, Чехослова-
кия и Румыния), а позднее, в феврале 1934 г., Балканский 
Союз, или Балканская Антанта (Югославия, Румыния, 
Греция, Турция). Обе Антанты имели целью противодей-
ствие ревизионистским державам (Германии, Австрии, 
Венгрии, Италии и Болгарии) в их стремлении изменить 
международные постановления (границы, военные огра-

ничения) Версальского мирного договора. Так, Ма-
лая Антанта активно противостояла венгерскому 
ирредентизму и реставрации Габсбургов, в то время 
как Балканская Антанта была призвана защитить от 
ревизионизма Италии и Болгарии. Поддержания 
статуса-кво стало первоочередной задачей для но-
вообразованных союзов. Кроме того, как отмечал 
советский исследователь С.И. Рябоконь: «По за-
мыслам французской дипломатии Балканский пакт 
должен был дополнять Малую Антанту и вместе с 
ней способствовать усилению французского влия-
ния на Балканах» [27, с. 96].

С созданием французской системы союзов 
правительства Третьей Республики и Королевства 
сербов, хорватов и словенцев переходят на этап ак-
тивного политического взаимодействия; такое со-
трудничество было оформлено de jure посредством 
заключения 11 ноября 1927 г. договора о дружбе 
сроком на 5 лет (затем договор был продлён 28 ок-
тября 1932 г.), подписанного в Париже министрами 
иностранных дел А. Брианом и В. Маринковичем. 
Главное содержание этого соглашения заключалось 
в согласованности сторон о немедленной взаимо-
помощи в случае неспровоцированного нападения 
третьего государства – противник не назывался, но, 
бесспорно, современниками угадывался – таким 
врагом была Италия.

Италия на рубеже 1920–30-х гг. считалась про-
тивником как для Югославии, так и для Франции в 
силу своей активной внешней политики в регионе. 
Страна под руководством Муссолини стремилась 
стать лидером в Юго-Восточной Европе, а потому 
предлагала проекты многосторонних союзов, стре-
мясь ослабить французскую систему коллективной 
безопасности: так, наиболее тщательно разработан-
ным вариантом был план по созданию Дунайской 
Антанты, в которую бы входило 10 стран с проти-
воречившими друг другу национальными интереса-
ми (что и привело к невозможности осуществления 
этого проекта): Польша, Чехословакия, Австрия, 
Венгрия, Румыния, Югославия, Болгария, Албания, 
Греция и, наконец, Италия [35, с. 110]. Кроме того, 
такого рода идеи терпели неудачу из-за опасений 
государств Центральной и Юго-Восточной Европы, 
что Италия не сможет ограничиться исключитель-
но мирным сотрудничеством, не прибегая к «реше-
нию» территориальных вопросов в свою пользу.

На рубеже 1932–1933 гг. итало-югославские и 
итало-французские отношения значительно обо-
стрились (в связи с ростом ревизионизма в Италии 
и, следовательно, стремления вытеснить Францию 
из стран Юго-Восточной Европы и распространить 
собственное влияние в регионе, а также в связи с не-
посредственными территориальными претензиями 
на некоторые регионы Югославии, в особенности 
на Далмацию); так возникла угроза вооружённого 
конфликта на балканском полуострове – к границам 
были сконцентрированы войска Королевства Югос-
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лавии и Третьей Республики. Постепенно напря-
жение начинало спадать, однако к 1934 г. проблем-
ность в отношениях Италии с Францией и Югос-
лавией так и не была снята – итальянский вопрос 
оставался открытым, мешая установлению общеев-
ропейской системы коллективной безопасности, ко-
торая всё ещё оставалось целью для миролюбивых 
европейских политиков Франции и Югославии. Но 
не только (и не столько) политические изменения 
на международной арене стали причинами для на-
метившегося краха французской системы союзов.

В 1929 г. разразился всемирный экономический 
кризис, который в значительной мере затронул 
политическую ситуацию во Франции – в Третьей 
Республике невозможность бороться с кризисом 
вылилась в постоянную смену правительств в 
1930–1934 гг. и череду политических скандалов и 
кризисов, пиком которых стал 1934 г., начавшийся 
беспрецедентным делом финансового мошенни-
ка Александра Стависского, оказавшегося связан-
ным с некоторыми высокопоставленными членами 
французского правительства, и последовавшими за 
ним массовыми выступлениями правых сил в Па-
риже 6 февраля. Естественно, такая внутренняя не-
стабильность способствовала падению авторитета 
Франции на международной арене, и прежде всего 
в восприятии участников французской системы со-
юзов. Наряду с падением политического влияния, 
шло сокращение экономического сотрудничества 
Франции с её юго- и восточноевропейскими пар-
тнёрами.

Югославия не могла быть удовлетворена тор-
говыми отношениями исключительно с Францией, 
которая также обладала развитым аграрным секто-
ром, а потому не нуждалась в закупке балканскими 
продуктами, ведь, как отмечалось в статье «Le Petit 
Parisien», «мы (Е.К. – французы) не можем поку-
пать у неё (Е.К. – Югославии) ту продукцию, кото-
рую имеем уже в избытке» [63, с. 1].

Таким образом, наблюдалось постоянное паде-
ние роли Франции в экономической жизни Цен-
трально-Европейских государств. Складывалась 
следующая непростая ситуация, рождавшая дисба-
ланс: Югославия политически ориентировалась на 
Францию и её систему союзов, в то время как глав-
ными её экономическими партнёрами были Италия, 
Германия и Австрия. Такая ситуация складывалась 
в связи с тем, что Югославии, фактически, не было 
шанса выбирать себе экономических партнёров. По 
утверждению современного исследователя балкан-
ского регионального порядка в межвоенный период 
О.И. Агансон, балканские страны имели схожую 
социально-экономическую систему с превалирую-
щим аграрным сектором и, поэтому, оказывались 
на иностранных рынках, фактически, в положении 
конкурентов [1, с. 14–15]. Третья Республика также 
не нуждалась в продуктах югославского производ-
ства, имея собственное развитое сельское хозяй-

ство. Следовательно, выходом из своего рода экономи-
ческой «изоляции» виделось сотрудничество с держава-
ми-ревизионистами – Италией и Германией.

Так, по данным годового отчёта по Югославии за 
1934 г., подготовленного сотрудниками Форин Оффиса, 
Италия занимала первое место среди стран, участвующих 
в торговом экспорте Югославии, покупая товары стоимо-
стью в 592 миллиона динар (22, 64% – доля от общего им-
порта Италии), за Италией шли Австрия (437 млн) и Гер-
мания (390 млн); Франция же занимала лишь двенадцатое 
место, уступая таким (неожиданным!) странам, как Бель-
гия (122 млн), Греция (102 млн) и Швейцария (100 млн), 
а общая стоимость товаров, закупаемых Третьей Респу-
бликой у Королевства, равнялась 33 миллионам динар, что 
было почти в 18 раз меньше, чем тратила Италия, и состав-
ляло всего 1,26% от общего импорта Франции [73, с. 531].

Данные о доле импорта в Югославию различных 
стран представляют схожую картину. Так, главным 
импортёром также была Италия, продавая товары сто-
имость в 416 миллионов долларов (15, 92% от общего 
итальянского импорта), за ней шли Германия (371 млн) 
и Австрия (326 млн). Франция была немного повыше в 
рейтинге стран-импортёров, занимая седьмую позицию 
(102 млн; 3,9% от общего импорта Третьей Республики) 
и уступая, таким образом, трём вышеназванным стра-
нам, а также Чехословакии, Великобритании и Соеди-
нённым Штатам, обгонявшим Францию и в доле импор-
та югославских товаров [73, с. 532].

На основании приведённых данных мы можем утвер-
ждать, что Третья Республика и Югославия оставались 
второстепенными экономическими партнёрами и что 
их союз держался, в большей степени, на политическом 
сотрудничестве. Такое неустойчивое положение следо-
вало каким-то образом разрешить в ту или иную сторо-
ну, что и предпринял в 1932 г. король Александр, начав 
секретные переговоры с Муссолини. Однако в 1934 г. 
Муссолини положил конец такого рода сотрудничеству, 
отказавшись принять югославского министра иностран-
ных дел Боголюба Евтича, когда тот прибыл в Рим с се-
кретным донесением от короля. Параллельно проходили 
переговоры с Германией, и 1 мая 1934 г. был подписан 
германо-югославский торговый договор, взволновавший 
французское правительство и ознаменовавший насту-
пление экономики Третьего Рейха на государства, в сою-
зе с которыми была заинтересована Третья Республика.

1934 г., как мы постараемся показать в нашем ис-
следовании, стал определяющим рубежом для выбора 
Югославией дальнейшего пути развития под главен-
ством союзника, которого предстояло ещё выбрать в 
качестве основного политического и экономического 
партнёра.

На страницах французских газет такая политическая 
ситуация вылилась в активную агитацию за сотрудни-
чество Югославии с Францией, отмечалось, что «мини-
мальные выгоды, которые может получить Югославия 
от того или иного договора с Германией, никогда не смо-
гут сравняться в её глазах с той ролью, которую играет 
Франция в её жизни» [63, с. 1].
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Однако реальность оказалась таковой, что Королев-
ство после Марсельской трагедии 9 октября 1934 г. и сме-
ны глав правительства постепенно стала «охладевать» к 
сотрудничеству со своим «ратным товарищем», которому 
буквально на днях клялась в «вечной дружбе». Блок ре-
визионистских государств оказался интереснее для поста-
лександровской Югославии в попытках найти выход из 
экономического кризиса.

Переход от сотрудничества с Францией к сближению с 
Германией стал общей тенденцией для большинства стран 
Малой и Балканской Антант и оказался составной частью 
цепочки трагических событий, повлекших за собой новую 
катастрофу – Вторую Мировую войну.

§2. Образ Югославии во французской прессе 1934 г.
В выборе союзника главное – не просчитаться в близ-

кой и дальней перспективах. Поэтому государство, которое 
ищет союза или размышляет над дальнейшим его укре-
плением, должно рассмотреть все «про» и «контра». Этот 
вопрос встал на повестке дня после окончания Первой ми-
ровой войны и последовавших за ней мирных переговоров, 
установивших новый, Версальский миропорядок. Фран-
ция для обеспечения европейской безопасности (под соб-
ственным чутким руководством) и установления в некото-
ром роде «санитарного кордона» против распространения 
влияния коммунизма содействовала образованию системы 
союзов (Малой и Балканской Антант), неотъемлемой ча-
стью которых стало Королевство Югославия. Однако для 
легитимации обществом правительственных шагов надо 
было каким-то образом объяснить такого рода сотрудни-
чество. Поэтому на страницах французской прессы мы 
находим статьи, специально посвящённые рассмотрению 
тех замечательных качеств балканского государства, кото-
рые должны были показать французскому интеллигенту, 
зачем его страна тратит время, силы и деньги на союз с 
ним. Однако мы не будем слепо доверять тому, как красоч-
но описывали французские журналисты прекрасную югос-
лавскую страну, а обратимся к фактам и сравним их с тем, 
что нам дают СМИ Третьей Республики.

Говоря о внешнеполитическом курсе Югославии, ря-
дом исследователей отмечается некоторого рода прямоли-
нейность югославского руководства: американский иссле-
дователь Э.Т. Комджати отмечает, что главным принципом 
короля Александра было поддержание статуса-кво, из чего 
проистекало чёткое деление стран на «друзей» и «врагов». 
Безусловными политическими «друзьями» являлись Фран-
ция и союзники по Малой и Балканской Антантам. «Вра-
гами» были, в первую очередь, Италия и Венгрия (стра-
ны, в которых не утихали ревизионистские настроения по 
отношению к итогам Первой Мировой войны и, соответ-
ственно, территориальные притязания на земли, вошедшие 
в состав Югославии), а также Австрия и Болгария, также 
имевшие территориальные претензии к Королевству. Од-
нако, как нами уже отмечалось, лучшими покупателями 
югославской сельскохозяйственной продукции были не её 
«друзья», имевшие собственное развитое аграрное произ-
водство, а её, условно говоря, «враги» (Германия, Италия, 
Австрия, Венгрия). Таким образом, возникала некоторого 
рода дихотомия внешнеполитического курса Югославии.

Вдобавок к перечисленным сложностям, к 
1934 г. подняло голову террористическое движе-
ние, представленное двумя группировками: ВМРО 
(Внутренняя Македонская Революционная Орга-
низация) и усташское движение (хорватская уль-
траправая организация во главе с Анте Павеличем 
и Евгеном Кватерником), которые в 1929 г. догово-
рились объединить террористические действия с 
целью освобождения Хорватии и Македонии. Так 
началось их взаимодействие в подготовке убий-
ства короля Югославии. Почему же «македонцы» 
и хорваты так ненавидели Александра Карагеор-
гиевича? Ответ прост и кроется в общей центра-
лизаторской политике и, в частности, в печаль-
но известном и традиционном сербо-хорватском 
противостоянии, ставшим решающим фактором в 
установлении диктатуры короля Александра. Апо-
геем противостояния сербов-централистов и хорва-
тов-сепаратистов стал инцидент 20 июня 1928 г., 
когда в Скупщине сербским радикалом был убит 
глава популярной среди хорватов Хорватской кре-
стьянской партии Радич. Король не нашёл иного 
выхода, как провозгласить свою неограниченную 
власть в государстве и постараться создать из разо-
бщённого в этническом плане королевства единое 
Отечество для всех югославян.

Несмотря на всю эту неоднозначность югос-
лавской политики и клубок внутриюгославских 
противоречий, французские журналисты отме-
чали опытность короля Александра в политике и 
тот замечательный факт, что он считал «политику 
престижа» не самым удачным курсом государства, 
предпочитая «политику смысла» (une politique de 
raison) [74]. В целом, обратившись к французской 
прессе 1934 г., мы обнаружили большое количество 
неточностей и даже кардинальных ошибок в вы-
страивании журналистами образа балканского Ко-
ролевства. Обратимся к их рассмотрению.

«Занимая площадь в 248.987 квадратных кило-
метров, Югославия в настоящее время насчитывает 
порядка 14 миллионов жителей, из которых более 
12,5 миллионов представляет югославский народ 
(la race yougoslave), что делает Югославию одной 
из наиболее этнически гомогенных стран Централь-
ной Европы,» [75] – писал корреспондент газеты 
«L’Homme Libre». Это интересное высказывание 
вряд ли можно назвать верным для той страны, 
которую с первого дня образования (тогда под на-
званием Королевства сербов, хорватов и словенцев) 
раздирали межэтнические споры, противоречия и 
амбиции разных народов, объединённых единой 
волей сербской династии Карагеоргиевичей. Пожа-
луй, даже смешным покажется данное высказыва-
ние современному человеку, знающему о том, какая 
межэтническая «резня» происходила на Балканском 
полуострове в конце прошлого столетия. Таким 
образом, в данной фразе мы видим непонимание 
французской общественностью того, что происхо-
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дило в новообразованном югославянском государ-
стве. Пресса слепо вторила тому, что провозглаша-
лось с правительственных трибун Королевства, не 
прибегая к исследованиям внутренних процессов, 
происходящих в стране, которую рассматривала в 
качестве будущего союзника.

Несмотря на свою «гомогенность», Югосла-
вия, по утверждению французской прессы, всё же 
представляла собой интересное переплетение «ре-
гиональных, социальных и культурных различий, 
которые дополняют друг друга в деле укрепления 
национального единства» [75]. Причём эти «ре-
гиональные различия» сравнивались с француз-
ской системой провинций, которые являют собой 
пример того, что можно назвать привлекательным 
многообразием. Таким образом, получалось сле-
дующая ситуация: Югославия и Франция, не име-
ющие никаких общих черт в своём историческом 
развитии, в 1930-е гг. чудесным образом оказались 
замечательными примерами «привлекательного 
многообразия», что не могло не поощрять развитие 
двусторонних отношений между государствами. 
Что сейчас кажется смешным и неправдоподобным, 
читалось и утверждалось образованными кругами 
французской общественности. Правительство Тре-
тьей Республики считало, что, если нет каких-ли-
бо исторических предпосылок к объединению или 
общих черт, неминуемо сближающих две страны, 
то следует их придумать, подогнать и, главное, 
убедить в этом общественность. Отсюда и проис-
текают рассмотренные нами пассажи на страницах 
газет-официозов.

Какие же материальные выгоды Франция рас-
считывала получить от сотрудничества с Югос-
лавией (ведь духовным единообразием сыт не бу-
дешь)? Почему Франция должна была развивать и 
углублять сотрудничество с Королевством? Корре-
спонденты объясняли такое стремление к сближе-
нию со стороны Франции следующими факторами:

1. Огромные природные богатства Югославии, 
благодаря которым, как утверждала французская 
пресса, Королевство могло «прокормить удвоенное 
собственное население» и «может уверенно смо-
треть в будущее» [75]. Среди природных богатств 
отмечаются плодородные почвы Югославии, руды 
и драгоценные металлы.

Напротив, британские дипломаты отмечали, что 
в 1934 г. произошло падение добычи таких полез-
ных ископаемых, как уголь (3,5 млн тонн за 1932 г. и 
2,4 млн за 1934 г.), бокситов (67 тыс. тонн за 1932 г. 
и 56 тыс. тонн за 1934 г.). Кроме того, существо-
вала ещё одна проблема: хотя производство железа 
и стали возросло, однако международные цены на 
них упали в связи с уменьшением строительной ак-
тивности [73, с. 527–528].

2. «Важное и в то же время непростое геопо-
литическое положение» [75]. Территория Югосла-

вии – мост между Европой и Азией; перекрёсток дорог, 
тянущихся из Восточной Европы к Малой Азии – в свя-
зи с этим «территории Югославии, на протяжении своей 
истории, часто становились театрами военных событий, 
последним из которых следует назвать 1914 г.» [75].

Преимущество расположения страны на Балканском 
полуострове – выход через Адриатическое море к Среди-
земному, что способствовало развитию морской торговли 
Королевства и рыбному промыслу. Назывались следую-
щие данные: общий тоннаж морской коммерции вырос с 
124.500 т. (в 1921 г.) до более 400.000 т. (в 1934 г.).

Обзор британского Форин Оффиса был не таким ра-
дужным (английские дипломаты писали о задолженности 
судоходных компаний и общем устаревании югославских 
пароходов), однако, действительно, отмечался некоторый 
прогресс в морском и речном судоходстве [73, с. 526].

3. Наблюдался общий прогресс Королевства Югосла-
вии в области образования. Шло активное строительство 
школ. Так, по данным «L’Homme Libre», в 1919 г. насчи-
тывалось 5.610 начальных школ (659.876 учеников) и 
120 старших школ (42.631 ученика), когда в 1932 г. уже 
8.118 школ (1.244.880 учеников) и 170 старших школ 
(77.013 школ) [75]. К тому же, велась борьба с неграмот-
ностью. Таким образом, Югославия представляла собой 
богатый ресурс образованных кадров.

4. Шло развитие инфраструктуры: строились новые до-
роги, мосты, туннели. Этому пункту вторила и британская 
дипломатия, правда с некоторыми оговорками, обнажав-
шими ряд проблем: так, между Югославией и Румынией 
затягивались переговоры относительно строительства Ду-
найского международного моста (стороны не могли прий-
ти к соглашению касательно места, где он должен распо-
лагаться; в итоге, Дунайский мост был построен, но уже 
после Второй мировой войны, в 1954 г., и до сих пор он 
соединяет румынский и болгарский берега);

5. Распахивались и обрабатывались новые пашни.
По донесениям британских дипломатов из Югославии, 

действительно, возросла урожайность кукурузы (3,6 млн 
тонн в 1933 г. и 4,8 млн тонн в 1934 г.). Однако урожайность 
остальных культур в 1934 г. по сравнению с 1933 г. значи-
тельно упала: пшеница – с 2,6 млн тонн до 1,9 млн тонн; 
ячмень – с 463 тыс. тонн до 408 тыс. тонн, овёс – с 
371 тыс. тонн до 334 тыс. тонн и рожь – с 245 тыс. тонн до 
195 тыс. тонн.

6. Проходила активная индустриализация страны. За 
11 лет (с 1920 г. к 1931 г.) было построено почти 3 000 новых 
предприятий (с 413 предприятий в 1920 г. к 3.309 в 1931 г.). 
Происходила урбанизация преимущественно аграрной 
страны. Росли такие города, как Загреб, Нови Сад, Сплит. 
В связи с городским развитием государство стало бережнее 
следить за здоровьем граждан и общественной гигиеной.

Корреспондент «L’Homme Libre» пришёл к следующе-
му итогу: «Прекрасное будущее заказано югославскому 
народу, если только будет обеспечен длинный период мир-
ного развития» [75]. Однако, если брать во внимание ма-
териалы Форин Оффиса, которые в силу своего официаль-
ного характера (внутриведомственная переписка заведомо 
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исключает любого рода фантазии по отношению к между-
народной ситуации) и политического равнодушия Велико-
британии к Югославии являются более объективными, не-
жели статьи передовых французских газет, то оказывается, 
что не таким уж успешным было экономическое развитие 
Королевства. Кроме того, как мы знаем, «длинный период 
мирного развития» в 1930-е гг. не был предоставлен даже 
самым быстро развивающимся странам Европы, поэтому 
Югославия, как это ни грустно отмечать, так и не смогла 
достичь своего «прекрасного будущего».

Итак, для того чтобы не быть увлечённым красивыми 
пассажами французских журналистов о всеобщем бла-
годенствии Югославии, мы обратились к внутриведом-
ственной переписке британского Форин Оффиса за 1934 г. 
И вот какая общая картина представлялась английскими 
дипломатами: «Решительная пропаганда и оборонитель-
ное управление национальной валютой продолжается с 
целью дальнейшего поддержания впечатления того, что 
Югославия находится в наиболее выгодной экономиче-
ской позиции, чем другие дунайские государства, однако 
серьёзный анализ ситуации приводит к заключению о том, 
как вся тяжесть экономического положения успешно скры-
вается» [73, с. 519]. Следовательно, мы снова приходим к 
выводу, что французская пресса в своих статьях во мно-
гом создавала такой образ Королевства, какой прививался 
югославской пропагандой. Вряд ли правительство Третьей 
Республики слепо верило всем этим лозунгам об общем 
благоденствии балканского государства, однако внешне-
политические интересы были для послевоенной Франции 
превыше всего. Для успешного проведения курса на сбли-
жение с Югославией, необходимо было общее одобрение 
его (как, собственно, и одобрение по отношению ко всей 
внешней политике Третьей Республики в целом) со сторо-
ны французской интеллектуальной общественности, кото-
рая, читая каждое утро за завтраком «Le Temps», «Le Petit 
Parisien» или «L’Homme Libre», должна была осознанно 
проникаться одобрением к разумному сотрудничеству с 
мощной балканской державой. Производился своего рода 
двойной обман: Югославия пыталась преподнести перед 
европейскими союзниками ложный образ собственного 
величия, а затем французское правительство, вряд ли осо-
бо верившее королевской пропаганде, старалось внушить 
своему же интеллектуальному сообществу тот самый бла-
гоприятный образ, который выстраивался Белградом.

Во главе королевства Югославии – стоял её лидер – ко-
роль Александр, наделивший сам себя особыми полномо-
чиями, а потому величаемый в Европе в начале 1930-х гг. 
не иначе как «деспот». Однако не такой образ представите-
ля династии Карагеоргиевичей встречаем мы на страницах 
французских передовых газет, которые уверяли читателя в 
том, что Югославия смогла к 1934 г. многого достичь во 
многом именно благодаря политике её короля. Так, газета 
«Le Temps» отмечала: «Под управлением короля Алексан-
дра Югославия стала державой, существованию которой 
не может ничего угрожать; в противном же случае весь 
европейский порядок охватит глубокое потрясение…Она 

стала силой, поддерживающей равновесие и мир, 
которую нельзя недооценивать» [76].

Официальные круги Франции поддерживали 
короля Александра, о нём писались восторженные 
статьи, в которых поддерживался миф о любви к 
нему «ведущих» народов Югославии. Так, когда в 
начале октября 1934 г. ожидался визит короля Алек-
сандра и королевы Марии во французскую столицу 
газета «Le Temps» посвятила статью югославской 
диаспоре во Франции и писала: «Малая югослав-
ская семья Парижа в радостном оживлении. Король 
Александр и королева Мария уже в эту среду будут 
прогуливаться по Елисейским полям, и все наши 
друзья, сербы, хорваты и словенцы, которые уже 
долгое время являются нашими гостями, соберут-
ся вместе с парижанами, чтобы поприветствовать 
королевскую чету (Е.К. – дословно, своих правите-
лей). Югославская диаспора, которая насчитывает 
по всей Франции сотню тысяч членов, из которых 
шесть тысяч живёт в Париже, радостно готовится 
к этим праздничным дням» [77]. Далее, что любо-
пытно, в статье идут перечень и описания праздни-
ков, которые отмечает югославская диаспора, даже 
находясь за сотни километров от своей родины. 
Французский корреспондент перечисляет следую-
щие праздники: день рождения короля Александра 
(17 декабря), день Святого Саввы (27 января, одна-
ко автор статьи даже не знал точной даты и напи-
сал – «в начале февраля»), Видовдан («в июне ме-
сяце»). Таким образом, автор статьи [77] упоминает 
традиционные сербские праздники, которые не так 
уж пышно отмечались другими «титульными» на-
родами Югославии. На этом основании можно сде-
лать ещё один вывод: французские корреспонденты 
(да и в общем-то французы) были далеко не экспер-
тами в области этнологии Югославии и зачастую 
приравнивали понятия «сербское» с «югослав-
ским». Отсюда огромное количество неправильных 
толкований тех или иных политических, социаль-
ных и культурных явлений в таком очень сложном 
государственном образовании, как королевство 
Югославия.

Таким образом, Франция с XIX в. стала для Сер-
бии, а впоследствии и для Югославии некоторым 
примером для подражания, копирование француз-
ских образцов создало основу для сближения двух 
государств, военное содействие которых в Первую 
мировую войну стало началом довольно проч-
ных двусторонних отношений по типу «настав-
ник – ученик» в межвоенный период. Стремление 
Третьей Республики сохранять устойчивое влияние 
в балканском регионе предопределило настроение 
главных печатных органов страны, стремившихся 
изобразить выгодный образ Югославии как потен-
циального союзника для Франции. Такого рода па-
тетика зачастую расходилась с истинным положе-
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нием Югославии, в то время ещё очень молодого и 
неокрепшего государства.

Теперь приступим к рассмотрению того, как обе 
страны шли на сотрудничество друг с другом, како-
вы были вопросы, встававшие на пути их крепкой 
дружбы, и был ли вообще достижим прочный союз 
между Югославией и Францией в 1934 г.

Глава 2. Роль государственных визитов и 
встреч на высшем уровне в развитии 

франко-югославских отношений
§1. Визит министра иностранных дел Югославии 
Боголюба Евтича в Париж (10 – 13 июня 1934 г.)
Боголюб Евтич стал официальным лицом Ко-

ролевства, открывшим череду дипломатических 
встреч между Югославией и Францией.

Югославский министр вступил в должность в 
1932 г., по словам французских корреспондентов, 
«в эпоху, в которую Югославия подвергалась наи-
более ожесточённым атакам со стороны возбуждён-
ных ревизионистских держав» [78]. С таким заме-
чанием нельзя не согласиться, ведь 1930-е гг., дей-
ствительно, были очень напряжённым временем 
как для балканского региона, так и для всей Евро-
пы. Боголюб Евтич являлся одним из тех министров 
Югославского королевства, которые активно содей-
ствовали развитию своего государства, сохранению 
его целостности и поддержанию высокого статуса 
Королевства в международном сообществе.

К 1932 г. господин Евтич имел уже довольно 
значительный опыт дипломатической службы: до 
своего назначения главой югославской диплома-
тии он работал в посольствах Королевства сер-
бов, хорватов и словенцев в Лондоне и Париже в 
1919–1923 гг., затем в Тиране с 1926 г. и в Вене с 
1928 г. После государственного переворота в янва-
ре 1929 г. он был отозван из Вены и назначен со-
ветником короля, получив вскоре также должность 
помощника министра иностранных дел.

В скором времени назначенный уже полноправ-
ным главой югославской дипломатии, Боголюб 
Евтич стал одним из создателей организацион-
ного пакта Малой Антанты (16 февраля 1933 г.), 
одним из инициаторов подписания Малой Антан-
той в Лондоне пакта об определении агрессора, 
предложенного на Женевской конференции СССР 
(4 июня 1933 г.), договора о дружбе Югославии и 
Турции (27 ноября 1933 г.) и, наконец, Балканского 
пакта в Афинах (9 февраля 1934 г.), ставшего осно-
вой для образования Балканской Антанты. Кроме 
того, господин Евтич выступал активным побор-
ником сближения двух родственных балканских 
государств – Югославии и Болгарии – им же был 
подписан торговый болгаро-югославский договор.

Французская пресса положительно оценивала 
роль югославского министра на международной 
арене: корреспондент «Le Petit Partisien» отмечал, 
что сербский министр «стоял на почве действи-

тельного положения вещей со всей откровенностью и 
прямотой, которые снискали всеобщее одобрение» [78].

Однако стоит добавить, что далеко не весь европей-
ский мир мог так же восхищённо описывать личность но-
вого главы югославской дипломатии. Так, в годовом отчё-
те по Югославии за 1934 г., составленном представителем 
Форин Оффиса Великобритании, содержится откровенно 
негативное описание внешности, ораторских способно-
стей и даже национальной принадлежности министра: 
«Внешность господина Евтича заурядна, и он в некоторой 
степени косноязычен. Вероятно, в его венах течёт еврей-
ская кровь» [73, с. 480]. Довольно нелицеприятные заме-
чания британского дипломата указывают на то, какое об-
щее отношение было у Форин Оффиса к Боголюбу Евти-
чу; безусловно, бросается в глаза замечание о «еврейской 
крови» министра, которое явственно было высказано без 
одобрения, учитывая особый антисемитизм эпохи.

Таким образом, отмеченное французской прессой 
«всеобщее одобрение» работы министра являлось всё же 
некоторым преувеличением, хотя, в действительности, 
правительство Третьей Республики относилось с глубо-
ким уважением к главе югославской дипломатии, что от-
разилось на том тёплом приёме, который был оказан го-
сподину Евтичу во время его визита в Париж.

Югославский министр посетил столицу Франции 
10–13 июня 1934 г. и тем самым открыл череду встреч 
на высшем уровне представителей двух государств-союз-
ниц. Передовая пресса Третьей Республики активно осве-
щала развитие двустороннего сотрудничества.

Цель встречи дипломатических сотрудников Югос-
лавии и Франции во французских газетах проправитель-
ственного характера представлялась идиллической – со-
трудничество во благо всеобщего мира. Однако если 
вчитываться более внимательно в статьи передовой фран-
цузской прессы, истинные причины визита оказываются 
довольно приземлёнными. В выпусках от 12 июня 1934 г. 
писалось о необходимости взаимного сотрудничества 
Югославии и Франции, об особой значимости их союза, 
учитывая ту напряжённую политическую ситуацию, ко-
торая складывалась в то время; в «L’Homme Libre» отме-
чалось: «Всё чаще устраиваются дипломатические поезд-
ки. Вчера господин Евтич приехал в Париж. Поcлезавтра 
канцлер Гитлер направится в Италию для встречи с госпо-
дином Муссолини. В конце этой недели доктор Геббельс 
полетит самолётом в Варшаву. В следующий вторник 
господин Барту покинет Париж и направится в Бухарест 
и Белград» [60]. Очевидно, все процессы в международ-
ной политике ускорялись; европейские лидеры искали 
себе новых «друзей» и старались укрепить старые связи. 
Франция была в числе первых, кто ожесточённо «бился» 
за новых союзников и старался удержать старых. В том 
же номере «L’Homme Libre» отмечалось: «С этой точки 
зрения, для нас утешительно отметить, что наша страна 
не испытывает трудностей в том, чтобы обнаружить во-
круг себя целую «связку» деятельных друзей» [60].

До Боголюба Евтича поездки в Париж уже совершили 
его коллеги по Малой Антанте – министр иностранных 
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дел Румынии Николае Тителеску и министр иностранных 
дел Чехословакии Эдуард Бенеш; таким образом, визит 
югославского мнистра в Париж стал логичным заверше-
нием этой фазы взаимодействия Франции с её союзниками 
по Малой Антанте; Франция, как принимающая сторона 
и создатель системы союзов в Восточной и Юго-Восточ-
ной Европе, не могла не быть довольна сотрудничеством 
со своими восточными соседями. К тому же, в феврале 
1934 г. был создан новый союз – Балканская Антанта.

Однако, как отмечает К.А. Малафеев, «широкая рекла-
ма его (К.Е. – Евтича) визита в парижской печати только 
прикрывала сложность проблем, обсуждавшихся в ходе 
франко-югославских переговоров» [17, с. 129–130]. Среди 
таких проблем особой степенью напряжённости отмеча-
лось противостояние двух государственных группировок, 
а именно Балканской Антанты, тяготевшей к Франции, и 
блока Италии, Австрии и Венгрии, сложившегося на ос-
нове подписанных 17 марта Римских протоколов об эко-
номическом и политическом сотрудничестве и желавшего 
ревизии Версальского договора в отношении балканского 
региона. Все представленные вопросы предполагалось 
если не решить, то по крайне мере выработать дальней-
шие совместные действия для их решения – так в целом 
можно охарактеризовать цели двусторонних переговоров, 
состоявшихся в продолжение визита господина Евтича в 
Париж.

На июньский визит министра иностранных дел Югос-
лавии в Париж были запланированы встречи с высокопо-
ставленными представителями Франции – с президентом 
республики Альбером Лебраном, премьер-министром Га-
стоном Думергом, министром иностранных дел Луи Барту 
и высокопоставленными лицами Третьей Республики.

Судя по описанию визита Евтича во французскую сто-
лицу, его расписание было весьма насыщенным. Из фран-
цузской прессы мы узнаём вплоть до четверти часа рас-
писание югославского министра, что показывает особый 
интерес, который уделялся правительством и интеллек-
туальной общественностью Третьей Республики визиту 
высокопоставленного представителя балканского Коро-
левства.

В Париж господин Евтич прибыл 10 июня на Лионский 
вокзал в 22.30 из Женевы [79]. На 11 июня были заплани-
рованы все основные мероприятия и встречи. Утром к 9:45 
11 июня министр иностранных дел Югославии направил-
ся к Триумфальной Арке, чтобы там, в знак уважения к ге-
роям-союзникам, павшим в боях Первой мировой войны, 
возложить цветы к могиле неизвестного солдата. В 10:30 
в Кэ Д’Орсэ г. Евтич был принят министром иностранных 
дел Франции Луи Барту, с которым он вёл пятнадцатими-
нутную беседу; затем (в 10:45) состоялась встреча югос-
лавского дипломата с Гастоном Думергом, премьер-ми-
нистром Республики. Покинув Кэ Д’Орсэ, югославский 
дипломат направился на встречу с военным министром 
Франции маршалом Петеном (в 11:00), а затем в здании 
Сената он был принят Анри Беренжером, президентом ко-
миссии по иностранным делам. В 13 часов Евтич получил 
приглашение на званный обед в 20:30, который устраивал 

Луи Барту в честь югославского коллеги. На нём 
господина Евтича сопровождал господин Спалай-
кович, посол Югославии в Париже. Кроме югослав-
ской четы, на обеде также присутствовали другие 
уважаемые гости из стран-союзниц и французские 
министры: среди них, Осуски, посол Чехословакии 
в Париж, Дину Кезиано, министр Румынии, Думерг, 
Пьетри (министр военно-морского флота), Жер-
ман-Мартин (министр финансов) и прочие [60].

12-го июня по инициативе президента Респу-
блики в 12.45 состоялся обед в здании Королевско-
го дворца на Елисейских полях, а затем вечером в 
20.00 югославский гость был приглашён маршалом 
Франше д’Эспере на ужин в «Le Cercle Interallié», 
престижном закрытом клубе, в котором в XIX в. 
размещались резиденция французского короля и 
посольство России во Франции (проверить инфор-
мацию).

13-го июня французская дипломатическая прес-
са (la presse diplomatique francaise) устроила обед в 
честь г. Евтича. Вечером в тот же день югославский 
министр отбыл на экспрессе (Simplon Express) в 
Белград.

Во время встреч с высокопоставленными пред-
ставителями Третьей Республики Боголюб Евтич 
обсуждал вопросы первоочередной важности. Сре-
ди них наиболее острыми оставались извечная про-
блема франко-германских отношений и добавивше-
еся к ней экономическое проникновение Третьего 
Рейха в балканский регион, очень беспокоившее 
правительство Третьей Республики.

Между Францией и Германией в то время шло 
противостояние в невооружённой «борьбе» за со-
юзников. «L’Homme Libre» отмечал: «Мы не на-
ходимся в неведении о том, что пропаганда Рейха 
используется с целью увлечь из орбиты Парижа 
определённые капиталы (Е.К. – имеются в виду 
инвестиции союзников и прибыль от торговли с 
ними), которые уверенно вовлечены в сферу нашего 
влияния» [60]. Такого характера высказывания ста-
ли появляться в большом количестве на страницах 
французских периодических изданий вследствие 
подписания 1 мая 1934 г. германо-югославского 
торгового договора, ставшего крайне неприятным 
сюрпризом для Франции.

«Некоторые театрализированные визиты 
важных представителей правительства Герма-
нии к нашим союзникам удивили обществен-
ность» [80] – замечали корреспонденты. Кроме 
того, в статьях отмечалось недоумение, которое 
охватило французские «умы», узнавшие о том, что 
югославские журналисты привлекаются за Рейн, 
где им рассказывают о том, какие перспективы раз-
вития ждут Третий Рейх и его союзников.

Как для Франции 1930-х гг. экспансионизм 
Третьего Рейха являлся наиболее острой пробле-
мой, так для Югославии особую озабоченность 



 Интерактивная наука | 9 (31) • 201822

История

в то время вызывали австрийские ревизионизм и 
стремление к реставрации Габсбургов, которые, как 
считалось современниками, могли привести к акти-
визации германской агрессивной политики.

Начало 1930-х гг. характеризовалось усилением 
промонархической пропаганды в Австрии. Недав-
нее возвращение в Вену принца Евгения, возмож-
ного «регента» нового королевства, стало острой 
проблемой как для Югославии, так и для Малой 
Антанты в целом. По замечанию «Le Petit Parisien», 
Боголюб Евтич выступал категорически против 
любого австрийского ревизионизма: «Югославия 
под любым предлогом не признает возвращение 
Габсбургов, поскольку она считает, что реставра-
ция, отправная точка ревизии, является наиболее 
верным средством способствовать Аншлюссу, что, 
безусловно, направит германскую экспансию в 
страны Дунайского бассейна, вплоть до балканских 
границ» [78].

Кроме насущных проблем внешней политики 
Франции и Югославии, в связи с визитом госпо-
дина Евтича французские корреспонденты отмеча-
ли также заслуги главы югославской дипломатии: 
в первую очередь, его роль в образовании нового 
союза в Юго-Восточной Европе – Балканской Ан-
танты, «этого знаменитого объединения на Балка-
нах, которое до настоящего момента оценивалась 
как утопия» [78]. В самом деле, образование этого 
союза затянулось на несколько лет: так, ежегодные 
Балканские Конференции начались ещё в 1929 г., 
однако страны-участницы не видели особенной 
необходимости в более близком сотрудничестве 
вплоть до 1933 г., ознаменованного активизацией 
ревизионизма в Европе. Балканские государства 
решились на подписание соглашений о сотрудни-
честве: в октябре 1933 г. между Турцией и Румы-
нией был подписан договор о дружбе и арбитраже; 
Греция, опасавшаяся итальянских притязаний на 
балканские территории, обратилась с просьбой о 
создании прочного блока государств, способно-
го противостоять угрозе пересмотра европейских 
границ, и в ноябре 1933 г. на четвёртой Балканской 
Конференции, состоявшейся в университете г. Са-
лоник, её делегаты договорились о представлении 
Балканского Пакта правительствам четырёх госу-
дарств (Турции, Румынии, Греции и Югославии) 
для последующего его подписания. И наконец, 
9 февраля 1934 г. представители четырёх стран пу-
блично объявили о заключении Балканского Пакта, 
гарантирующего безопасность и уважение границ 
балканских государств против любых агрессивных 
действий, направленных на них [57, с. 68]. Вне Бал-
канского союза оставалась Болгария, не желавшая 
сохранения статуса-кво в регионе, чего как раз и 
добивались члены новообразованной Антанты. 
Болгарский ревизионизм и стремление к реваншу 
за два национальных унижения (Вторая Балканская 
война и Первая мировая война) не могли позволить 

царю Борису III подписать Пакт. Однако для болгарского 
правительства это не означало полного отказа от сотруд-
ничества с балканскими соседями – София была готова 
идти на подписание двусторонних соглашений, не обя-
зывающих её проводить политический курс в одном рус-
ле с остальными членами союза. Правительства Турции, 
Югославии и Румынии предвидели возможность ревизи-
онистских устремлений с болгарской стороны, а потому 
ещё до окончательного формирования Балканской Ан-
танты 5 июня 1933 г. было подписано две военные кон-
венции между Турцией и Югославией и между Турцией 
и Румынией, защищавшие регион от нападения Болгарии 
и Италии. Греция воздержалась от подписания такого 
рода соглашения из-за нежелания вовлекаться в конфликт 
с Великой Державой, в которой явственно читалась Ита-
лия – активный экономический партнёр Афин [57, с. 68].

Кроме того, французская пресса отмечала, что сближе-
ние Софии и Белграда, ставшее «стержнем политики Бел-
града на Балканах» [78], было непосредственной заслугой 
господина Евтича.

Югославский министр вернулся в столицу Югославии. 
Теперь, по правилам дипломатического этикета, Франции 
следовало отправить своего представителя в балканское 
Королевство, что и было незамедлительно исполнено.

§2. Визит Луи Барту в Белград 
(23–25 июня 1934 г.)

Следующий государственный визит оказался от-
ветным – и в Белград поехал министр иностранных дел 
Франции Луи Барту, посетивший Югославию 23–25 июня 
1934 г.

«Этим утром Белград был озарён ярким солнцем». Го-
род принял «…десятки тысяч югославов, приехавших из 
всех провинций с одной только целью – поприветствовать 
представителя Франции» [81]. Такая полная восхищённо-
го пафоса фраза, призванная пробудить во французском 
читателе самые благожелательные чувства по отношению 
к франко-югославскому сотрудничеству, открывает пер-
вую страницу газеты «L’Homme Libre». И действительно, 
когда читаешь страницы французских ежедневных газет, 
складывается ощущение, что вся Югославия вмиг забы-
ла о своих насущных внутренних проблемах и замерла в 
праздничном ожидании прибытия в Белград французского 
посланца. Приведём яркий пример такого рода пассажа из 
«Le Temps»: «Вся пресса уже посвящает длинные и хва-
лебные статьи по адресу представителя Франции, пребы-
вание которого в Югославии воспринимается единодуш-
но как историческое событие» [82]. Считалось, что перед 
глазами современников творилась история. Конечно, все 
эти цитаты из французских газет наполнены «журналист-
ским» пафосом, однако в нём и кроется важное посла-
ние – правительство Югославии и, прежде всего, король 
Александр ожидали Луи Барту и хотели, чтобы вся страна 
обратила на этот визит особое внимание и считала это со-
бытие чуть ли ни поворотным моментом в истории Коро-
левства.

К тому времени личность Луи Барту была уже широко 
известной среди европейских политиков и интеллектуаль-
ной общественности, потому как он занимал различные 
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посты (начиная с не особо значительных должностей) в 
правительстве Французской Республики немногим менее 
полувека, с 1894 г. Среди наиболее значимых его назна-
чений следует выделить: пост премьер-министра Фран-
ции (март – декабрь 1913 г.), министра иностранных дел 
(октябрь – ноябрь 1917 г.) и председателя Репарационной 
комиссии (1923–1926 гг.). И вот, по словам журналистки 
Женевьевы Табуи, в феврале 1934 г. Луи Барту, «уже более 
пятнадцати лет занимавший министерские посты…, по-
жилой господин с седой бородкой… по моде эпохи На-
полеона III», был назначен Думергом новым министром 
иностранных дел, «однако был очень плохо встречен в 
министерстве иностранных дел. Его находили слишком 
старым» [68, с. 131]. Дипломат стремился проводить по-
литическую линию, следуя курсу Клемансо: он остался 
верен Лиге Наций и французской системе союзов в Цен-
тральной Европе, всячески желая укрепления политиче-
ских, экономических и культурных связей с союзника-
ми – все эти действия имели главной целью организовать 
Европу против становившейся всё более грозной полити-
кой Третьего Рейха. Как Пуанкаре и Клемансо, Барту счи-
тал, что условия Версальского договора были чересчур 
смягчены в пользу Германии, и это оказало неблагопри-
ятное воздействие на безопасность Франции и Европы в 
целом [72, с. 167]. С целью укрепления международного 
положения Республики в качестве приоритетных задач 
Барту видел сближение с Советским Союзом и развитие 
дипломатических связей с Италией, которую надо было 
примирить со странами Малой и Балканской Антант, в 
первую очередь с Югославией, считавшую Муссолини 
своим злейшим врагом по причине итальянских притяза-
ний на побережье Адриатического моря и другие регионы 
Королевства.

Очень точно внешнеполитический курс нового главы 
французской дипломатии был охарактеризован начальни-
ком генштаба сухопутных сил Франции генералом Гаме-
леном: «Дать понять Англии опасность германского пере-
вооружения и, следовательно, необходимость для неё тес-
но солидаризироваться с нами… Оказать нашу поддержку 
Бельгии, которая прикрывала наши границы на севере… 
Укрепить наши связи с Малой Антантой и теми странами, 
с которыми мы не связаны слишком неопределёнными со-
глашениями, и особенно с Польшей... Наконец, двойная 
задача, самая насущная и трудная: вновь усилить наши 
связи с Италией и включить СССР в европейский концерт 
на нашей стороне» [27, с. 97–98].

Луи Барту в самой Югославии считался защитником 
югославской, а до 1918 г. – сербской идеи: так, в своём 
воззвании, обращённом непосредственно перед визитом 
французского дипломата к жителям Белграда, мер столи-
цы отмечал, что Барту «в годы самых тяжёлых страданий 
Королевства сумел защитить своей энергичной позици-
ей дело Сербии, незаслуженно атакованное» [76]. Кроме 
того, личность французского дипломата высоко оценива-
лась в Чехословакии и Румынии. Таким образом, в усло-
виях 1934 г., когда международная ситуация вынуждала 
Францию задуматься об укреплении собственной систе-
мы союзов с государствами Восточной и Юго-Восточной 

Европы, министра иностранных дел, более уважае-
мого в этих странах-союзницах, невозможно было 
бы найти.

Луи Барту, как многие современники признава-
ли, был сильным и решительным человеком, а по-
тому у него было много как доброжелателей, вос-
хищающихся его дипломатическим талантом, так и 
откровенных недругов, желавших устранить, по их 
мнению, слишком сердобольного министра. Эдуард 
Эррио, в 1934 г. в кабинете Гастона Думерга испол-
нявший обязанности министра без портфеля и на-
ходившийся в дружеских отношениях с Луи Барту, 
отмечал в своих мемуарах: «Я любил Барту; на него 
много клеветали. Иногда его острый ум ранил или 
по меньшей мере жалил; он разжигал пламя нена-
висти у тех, кто не умел ему ответить» [70, с. 555]. 
Были и те, кто внушал некоторый трепет, близкий 
страху: так, Уилер-Беннет, будучи лично знако-
мым с главой французской дипломатии отмечал: 
«Он и Пуанкаре были двое из наиболее пугающих 
и холодных людей, которых я когда-либо встре-
чал…» [72, с. 167–168].

Кроме того, как человек поистине талантливый, 
Луи Барту умел как работать, так и отдыхать. У 
него было много различных увлечений, известных 
правительственным кругам (а через прессу и интел-
лектуальной общественности) всей Европы – так, 
например, зная о страстной любви французского 
министра к чтению и старинным редким книгам, в 
Белграде король Александр вручил французскому 
министру, «известному библиофилу» [60], ориги-
нальное издание «Аталы» Расина. Ещё одной на-
стоящей страстью господина Барту была класси-
ческая музыка. Эдуард Эррио, в своих мемуарах 
под датой 13 октября 1934 г. (день похорон Барту) 
оставил запись, наглядно представляющую нам об-
раз Барту-ценителя: «Слушая в церкви бездушное 
исполнение мессы, я невольно вспомнил, с каким 
самозабвенным трепетом слушал Барту музыку в 
своей ложе в консерватории» [70].

Таким образом, по описаниям современников, 
перед нами предстаёт личность неординарного 
характера, широкой образованности и сильной 
воли – все эти качества, безусловно, оказали зна-
чительно влияние на внешнеполитический курс, 
проводимый Третьей Республикой в месяцы пре-
бывания его на посту министра иностранных дел. 
И одной из важнейших заслуг главы французской 
дипломатии считается его «турне» в страны-союз-
ницы в Центральной Европе.

Путешествие Луи Барту по столицам стран Ма-
лой Антанты стало первым визитом министра ино-
странных дел Франции в эти государства со времён 
Великой войны [82]. Встречи французского дипло-
мата с югославским правительством рассматрива-
лись как «логическое продолжение переговоров, 
уже предпринятых в Женеве (Е.К. – имеется в виду 
Женевская конференция по разоружению, прово-
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дившаяся со 2 февраля 1932 г. по 11 июня 1934 г.), 
затем продолженных в Париже в продолжение ви-
зита господина Евтича (Е.К. – 10–13 июня 1934 г.) 
и, наконец, в Бухаресте (Е.К. – в конце июня, пря-
мо перед его визитом в Белград), вместе с теми, 
которые проходили чуть ранее в Праге и Варшаве 
(Е.К. – визиты Луи Барту в апреле 1934 г.)» [82]. 
Таким образом, Белград стал последним этапом в 
его великом «турне» по столицам Малой Антанты, 
а также последней и решающей точкой во фран-
ко-югославских переговорах, непосредственно 
предшествующая трагическому визиту в Марсель 
Луи Барту и короля Александра.

Французский министр вынашивал идею созда-
ния ещё двух новых союзов, которые бы дополняли 
Малую и Балканскую Антанты, создавая тем самым 
необходимую «подушку безопасности» для Третьей 
Республики: такими союзами были Восточное Ло-
карно и Средиземноморское Локарно.

Идея Восточного Локарно была призвана до-
полнить Локарнские договоры 1925 г., гарантиро-
вавшие нерушимость западных границ Германии. 
Восточный пакт при удачных обстоятельствах его 
заключения должен был распространить такие га-
рантии и на восточные границы Третьего Рейха. 
В соглашении планировалось участие следующих 
стран: СССР, Франции, Чехословакии, Польши, 
Литвы, Латвии, Эстонии, Бельгии, Финляндии и, по 
настоянию Луи Барту, Германии (чтобы та не могла 
изъявлять претензии относительно её окружения 
союзниками Франции). Современники событий от-
мечали, что Барту поехал в страны Малой Антанты 
именно с целью обсудить возможность расширения 
системы союзов. Женевьева Табуи отмечала в сво-
их мемуарах: «Барту собирается вести переговоры 
с югославским королём Александром о Восточном 
Локарно, а также о возможностях сближения меж-
ду Белградом и Римом. Он полагает, что подобное 
сближение могло бы в случае необходимости стать 
основой для Средиземноморского Локарно, которое 
должно было стабилизировать положение в районе 
Средиземного моря» [68, с. 150].

Таким образом, визит главы французской ди-
пломатии предполагал решение ряда вопросов, свя-
занных с возможным дальнейшим (и желательным 
для Франции) развитием сотрудничества европей-
ских государств с целью поддержания статуса-кво 
и безопасности границ.

В субботу 22 июня Луи Барту выехал на поезде 
из Бухареста (где, кроме того, 18–20 июня проходи-
ла конференция Малой Антанты), и, прибыв днём 
(23-го) в Орсову, был встречен, входя на борт югос-
лавского корабля «Король Александр», Нагъяром, 
Пуричем, заместителем министра иностранных 
дел Югославии, Кнобелем, советником диплома-
тической миссии Франции в Белграде, и многими 
другими должностными лицами Королевства. Так, 

дипломат покидал Румынию с целью провести ряд встреч 
на последнем участке своего «турне».

Вечером 23 июня «в Доньи-Милановац, где «Король 
Александр» бросил якорь, чтобы провести ночь, всё насе-
ление города спустилось к пристани, чтобы поприветство-
вать представителя Франции» [83]. Мэр города встречал 
Луи Барту «традиционными хлебом и солью – символами 
братской встречи» [84]. Французскому дипломату был из-
вестен этот славянский обычай, поэтому он объявил, что 
очень рад такому приёму и вообще общению с югослав-
ским народом. Затем Луи Барту направился в мэрию го-
рода, сопровождаемый «соколами» (участниками «соколь-
ничего» движения), музыкой и народом. «В память о визи-
те французского министра мэр предложил тотчас же дать 
название «Барту» улице, которая ведёт от Дуная к церкви, 
но государственный муж отказался, попросив муници-
пальный совет назвать эту улицу именем Франции» [83]. 
Луи Барту аргументировал свою просьбу тем, что он «ми-
нистр и человек смертный, а Франция – вечна» [84], как и 
франко-югославская дружба. Эта замечательная цитата из 
«Le Temps» не только с тщательностью передаёт детали 
поездки Луи Барту в Югославию, но и объясняет нам то, 
почему до сих пор в Сербии и других странах Балканского 
региона мы находим много улиц, названных в честь Фран-
ции или в честь французских президентов или министров.

Проведя ночь на борту «Короля Александра», 24 июня 
Луи Барту отправился далее – к Дунаю. В 12.30 корабль 
подплыл к берегам средневекового города Смедерово, 
некогда бывшего столицей Сербии, где его уже встреча-
ли любопытствующие горожане на пристанях, украшен-
ных «югославскими и французскими флагами, венками 
из трав, разноцветными флажками» [84]. Интересно, что 
в Смедерево не было запланировано никакой остановки, 
однако его жители знали о визите французского диплома-
та, а сам город был празднично украшен. Это, очередной 
раз, свидетельствовало о высокой доли заинтересованно-
сти югославского правительства в визите французского 
гостя – поэтому в разных частях Королевства население 
было оповещено о приезде высокопоставленного лица из-
за границы, и были представлены соответствующие собы-
тию требования об украшении городов.

Из Дуная корабль направился в течение реки Савы, 
чтобы в тот же день в 17.00 довести французских гостей 
(Луи Барту и Нагъяра) и их югославских коллег (Евтича и 
Спалайковича) до берегов Белграда. Луи Барту, прибыв-
шему в югославскую столицу, был оказан не менее тёплый 
приём, чем в Бухаресте: его встречали премьер-министр 
Франции, члены правительства, военнослужащие, пред-
ставители посольства Франции и многие другие дипло-
матические сотрудники. Главе французской дипломатии 
сразу же показали древнюю крепость Калемегдан с рас-
положенными там православными церквами, посольством 
Франции, памятник Победителю скульптора Мештрови-
ча и Александровский лицей (?). Югославский кортеж, 
по традиции, представляли «соколы» – мужчины и жен-
щины, одетые в красные рубахи и костюмы цвета хаки. 
Господин Евтич и господин Барту сели в машину и на-



Interactive science | 9 (31) • 2018 25 

History

правились к отелю. По дороге Луи Барту мог видеть, как 
преобразился Белград для принятия гостей: казалось, вся 
столица приоделась в цвета французского и югославского 
флагов: синий, белый и красный. Дипломатические ма-
шины сопровождали радостные крики югославов. Распо-
ложившись в отеле и там же отобедав, Луи Барту напра-
вился к французскому кладбищу (Новое кладбище) и воз-
ложил цветы к памятнику защитникам Белграда. Вечером 
состоялся ужин, данный г. Евтичем в честь г. Барту, на 
котором также присутствовали г. Спалайкович и г. Нагъ-
яр, а также представители прессы [84].

На следующий день (25 июня) в 10 часов утра Луи 
Барту, по традиции, открывает свой визит в югославскую 
столицу «долгом благочестия» [85] – почётным посеще-
нием могилы неизвестного солдата на известной горе 
Авала, которая «располагается на высоте 800 метров и в 
двадцати километрах от столицы» [85].

Интересно, что на этой горе с античных времён и 
вплоть до XVIII в. располагалась крепость Жрнов, и 
именно из остатков этого древнего памятника в 1934 г. 
был установлен Памятник Неизвестному Герою (Спо-
меник незнаном jунаку), который ко времени визита г. 
Барту только начали строить и который со временем «ста-
нет югославским Пантеоном» [85]. А пока на страницах 
«Le Petit Parisien» печаталась фотография франко-югос-
лавской делегации у скромного памятника неизвестному 
солдату, представляющего собой каменную пирамиду с 
крестом на её вершине (см. Приложение 1 – из Le Petit 
Parisien. 26.06.1934. Le roi Alexandre s’est entretenu tres 
longuement avec M. Barthou. P. 1.). После возложения 
венков к г. Барту подошёл капитан Генерального Штаба 
и начал, показывая карты, рассказывать о том, как в том 
самом месте храбро сражались за свою столицу в октябре 
1915 г. сербские солдаты.

Затем последовал целый ряд встреч Л. Барту с раз-
личными высокопоставленными лицами Югославии: ми-
нистром иностранных дел Евтичем (с которым обсудил 
насущные проблемы международной политики), затем 
премьер-министром Узуновичем, кроме того, француз-
ский министр был встречен президентом ассоциации ве-
теранов и жертв войны и различными патриотическими 
ассоциациями.

По сообщениям французской прессы, «представитель 
Франции передал по радио приветствие от французско-
го народа югославскому. После этого радиостанция Бел-
града запустила выдержки из речей господина Барту и, 
в частности, признательность, которую он выразил Сер-
бии в 1916 г., выступая на церемонии в Сорбонне» [84]. В 
Югославии всегда особо чтилась память о Первой миро-
вой войне, и человек, в тот тяжёлый для Сербии момент 
оказывающий ей какую-либо помощь, вызывал глубокое 
уважение.

К концу наполненного встречами утра французский 
министр был приглашён на приём к королю Югославии 
Александру Карагеоргиевичу во дворец на холме Деди-
нье в Белграде. Их встреча продолжалась более часа. По 
мнению газеты «L’Homme Libre», «казалось, что король 

особенно счастлив принять у себя члена француз-
ского правительства» [81]. Затем их беседа была 
прервана обедом, который устраивал югослав-
ский суверен в честь своего гостя. На обеде так-
же присутствовал принц Павел, двоюродный брат 
короля. В завершении встречи Александр I вручил 
Луи Барту знак отличия – большой крест Ордена 
Белого Орла. Король обещал, что совершит ответ-
ный визит осенью в Париж. В конце дня состоял-
ся прощальный банкет, устроенный г. Евтичем в 
честь французского гостя, на который также были 
приглашены представители французской прессы. 
Г. Евтич провозгласил тост в честь французского 
президента г. Альбера Лебрана. Г. Барту несколь-
ко раз на протяжении банкета выступал с пламен-
ной речью, в своих тостах всячески восхваляя 
югославский народ, его особенные национальные 
черты и благородную историю: «Гармоничное раз-
нообразие национальных добродетелей большой 
югославской семьи, героизм и гордость, стойкость, 
идеализм и верность закрепляют за вашей страной 
привилегированное место в европейской цивили-
зации» [86].

На встрече Луи Барту с королём Югославии и 
другими представителями югославского правитель-
ства обсуждался ряд важных вопросов международ-
ной политики.

Одним из насущных вопросов как французской, 
так и югославской политики за всё время своего су-
ществования (1921–1938 гг.) оставалась Малая Ан-
танта. В 1934 г., как мы знаем, был образован Бал-
канский союз, который так же, как и Малая Антанта, 
считался в Европе блоком государств, смотрящих 
на Францию как на своего рода государство-по-
кровителя. В иностранной прессе 1934 года встре-
чались статьи, которые заверяли общественность в 
империалистической политике Третьей Республи-
ки. Развитие франко-югославских отношений вос-
принималось как опасное продвижение Франции в 
балканский регион, имевшее окончательной целью 
установления там режима, подчинённого непосред-
ственно правительству Республики. Англия оказа-
лась в числе тех стран, которые активно выразили 
своё неприятие расширению франко-югославского 
сотрудничества. «L’Humanité» отмечала, что Ве-
ликобритания живо отреагировала на встречу Луи 
Барту с представителями югославского правитель-
ства, так как эта поездка «не руководствуется мето-
дами Женевы» [87]. Такую реакцию можно объяс-
нить многолетними чаяниями британского прави-
тельства на обладание балканским регионом.

Французская передовая пресса старались па-
рировать на такие выпады соседних европейских 
стран. Корреспонденты всячески старались заве-
рить общественность в миролюбивости политики 
Третьей Республики и её многолетних чаяниях об 
установлении прочной системы коллективной безо-
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пасности, основанной на новообразованных Антан-
тах. Так, в «Le Temps» во время визита Луи Барту 
в Белград отмечалось: «Что касается Центральной 
Европы, она (Е.К. – Малая Антанта) хочет сотруд-
ничества со всеми заинтересованными странами, 
без установления какого-либо блока государств, ко-
торый мог бы противостоять другому блоку; она не 
хочет ни ревизии территориальных статей действу-
ющих договоров, ни реставрации Габсбургов, ни 
Аншлюса Австрии в какой-либо форме» [77]. Таким 
образом, позиция руководства Франции относитель-
но задачей новообразованных союзов оставалась 
прежней.

На встрече Луи Барту с королём Александром 
особое внимание было уделено набиравшей в то вре-
мя силу политике ревизионизма Германии, Италии, 
Австрии и Венгрии. Франция, как гарант границ ев-
ропейских стран, утверждённых в международных 
договорах после Первой мировой войны, выступа-
ла против любых проявлений ревизионизма, о чём 
неоднократно заявлялось как в передовой француз-
ской печати, так и в речах высших лиц Третьей Ре-
спублики. В Белграде Луи Барту утверждал в своём 
заявлении перед журналистами: «Ревизионистская 
политика не только не справедлива, но и против-
на воле народов; она представляет собой большую 
опасность и несёт в себе ростки войны» [88]. В ко-
нечном счёте, слова главы французской дипломатии 
оказались пророческими.

Однако следует отметить, что между Югосла-
вией и Францией с одной стороны и ревизиони-
стскими державами отнюдь не было никакой кон-
фронтации. Напротив, развивались двусторонние 
сотрудничества. Третья Республика в то время осо-
бенное внимание уделяла сотрудничеству с Итали-
ей. Луи Барту во время визита в Белград ввёл коро-
ля Александра в курс дела о ведущихся в то время 
франко-итальянских переговорах. Во французской 
прессе отмечалось, что Третья Республика желает, 
чтобы в конце концов был заключён договор меж-
ду Францией, Италией и Югославией – таким об-
разом, была возрождена давняя идея, которую «на 
время в своё время пришлось оставить» [86]. Здесь, 
вероятно, подразумевается сотрудничество трёх го-
сударств в рамках Антанты в годы Первой Мировой 
войны: однако корреспондент явно не учитывал 
тот факт, что Италия в 1918 г. не желала создания 
Югославии, особенно в тех границах, которые были 
ей предусмотрены – откуда и шли корни итало-ю-
гославского противостояния. Вопросы между этими 
государствами-соперниками и пыталось затушевать 
в 1934 г. французское правительство, на страницах 
передовых газет создавалась некоторая идеализация 
отношений между бывшими союзниками.

Помимо проблем, касающихся отношений 
Югославии с западноевропейскими странами, во 
время визита Луи Барту поднимался вопрос о при-
знании Югославии Советского Союза. Глава фран-

цузской дипломатии отметил, что Югославия – единствен-
ная из стран Малой Антанты, которая не признала СССР. 
Чехословакия и Румыния признали его на конференции 
Малой Антанты в Бухаресте (18–20 июня), которая про-
шла буквально за несколько дней до визита Луи Барту в 
Белград. Французский министр присутствовал на послед-
нем дне заседания конференции и передал королю Алек-
сандру его разговор с «хорошо информированными людь-
ми»: «… они убедили меня, что признание Югославией 
СССР – это вопрос нескольких недель» [86]. Однако про-
шло несколько месяцев – вопрос оставался нерешённым. 
Как считается рядом исследователей, проблема признания 
СССР поднималась снова осенью 1934 г., непосредственно 
перед поездкой короля Александра в Марсель, что будет 
рассмотрено нами в следующей главе.

Не все газеты придерживались восхищённой позиции 
относительно визита Луи Барту в Белград. Довольно лю-
бопытно проследить то, как описывается эта поездка главы 
французской дипломатии на страницах коммунистической 
газеты «L’Humanité». В номере от 25 июня 1934 г. (инфор-
мация даётся в ней от 24 июня) есть статья со звучным 
названием «Французский империализм и народы Югосла-
вии», в которой мы читаем своего рода насмешку над па-
фосом французской официальной прессы, описывающей 
приём французского дипломата в Белграде, и над «коро-
левской диктатурой Карагеоргиевичей». Спонтанность и 
восторг югославов от визита Луи Барту закавычиваются 
и провозглашаются махинациями югославского короля и 
даже психозом. Более того, визит главы французской ди-
пломатии в Белград сравнивается с поездкой эрцгерцога 
Франца Фердинанда в Сараево 28 июня 1914 г. Само коро-
левство представляется коммунистической газетой как чу-
довище, пожирающее близлежащие земли и «невероятно 
распухшее благодаря договорам 1919 г.». И вот, Луи Барту, 
совсем не «ангел мира», приехал на «Ближний Восток» 
(Балканы с XIX в. считались частью именно Ближнего 
Востока), который всегда был «бочкой с порохом», и стал 
провозглашать с трибун свои «зажигательные речи». Ви-
зит французского министра в Румынию (где он уверял пра-
вительство в том, что в случае некоторой угрозы для хоть 
одного квадратного сантиметра румынской территории 
Франция моментально придёт на помощь) приравнивает-
ся к действиям венгерского ревизионизма и посылкой Со-
фией своих комитаджи на югославскую территорию – всё 
это, по мнению корреспондента «L’Humanité» «является 
провокацией к европейской и мировой войне», так как вы-
водит на первый план старые балканские конфликты. Так, 
коммунисты активным образом выступали против «импе-
риализма» буржуазной Франции.

Вопросы, освещённые в ходе обмена визитами между 
Францией и Югославией, были снова обсуждаемы в ин-
тервью французских корреспондентов с представителями 
правительств стран-союзниц.

§ 3. Интервью от 1 июля 1934 г. 
французского журналиста с г. Евтичем

Через две недели после своего визита югославский ми-
нистр иностранных дел господин Евтич дал интервью фран-
цузским журналистам. Глава дипломатии ответил на вопро-



Interactive science | 9 (31) • 2018 27 

History

сы, касающиеся наиболее острых проблем международной 
ситуации в Европе, и охарактеризовал основное направление 
внешней политики своего Королевства.

Среди актуальных тем в балканской политике оставал-
ся албанский вопрос. Албания, являясь самым молодым 
государством в регионе, получившим независимость толь-
ко в 1912 г., а кроме того населённым преимущественно 
мусульманским населением, была в некоторой степени 
ущемляема такими мощными соседними странами, как 
Югославия и Италия, будучи «лакомым кусочком» для 
обоих государств, желавших присоединить к себе плодо-
родный регион, обладающий выгодным геополитическим 
положением с обширным выходом в Средиземное море 
и, по их мнению, не имевшим право на существование в 
связи с тем, что эти территории долгое время входили в 
состав разных государств: так, часть её территории в тече-
ние около века входила в состав так называемого Перво-
го Болгарского царства, а после взятия Константинополя 
крестоносцами (1204 г.) территории современной Алба-
нии были попеременно под властью венецианцев, Эпир-
ского царства, Неаполитанского королевства и Сербского 
королевства.

Итак, в начале XX в. это новообразованное государ-
ство, которая долгое время была яблоком раздора между 
Италией и Югославией, в 1930-е гг. также оставалось 
предметом напряжения в отношениях двух средизем-
номорских государств. Албания, эта преимущественно 
засушливая страна и плохой производитель сельскохо-
зяйственной продукции, испытывала финансовую неста-
бильность. Французский корреспондент задаётся вопро-
сом: «И возможно, было бы лучшее решение, чтобы Лига 
наций взяла на себя обязанность восстановить албанскую 
финансовую систему, как она это сделала… с финансовой 
системой Австрии, Венгрии, Румынии и Болгарии?» [89].

Однако ни один только албанский вопрос являлся кам-
нем преткновения между Италией и Югославией.

Корреспондент «Le Petit Parisien» отмечал: «Между 
Римом и Белградом существует множество трений… их 
отношения, до сегодняшнего момента, если не холодны, 
то, по крайней мере, учтиво безразличны» [89]. Нами ра-
нее отмечалось, что Франция желала сближения Италии и 
Югославии или, по крайней мере, некоторого смягчения 
острых вопросов между этими странами. А хотела ли того 
балканское Королевство?

В своём интервью Боголюб Евтич отмечал, что тот 
считает «соглашение между двумя державами Адриатики 
возможным и желательным. Югославии нечего требовать 
от Италии, но она также подразумевает, что от неё ничего 
не следует требовать». Соглашение станет возможным в 
любой момент при условии, что «политическая позиция 
решительно изменится с итальянской стороны» [89]. Та-
ким образом, Югославия официально в дипломатически 
вежливой форме отказывалась от каких-либо уступок со 
своей стороны и пока старалась показать своё в некоторой 
степени благожелательное безразличие в отношении ита-
ло-югославского сближения.

Ещё одним, естественно интересующим французских 
корреспондентов вопросом было отношение главы югос-

лавской дипломатии к французским проектам двух 
региональных союзов – «Восточного Локарно» и 
«Средиземноморского пакта» – а точнее прессу 
Третьей Республики интересовал вопрос о возмож-
ности претворения в жизнь этих миролюбивых 
планов Луи Барту.

Ранее мы уже отмечали, что в Восточное Ло-
карно глава французской дипломатии предполагал 
включить Третий Рейх с целью не дать повода его 
правительству утверждать о французском плане 
окружения Германии противниками. Г. Евтич в сво-
ём интервью любопытно отмечал, что в Белграде 
считают: «канцлер Гитлер необязательно решитель-
но отклонит идею участия в нём (К.Е. – Восточном 
Локарно)… Министр (Е.К. – Евтич) предполагает, 
что он собирается продемонстрировать акт доброй 
воли и готовность к поддержанию мира» [89]. Та-
кой пассаж можно объяснить особым внешнеполи-
тическим курсом Гитлера, известным как «мнимое 
миролюбие», цель которого заключалась в убежде-
нии Европы в исключительной неагрессивности 
Третьего Рейха и его желании сотрудничать с Ве-
ликими Державами. Как мы видим, эта политика 
увенчалась успехом. Кроме того, не стоит забывать 
об экономических интересах Югославии в отноше-
нии одного из своих главных торговых партнёров. 
Таким образом, проект Восточного Локарно с вклю-
чённой в него Германией вызывал исключительную 
поддержку балканского Королевства.

Что касается Средиземноморского пакта, в 
Белграде предполагалось решительное участие 
Югославии в этом союзе, кроме того, правитель-
ство Королевства отмечало возможность его сбли-
жения с Италией в рамках представленного согла-
шения – такой ответ не мог не нравиться Франции, 
которая к тому и стремилась. Во французской прес-
се отмечалось, что Великобритания также поддер-
живала заключение Средиземноморского пакта, 
поскольку тот устанавливал такое равновесие сил, 
при котором отметались все подозрения относи-
тельно «русского проникновения со стороны Чёр-
ного моря» [89].

На следующий день после интервью господина 
Евтича последовала встреча французской журна-
листки Люсьен Бурге с королём Югославии Алек-
сандром Карагеоргиевичем.
Глава 3. Марсельское убийство (9 октября 1934 г.) как 

рубеж во франко-югославских отношениях
Наиболее изученным и в то же самое время вы-

зывающим до сих пор бурные дискуссии сюжетом 
во франко-югославских отношениях являются по-
ездка Луи Барту и короля Александра в Марсель 
и осуществлённые в этом городе политические 
убийства высших представителей югославского и 
французского правительств и некоторых лиц, со-
провождавших их. Это покушение, в отличие от 
предшествующих попыток аттентата, оказалось, 
как мы знаем, удавшимся – и, как считают многие 
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исследователи, это произошло по ряду причин, ко-
торые оставались загадкой и предметом дискуссий 
в течение нескольких десятилетий после совершён-
ного убийства. Впрочем, и в настоящий момент 
существуют разные мнения относительно причин, 
целей и участников Марсельского аттентата.

§1. Интервью французской журналистки с королём
Александром Карагеоргиевичем (2 июля 1934 г.)
Король Александр, намереваясь совершить по-

ездку во Францию осенью 1934 г. (о чём им было 
официально объявлено), дал интервью француз-
ской журналистке Люсьен Бурге из газеты «Le Petit 
Parisien», чтобы ответить на интересующие евро-
пейскую интеллектуальную общественность во-
просы касательно внешней политики Югославии 
и общей международной ситуации в Европе. Для 
того чтобы приступить к изучению этого интервью, 
следует обратиться к самой личности главы балкан-
ского государства и к тому, как его воспринимали 
во Франции.

Александр Карагеоргиевич стал королём в авгу-
сте 1921 г. после смерти своего отца короля Петра 
и обещал управлять государством в соответствии с 
Видовданской конституцией. В январе 1929 г. ос-
новной закон Королевства был приостановлен, а 
Скупщина – распущена. Королевство сербов, хорва-
тов и словенцев было переименовано в королевство 
Югославия, что подчёркивало централизаторское 
желание правительства образовать из разрозненных 
народов балканского государства единое общество 
«югославян». Таким образом, до сентября 1931 г. 
Александр управлял государством, по донесению 
Форин Оффиса, как «неконституционный автокра-
тический суверен» [73]. 3 сентября 1931 г. королём 
была дарована октроированная конституция.

Король Александр поражал современников сво-
ей противоречивостью во всём: начиная от курса 
его внутренней и внешней политики и заканчивая 
его внешностью и манерами. Во многом известный 
в Западной Европе как диктатор, чуть ли не порабо-
титель народов Югославии и угнетатель любых ви-
дов демократии, видя его и с ним общаясь, многие 
буквально «гипнатизировались» силой его обаяния. 
Так и французская журналистка «Le Petit Parisien» 
отмечала, что до встречи с королём представляла 
его себе «немного жёстким, суровым, очень воен-
ным…», однако уже после беседы с ним она его 
характеризовала как «великого солдата, великого 
дипломата, великого государя…, также человека 
прекрасного, доброжелательного и полного шар-
ма» [74].

Король Александр осознавал, что его рассма-
тривают за рубежом как деспотичного правителя, 
однако, по мемуарам Женевьевы Табуи, нам извест-
но, как сам глава югославского королевства отно-
сился к своему долгу перед государством и тому, 
что его называли «диктатором»; следующие слова 

были произнесены им в продолжение визита Луи Барту 
в Белград: «Существует три вида диктаторов, господин 
министр: прирождённые диктаторы, как Муссолини, дик-
таторы поневоле, как, например, Примо де Ривера, и дик-
таторы в силу привычки – те, кто лишь исполняет долг, к 
чему их приучили с детства. Этих последних – а я принад-
лежу к их числу – называют диктаторами только потому, 
что это модное слово, ибо, когда я распустил югославский 
парламент на три года, я не совершал диктаторских дей-
ствий, как считал ваш (Е.К. – французский) парламент, я 
лишь отдавал себе отчёт в том, что какая бы то ни было 
гражданская война в Югославии означала бы конец для 
моей страны» [68].

В своих мемуарах французские современники зача-
стую не без восхищения описывали его внешность и уме-
ние держать себя: так, Женевьева Табуи даёт следующую 
характеристику: «Стройный, элегантный, с выправкой, 
немного напоминающей военную, король Александр, об-
ладающий острым умом, мистически настроенный чело-
век с большими грустными глазами за маленьким пенс-
не…» [68].

Во французской прессе король описывается как ге-
рой, великий человек, при жизни ставший легендой. Его 
сравнивали с королём Бельгии Альбертом, который, как и 
Александр, стал символом эпохи, ещё будучи совершенно 
юным правителем – оба отличились смелостью и мудро-
стью в годы Первой мировой войны. По иронии судьбы, 
бельгийский король погиб несколькими месяцами ранее 
Александра Карагеоргиевича.

(Альберт I – король Бельгии с 17 декабря 1909 г. по 
17 февраля 1934 г. из Саксен-Кобург-Готской династии, 
погибший в 1934 г., по официальным сведениям, сорвав-
шись со скалы вблизи Марш-Ле-Дам, Бельгия. Король с мо-
лодости увлекался альпинизмом).

Такой образ короля-военного югославский правитель 
имел не только в своей стране и во Франции, но и в целом 
в Европе. Дипломаты Форин Оффиса отмечали: «Армия 
любила короля Александра. Он всегда был в первую оче-
редь солдатом» [73, с. 533]. Это и не удивительно, ведь 
король сам создавал себе такой образ, подкреплённый сво-
им героическим участием в Первой мировой войне. Обык-
новенно на приёмах он был одет в белую униформу, нося 
орден-звезду династии Карагеоргиевичей на шее.

Однако не во всех странах король Александр описы-
вался так восхищённо, как это умело делала французская 
пресса. Британский Форин Оффис, как видно из крат-
кой характеристики, представленной в годовом отчёте 
по Югославии за 1934 г., не старался как-то приукрасить 
образ короля. Скорее – наоборот. Так, характер югослав-
ского суверена описывался следующим образом: «…он 
унаследовал некоторые черты характера, которые делают 
сербов такими склонными к подозрительности и интри-
гам (Е.К. – эта фраза – прекрасный пример того, какой 
стереотип по отношению к сербам в целом существовал 
в Великобритании). Его дед, Николай Черногорский, был 
одним из самых ловких балканских политиков, и король 
Александр, кажется, обладает некоторыми из его харак-
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теристик. Во всяком случае, он унаследовал стремление 
избавляться от всякого препятствия, становящегося на его 
пути…» [73, с. 458].

Такая противоречивость в отношении к королю Алек-
сандру доказывает тот факт, что образ любого политика 
(в зависимости от курса правительства того или иного го-
сударства, которое его оценивает) можно скорректировать 
до неузнаваемости и обернуть как позитивной стороной, 
так и негативной в соответствии со своими внешнеполи-
тическими целями. Теперь следует более подробно оста-
новиться непосредственно на интервью французской жур-
налистки с королём Александром и изучить те вопросы, 
которые обсуждались в продолжение их беседы.

В своей статье журналистка Люсьен Бурге красочно и 
восхищённо описывала, как она оказалась в прекрасном 
королевском дворце в Дединье, построенном совершенно 
недавно по поручению Александра и выбранным самим 
югославским сувереном в качестве королевской резиден-
ции. Корреспондентка описывала, как её встречал полков-
ник Стоянович, «правая рука» короля, который отвёл её в 
библиотеку, где, дожидаясь встречи с главой Югославии, 
она восхищалась прекрасным видом из окна, «газонами на 
террасах и грациозным бассейном, где кувшинки дремали 
под пылающим солнцем. С королевской возвышенности 
Дединья, за садами и казармами, где размещается голубая 
гвардия короля, дорога теряется вдали в изгибах Савы и 
лесах Шумадии» [74]. Да, безусловно, французы умеют 
красиво писать! Однако и югославы не изменяют себе в 
умении принимать гостей – Люсьен Борге отмечает: «Я 
не могла бы себе представить приём более царственный и 
более любезный в то же время» [74].

Король объяснялся с журналисткой на французском 
с непринуждённостью – Александр привык говорить 
по-французски с детства, этот язык был языком общения в 
семье Карагеоргиевичей – только на нём он разговаривал 
с королём Петром, и в дальнейшем югославский суверен, 
почитая семейную традицию и гордясь тесными связами с 
Третьей Республикой, общался со своей женой, королевой 
Марией, и тремя своими детьми на французском. Фран-
цузский – язык дипломатии, на нём и говорили король и 
журналистка о назревших вопросах международных от-
ношений.

В 1934 г. в европейских странах происходили события, 
которые многими публицистами и членами правительств 
расценивались как отзвуки грядущей войны. Поэтому, 
естественно, французская журналистка не могла обойти 
этот вопрос стороной и спросила мнение югославского 
короля относительно возможности наступления в скором 
времени новой мировой трагедии. Александр Карагеор-
гиевич, по донесениям французских газет, относился ко 
всем мрачным прогнозам скептически, считая, что нет 
оснований готовиться к новой войне. По мнению коро-
ля, фундамент для поддержания мира особенно окрепнет, 
если «Франция и Германия однажды смогут договорить-
ся между собой напрямую…, без посредников» [74]. Ну а 
Югославии следовало развивать региональное сотрудни-
чество, и Александр высказывал крайнее одобрение тому, 

что удалось создать объединение балканских госу-
дарств в рамках Антанты. Главной целью этого со-
юза король считал непоколебимую защиту против 
действий, направленных на угнетение балканских 
народов, как это происходило в прошлом. Балкан-
ские народы не допустят потери независимости 
собственных государств, ведь они «более не хотят 
играть роль инструмента» [74]. И в этом им должна 
помочь Франция как в некоторой степени «идей-
ный вдохновитель» системы региональных союзов. 
Югославский суверен неоднократно официально 
объявлял о близости двух народов (югославского и 
французского) и необходимость их взаимного сбли-
жения. Так, на встречах с журналистами в 1934 г., 
особенно уже после визита Луи Барту в Белград, ко-
роль Александр заверял их в прочной преданности 
югославского народа французскому и с благодарно-
стью отмечал военное мужество Франции, пришед-
шей на помощь южным славянам в годы Первой 
Мировой войны. Отмечалось также и то, что Тре-
тья Республика помогла им реализовать идеал соб-
ственного югославянского государства. При ответе 
на вопросы французской журналистки относитель-
но отношений двух государств речь короля Алек-
сандра облеклась в некоторой степени уже штампи-
рованные, но грациозные эпитеты, описывающие 
дружбу двух «братских народов». Югославский 
суверен отмечал особую, неповторимую, ни с чем 
другим не сравнимую франко-югославскую связь: 
«Не существует более других народов, которые по-
нимали бы и любили бы друг друга больше, чем 
югославский и французский народы» [74].

Поразительно, как французы попадали (или хо-
тели попадать?) под обаяние этого суверена. Вы-
сокопарные слова, провозглашавшие мистическую 
связь двух народов, действовали очаровывающе на 
журналистов. Причём эта околдовывающая сила 
отмечалась теми, кто непосредственно под неё 
хоть раз попадал. Так, завершая репортаж о прове-
дённом интервью с югославским королём, Люсьен 
Бурге писала: «И произнеся эти последний слова 
(Е.К. – они даны нами в предшествующей цита-
те), которые прозвучали отчётливо и живо (nettes 
et vibrantes), король Александр улыбнулся той са-
мой улыбкой глаз, губ, лба и всего лица, которая 
околдовывает всех тех, кто имел величайшую честь 
к нему приблизиться» [74]. Франция, желая иметь 
Юго-Восточную Европу в качестве своей сферы 
влияния, готова была очаровываться югославскими 
суверенами до тех пор, пока ей это было выгодно. 
Когда же произойдёт смена внешнеполитических 
ориентиров руководства Третьей Республики, дру-
гие личности будут овладевать её вниманием.

Итак, в 1934 г. между Францией и Югославией 
состоялся обмен встречами на высшем уровне, на 
которых обсуждались самые волнующие обе стра-
ны вопросы: прежде всего, это были проблемы 
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ревизионизма Третьего Рейха, Италии, Австрии и 
Венгрии, которые не могли не волновать Третью 
Республику, не желавшую расшатывания Вер-
сальского миропорядка, столь выгодного для неё, 
и Югославию, чья территориальная целостность, 
в случае осуществления агрессивных намерений 
реваншистских держав, оказалась бы под угрозой. 
На двусторонних встречах обсуждались проекты 
различных региональных союзов, имевших сво-
ей целью закрепить статус-кво в Центральной и 
Юго-Восточной Европе. Такого рода общие проек-
ты, безусловно, сблизили оба государства, однако, 
во многом, остались в стадии планов, из-за наби-
равшего мощь ревизионизма.

§2. Визит Александра Карагеоргиевича 
во Францию и Марсельский аттентат

Жизнь короля Александра уже несколько раз 
до этого подвергалась опасности. Так, Луис Ада-
мич отмечал: «Первое покушение… было осу-
ществлено 29 июня 1921 коммунистом по имени 
Стейич, который бросил бомбу в кортеж, в котором 
он (Е.К. – Александр Карагеоргиевич, в то время 
принц-регент) ехал с премьером Пашичем из Скуп-
щины, где он дал торжественную присягу придер-
живаться Конституции, принятой днём ранее. Уста-
ши Анте Павелича планировали убить его 14 дека-
бря 1933 г., когда он приехал с визитом в Загреб, но 
план потерпел неудачу» [71].

Покушения совершались и на видных полити-
ческих деятелей Югославии и других стран, вхо-
дящих в орбиту французского влияния: так, в ок-
тябре 1933 г. усташи заминировали под Загребом 
экспресс, в котором ехали министры иностранных 
дел из стран Малой Антанты – Эдуард Бенеш, Ни-
колае Титулеску и Боголюб Евтич, но в последнюю 
минуту вагон министров был заменён, поэтому 
эта террористическая акция провалилась. Однако 
уже 29 декабря 1933 г. был убит румынский пре-
мьер-министр Ион Дука. Следующие год не обещал 
быть мирным годом. Тучи сгущались. Как отмечал 
советский историк Н.В. Попов: «Нечто зловещее 
происходило в Европе в 1934 г.» [39].

Считается, что перед поездкой в Марсель и 
Луи Барту, и короля Александра одолевали тяжёлые 
предчувствия скорой кончины. Луис Адамич в своих 
воспоминаниях воспроизводит в некотором смысле 
мистический сюжет о визите к королю Александру 
какой-то женщины перед его поездкой в Софию в 
сентябре 1934 г.: по её словам, «во сне она разго-
варивала с его отцом, последним королём Петром, 
который сказал ей, что он видел Александра всего 
покрытого кровью, и приказал ей рассказать это 
королю». Александр был невероятно обеспокоен 
и, по позднейшему свидетельству современников, 
стал более мягок и деликатен к своим подчинён-
ным, а однажды даже послал за Франьо Бастелом, 
астрологом из Загреба, который якобы сказал коро-

лю, что тот не переживёт 1934 год… [71]. Скорее всего, 
эти истории о невероятных предсказаниях скорой гибели 
короля Александра являются позднейшими слухами, рас-
пространявшимися по всей Европе и даже добравшимися 
до США благодаря югославской эмиграции. Слухи пита-
лись той непонятной ситуацией, которая сложилась сразу 
после Марсельского аттентата: убийцы пойманы, но их 
личности определить чётко не удаётся, кто является вино-
вником произошедшего – не совсем понятно, связаны ли с 
покушением диктаторские режимы Гитлера и Муссолини, 
являлись ли политические убийства актом ревизионист-
ских государств – и если да, то в какой степени? Многие 
вопросы оставались открытыми – однако факт остаётся 
фактом – 1934 г. стал последним годом для короля Алек-
сандра и рубежным для политических курсов Франции и 
Югославии и для их двусторонних отношений.

Обратимся непосредственно к подробностям подго-
товки несостоявшейся встречи Луи Барту и царственного 
представителя династии Карагеоргиевичей.

Двусторонняя встреча была инициирована француз-
ской стороной – непосредственным вдохновителем её был 
Луи Барту, который с конца сентября 1934 г. подготавливал 
проект договорного комплекса, известного как Средизем-
номорская Антанта, в который должны были войти Фран-
ция, Италия и страны Малой и Балканской Антант. Этот 
союз был направлен на укрепление Средиземноморского 
статус-кво и гарантировал бы независимость Австрии. 
Как отмечал видный исследователь внешней политики 
Третьей Республики К.А. Малафеев: «Проектируемое 
соглашение стало бы дипломатическим мостом между 
Балканской Антантой и участниками «Римских протоко-
лов» [17, с. 149]. Для Луи Барту первостепенной целью 
было наладить отношения Югославии и Италии. Об этом 
широко было известно французской общественности из 
прессы (Le Petit Parisien, Le Temps, L’Homme Libre).

Кроме того, существовала ещё одна версия задач 
франко-югославской встречи, которая была изложе-
на послом США в Третьем Рейхе Уильям Додд в своём 
дневнике: «Визит короля имел целью создать коалицию 
Франции, Италии и Югославии против Германии и Поль-
ши» [67, с. 199]. В любом случае, для осуществления обо-
их планов требовалось улучшение итало-югославских 
отношений, которые к тому времени были очень натяну-
тыми вследствие нерешённости территориальных вопро-
сов, поэтому Луи Барту, для осуществления своего плана 
создания очередного союза государств под эгидой Фран-
ции, должен был убедить короля Александра пойти на 
соглашение с Муссолини. Такова была официальная цель 
французской дипломатии, Луи Барту мечтал о её осущест-
влении.

Кроме того, выдвигается ещё одна версия целей югос-
лавского правительства: король Александр перед поездкой 
во Францию якобы заявил своим доверенным лицам о том, 
что он едет на встречу с Барту для дальнейшего признания 
Югославией Советского Союза. Исследователи не могут 
ни опровергнуть, ни подтвердить данное предположение, 
так как в Марселе не было достигнуто никаких соглаше-
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ний – признание Югославией Советского Союза состо-
ялось только в апреле 1941 г. Таким образом, цели Мар-
сельского визита остаются предметом дискуссий до сих 
пор, более 80 лет спустя.

Место франко-югославской встречи было выбрано не-
случайно. Марсель – город, из которого в начале Первой 
мировой войны на помощь Сербии отправились фран-
цузские войска, здесь же после Великой войны был по-
ставлен памятник французским солдатам, погибшим на 
Балканах. Поэтому в планы франко-югославской встречи 
входило совместное посещение этого памятника, король 
Александр и генерал Жорж должны были возложить на 
него венок в память о боевом союзе Сербии и Франции.

Югославский эсминец «Дубровник» прибыл в Мар-
сель в 14 часов по французскому времени 9 октября 1934 г. 
Короля Югославии встречали Луи Барту и генерал Жо-
зеф Жорж, который в годы Первой мировой войны был 
начальником штаба Салоникского фронта. Александр Ка-
рагеоргиевич «был одет в адмиральскую форму. Его шляпа 
с пером белой цапли подчёркивала его мужественную гор-
дость, благородство его лица, бравый вид его солдатских 
эполет, военную походку» [90].

Король Югославии был облачён в парадный адмираль-
ский мундир с лентой Почётного легиона, из высокопо-
ставленных лиц его сопровождал военно-морской министр 
Пьетри. Оттуда они на моторной лодке отправились к 
Бельгийской набережной (Кэ-де-Бельж) Старого порта. За-
тем король Александр сел в машину со своей свитой, Барту 
и Жорж 

Была совершена траурная церемония в Марселе, и, как 
писал в своём дневнике французский министр Эдуард Эр-
рио, «точно через 24 часа после своего прибытия Алек-
сандр вновь оказался на борту «Дубровника», но «на этот 
раз уже в гробу» [70, с. 525]. 18 октября в белградском 
соборе состоялась траурная панихида.

Убийца, идентифицированный как Владо Георгиев 
Черноземски (по поддельному паспорту – Калемен), 
был пойман полицией, тяжело ранен и умер в тот же 
день около 8 часов вечера в больнице. Он был членом 
ВМРО (на его левом плече была обнаружена специ-
альная татуировка) и вошёл в контакт с усташами 
после 1931 г. Его сообщники (Звонимир Поспишил, 
Иван Райич, Миле Краль), также пойманные несколь-
ко дней спустя, были хорватами и, возможно, членами 
усташского движения – французское расследование 
назвало их чехословацкие паспорта подделкой. 13 фев-
раля 1936 г. они были приговорены к пожизненным ка-
торжным работам, однако (!!!) в 1941 г. после немецкой 
оккупации Югославии по распоряжению из Берлина 
они были отпущены французской полицией.

Анте Павелич и Славко Кватерник, лидеры хорват-
ского сепаратистского движения, которых расследова-
ние Лиги Наций обвинило в планировании убийства, 
сбежали в Италию. Она, наряду с Венгрией и Герма-
нией, непосредственно поддерживала усташское и ма-
кедонское революционные движения. Муссолини отка-
зался выдавать преступников французским властям.

Германский след кроется в самом назва-
нии Марсельской операции – «Тевтонский 
меч» – некоторыми исследователями (Н.В. По-
пов, К.А. Малафеев, В.К. Волков [6]) даже да-
ётся предположение, что план непосредственно 
был разработан в Берлине Германом Герингом и 
Альфредом Розенбергом, руководителем загра-
ничного отдела нацистской партии.

Интересно, что во французских газетах от 
10 октября 1934 г. предлагалась следующая вер-
сия трагических событий: убийцы, на самом деле, 
не замышляли никакой агрессии по отношению 
к французской стороне. Так, в «Le Petit Journal» 
приводится такое замечание: «Вполне вероятно, 
что убийца, мститель за злополучные междоу-
собные распри, намеревался совершить именно 
цареубийство. Но судьба, которая сильнее чело-
века, использовала руку убийцы и распоряди-
лась, чтобы французская кровь перемешалась с 
югославской кровью, чтобы засвидетельствовать 
силу французской дружбы и искренность душев-
ного порыва (l'élan), который мы испытывали к 
суверену нашего дружественного народа» [90]. 
С таким высказыванием трудно согласиться, так 
как оно вообще не опирается ни на какие-либо 
факты. Имеются сведения о том, что чуть ранее 
в 1934 г. на французского министра уже было 
спланировано покушение. Так, К.А. Малафеев 
пишет: «О том, что Барту намечен в качестве 
объекта террористического акта, говорил и тот 
факт, что в июне, во время возвращения фран-
цузского министра из Чехословакии, в его по-
езд, следовавший через Австрию, была брошена 
бомба» [17, с. 153]. Однако, как мы знаем, факты 
используются в качестве аргументации только в 
том случае, если это кому-то выгодно.

Такого же рода патетика будто оправдывала 
убийцу по отношению к французскому прави-
тельству, ведь с него, фактически, снимался весь 
груз ответственности за смерть главы француз-
ской дипломатии. Уже на следующий день после 
трагедии Третья Республика избрала путь капи-
туляции перед террористами, явно имевшими 
поддержку ревизионистских держав. По нашему 
мнению, такие действия являлись предтечей по-
литики «умиротворения».

Итак, Франция, по замечанию Сетона-Уотсо-
на, «любой ценой хотела заключения договора с 
Италией против поднимающей голову Германии, 
и поэтому надавила на Югославию, чтобы та ни-
чего не сказала об итальянской доле в преступле-
нии» [91], и в лице нового министра иностран-
ных дел Пьера Лаваля обвинила только Венгрию 
в совершённом преступлении, в то время как 
общественно известным фактом стала прямая 
поддержка, оказываемая Муссолини усташскому 
движению и ВМРО.
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Третья Республика, правда, опасалась резкой ре-
акции Югославии по отношению к Венгрии – воз-
можно, даже ультиматума по примеру австро-вен-
герского ультиматума Сербии в 1914 г. Однако 
Франция могла оставаться спокойной – такого рода 
реакции не могло последовать, так как наследником 
югославского трона стал малолетний сын Алек-
сандра Пётр II, регентами при котором вплоть до 
1941 г. были принц Павел Карагеоргиевич (двою-
родный брат короля Александра), Раденко Стан-
кович (бывший министр просвещения в 1934 г.) и 
Иво Перович, бан Савской бановины (территория 
Хорватии) – они не были людьми, обладавшими 
особой опытностью в политических вопросах или 
являвшимися сильными харизматичными лично-
стями, идущими в сравнение с королём Алексан-
дром. Принц Павел, став фактически во главе бал-
канского Королевства, совершенно не подходил для 
этой роли. По замечанию Луиса Адамича, он «не 
любил ни Сербию, ни Белград… В 1918 г. он от-
казался участвовать в наступлении Салоникской 
армии даже в качестве работника Красного Кре-
ста» [71, с. 354]. Таким образом, Югославия была 
передана в руки людям довольно посредственным 
и мало заинтересованным в разворачивании реши-
тельной и распланированной политики Королев-
ства.

Убийство короля ненадолго консолидировало 
Югославию, впервые сербы и другие народы Ко-
ролевства явили единый патриотический порыв. 
Эдуард Бенеш отмечал в своей речи перед Палатой 
депутатов и Сенатом Чехословакии: «…мы увиде-
ли по всей территории Югославии эти проявления 
огромной скорби, но в то же самое время единения 
и силы, решимости и достоинства… Это было ве-
ликолепным согласием с идеей югославского един-
ства и принципов внешней политики, которую по-
койный король защищал и олицетворял перед всем 
миром» [92].

Это общее чувство, правда, быстро затихло из-
за отсутствия поддержки правительством, беспре-
кословно принявшим все резолюции Лиги Наций, 
что стало тяжёлым уроком для Югославии. Эта была 
очередная пощёчина балканским народам: их король 
был убит, настоящие преступники избежали нака-
зания, а Италия даже не была упомянута среди тех, 
кто был ответственным в содеянном, что было фак-
тически предательством их юго-восточного союзни-
ка. Американский исследователь Энтони Комджати 
отмечал: «Наиболее уважаемый друг Югославии 
Франция заставила югославов закрыть глаза на вину 
Италии с тем, чтобы не спугнуть возможность фран-
ко-итальянского сближения» [50, с. 89]. Если уж не 
вышло Луи Барту связать все три государства еди-
ным союзом, то Третьей Республике хотелось хотя 
бы не портить прямых отношений со столь неста-
бильным соседом, как фашистская Италия.

Югославия, которую, правда, Франция всячески про-
должала заверять в своей дружбе и желании дальше раз-
вивать дипломатическое сотрудничество (в некотором 
роде, по инерции; на деле никаких значительных друже-
ственных шагов более не предпринималось), фактически 
оказалась в политической изоляции. Однако вместо того 
чтобы решать этот вопрос как можно более расторопно, 
принц Павел, не особо заинтересованный в исполнении 
своих непосредственных политических задач, не спешил 
проводить решительные действия.

Таким образом, никто фактически больше не вставал 
на пути Гитлеру в деле распространения его могущества в 
Европе. Как писал Уилер-Беннет, отмечая роль личностей 
короля Александра и Луи Барту в деле охранения Европы 
от гитлеровского влияния: «двое из главных противни-
ков нацистской экспансии были уничтожены в один мо-
мент» [72, с. 171].

Заключение
На протяжении десятилетий Балканы бездумно назы-

вались «пороховой бочкой Европы». Балканы были бочкой, 
но Великие Державы наполняли её порохом. Затем вся Ев-
ропа и весь мир стали бочкой… [71, с. 350].

После убийства короля Югославии Александра Кара-
георгиевича и министра иностранных дел Франции Луи 
Барту произошла смена политических ориентиров в обе-
их странах – теперь их политический курс заключался не 
в обоюдном сближении, а в стремлении улучшить отно-
шения с Германией (а такой курс противоречил крепкой 
франко-югославской дружбе и вообще всей французской 
системе союзов, столь ненавистной нацистскому пра-
вительству, не желавшему иметь в Европе какой-либо 
иной центр силы и притяжения других государств, кро-
ме собственного), вступить с ней в крепкие торговые и 
политические отношения. Новый французский министр 
иностранных дел Пьер Лаваль считал необходимым для 
государственных интересов Франции сблизиться с Ита-
лией и Германией, которые в то время уже представляли 
значительную угрозу для мира в Европе. Таким образом, 
«с гибелью Луи Барту Югославия и её союзники по Бал-
канскому пакту потеряли в лице французской диплома-
тии чётко ориентированную антигерманскую поддержку 
со стороны одной из великих держав, заинтересованной 
в стабильности в Европе» [4, с. 68–69]. Этому высказы-
ванию вторили заметки французских современников этих 
трагических событий, ими отмечалась смена вектора пра-
вительства Третьей Республики с самостоятельного кур-
са выстраивания системы коллективной безопасности на 
умиротворение агрессоров – политический курс, ставший 
удобным плацдармом для расширения экспансионистских 
устремлений Третьего Рейха и Италии. «За время своего 
пребывания на посту министра иностранных дел Лаваль 
не только разрушил всё, что было сделано Барту, но и за-
ложил основы для будущего разгрома Франции. Он помог 
Гитлеру одержать грандиозную победу во время плебис-
цита в Саарской области; он допустил первое открытое 
нарушение Версальского договора, а именно введение 
всеобщей воинской повинности в Германии; он подписал 
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франко-советский пакт о взаимной помощи и сделал всё 
для того, чтобы лишить его какого бы то ни было значе-
ния; он поддержал Италию во время войны с Абиссинией; 
он подорвал систему коллективной безопасности, опира-
ющуюся на Лигу наций,» [69, с. 68–69] – вот как оценивал 
работу нового главы министерства на Кэ д’Орсэ фран-
цузский журналист Андре Симон. Югославия всё более 
втягивалась в водоворот борьбы великих держав, кото-
рые осуществляли «тихую экспансию» экономическими 
средствами [4, с. 113]. Так, объём торговли Германии с 
Югославией, который уже с конца 1920-х гг. был отмечен 
довольно высокими показателями, после гибели короля 
Александра вырос почти в два раза (с 36 млн рейхсмарок 
за 1934 г. до 61 млн за 1935 г.! [20, с. 225]).

Общественность во Франции и Югославии, в отличие 
от их правительств, оказалась более верной той дружбе, 
благородные чувства к которой были им всё же привиты 
проправительственной прессой. По мнению Душана Ба-
таковича, «убийство короля Югославии Александра I и 
Луи Барту в Марселе в октября 1934 г., ставших первыми 
жертвами фашизма в Европе, подтолкнуло развитие фран-
ко-сербской дружбы» [43, с. 11].

Однако время двигалось неминуемо вперёд. 
Становилось понятным, что франко-югославская 
духовная дружба оказалась мифом, ведь никто не 
предпринимал никаких конкретных шагов, чтобы 
помочь друг другу. С отходом от взаимовыгодного 
сотрудничества Франция и Югославия оказались 
в подчинённом положении по отношению к наби-
равшему мощь Третьему Рейху. Такого рода зави-
симость, связанная с отсутствием в правительстве 
обоих государств сильных личностей, способных 
на самостоятельный политический курс, приводила 
к падению темпов развития. Вместе с двумя силь-
ными харизматичными политиками уходит целая 
эпоха, в европейской истории наступает время, в 
которое главную роль берёт на себя тоталитаризм 
и диктат, оттеснив на второй план взаимовыгодное 
сотрудничество и «братскую любовь».

Современники, читая газетные статьи и узнавая 
о том, что происходит на международной арене, 
боялись будущего. Эдуард Бенеш отмечал: «1935 г. 
будет ещё одним тяжёлым годом для Европы и для 
нас» [92, с. 32].
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Факторы риска, влияющие на развитие 
железодефицитных анемий у детей

У.Р. Файзиева, А.Ш. Ашурова, И.Т. Эргашева

Авторы отмечают, что у детей железодефицитная анемия приводит к росту инфекционной заболеваемости 
органов дыхания и желудочно-кишечного тракта. Железо необходимо для нормального функционирования 
структур головного мозга, при его недостаточном содержании нарушается нервно-психическое развитие ре-
бенка. У детей, имевших в младенчестве железодефицитную анемию, в возрасте 3–4 лет наблюдается на-
рушение передачи нервных импульсов от центра головного мозга к органам слуха и зрения из-за нарушения 
миелинизации, как следствие этого нарушение проводимости нервов. Своевременое выявление факторов 
риска приводит к уменьшению частоты заболеваемости дефицитной анемией.
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DOI 10.21661/r-473110

Ключевые слова: анемия, железо, дети, кожа, питание, микроэлементы.

Risk factors influencing the development 
of iron deficiency anemia in children

U.R. Fayzieva, A.Sh. Ashurova, Н.T. Ergasheva

The authors note that at children iron deficiency anemia leads to growth of infectious incidence of respiratory organs and 
digestive tract. Iron is necessary for normal functioning of structures of a brain, at its insufficient contents the psychological 
child development is broken. At the children who had iron deficiency anemia in infancy at the age of 3–4 years there are 
violations of transfer of nervous impulses from the centers of a brain to organs of hearing and sight because of violation of 
a miyelinizathion and, as a result of it, violation of conductivity of nerves. Еarly detection of risk factors leads to a decrease 
in the incidence of scarce anemia.

Keywords: anemia, iron, children, skin, food, minerals.

Abstract

Актуальность проблемы. Среди различ-
ных анемических состояний железо-
дефицитной анемии (ЖДА) являются 

самыми распространенными и составляют около 
80% всех анемий. По статистике ВОЗ, в мире око-
ло 2 млрд человек страдают в той или иной форме 
дефицитом железа, большинство из них женщи-
ны и дети [1; 3]. ЖДА развивается при нарушении 
баланса между потерями и поступлением железа с 
пищей, нарушении его всасывания в кишечнике, 
истощении запасов железа вследствие хронической 
кровопотери, повышенном потреблении во время 
интенсивного роста и развития у детей и подрост-
ков, при беременности и лактации. Естественным 

источником железа служит пища [2; 4]. Железодефицит-
ная анемия обычно рассматривается скорее как симптом 
другого заболевания или как состояние, а не как отдельное 
заболевание и обычно возникает, когда в организме недо-
статочный запас железа. Маленькие дети или взрослые, 
сидящие на строгой диете, могут получать недостаточное 
количество железа из пищи, что может привести к анемии. 
Может быть нарушена способность пищеварительной си-
стемы всасывать достаточно железа, что часто происходит 
в тех случаях, когда была удалена часть желудка. Анемия 
может наступать вследствие чрезмерной потери крови. Это 
относится к женщинам, у которых обильные менструации, 
а также к людям, страдающим от язвы желудка и двенадца-
типерстной кишки, геморроя или рака желудка или толстой 
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кишки. Биологическая значимость железа определяется его 
участием в тканевом дыхании. В связи с этим для железо-
дефицитной анемии беременных характерна тканевая гипок-
сия и вызываемая ею патология [1; 5].

Цель исследования: Изучить влияние факторов риска 
на развитие железодефицитных анемии у детей разного 
возраста.

Задачи исследования:
1. Выявить основные причины развития железодефи-

цитной анемии у детей.
2. Оценить основные клинические симптомы анемии у 

детей.
3. Оптимизация питания детей, страдающих анемией с 

учетом местных продуктов питания.
Материалы и методы исследования. Исследование про-

водилось многопрофильной консультативной поликлиники, 
с января 2018 года по июнь 2018 года. Под нашим наблюде-
нием находилось 35 детей разного возраста от 1 до 18 лет, без 
достоверных различий по возрасту, весу, с установленной с 
диагнозом железо дефицитное анемии, из них выявлено, у 
23 (65%) – анемия 1-степени и 12 (35%) – анемия 2 степени.

Результаты исследования: Исходя из поставленных це-
лей и поставленных первых задач исследования, мы изучали 
основные факторы риска влияющие на развитие железоде-
фицитных анемии у детей, такие как, антинатальные, пост-
натальные факторы. У 16 (45,7%) больных детей в анамнезе 
были отрицательные влияние факторов риска в беременно-
сти – осложненное течение беременности, нарушение ма-
точно-плацентарного кровообращения, фетоматеринские и 
фетоплацентарные кровотечения, синдром фетальной транс-
фузии при многоплодной беременности.

У 12 (34,2%) больных матери отмечались, анемия 1-сте-
пени, хотя женщины во время беременности получали ан-
тианемические терапии (генотардиферрон, феррум-лек). У 
беременных отмечалось нарушение нормального течение 
беременности, в анамнезе были гестозы, угрожающие состо-
яние, экстрагенитальные патологии беременности, такие как 
острые вирусные инфекции, острый бронхит, пиелонефри-
ты и т.др. Эти факторы влияло к нормальному росту плода и 
привело к недостаточному накоплению в организме ребенка.

В анамнезе из амбулаторных карты истории развитие 
ребенка у 7 (20%) больных детей были влияние интрана-
тальных факторов в развитие дефицита железа такие как, 
фетоплацентарная трансфузия у 1 (2,8%), преждевременная 
или поздняя перевязка пуповины отмечалось у 3 (8,5%), ин-
транатальные кровотечения из-за травматических акушер-
ских пособий из анамнеза наблюдалось у 2 (5,7%), аномалий 
развития плаценты или пуповины из анамнеза выявлено у 
1 (2,8%) больных.

У 35 (100%) больных отмечалось влияние постнатальных 
факторов анемии. Результаты исследование показало, что у 
всех больных основной причиной развития дефицитной ане-
мии были следующие экзогенные и эндогенные факторы ри-
ска такие как:

‒ снижение поступления железа в организм с пищей 
(вегетарианская диета, анорексия);

‒ хронические заболевания внутренних органов;
‒ желудочно-кишечные кровотечение;

‒ в анамнезе имеющие заболеваний, проявля-
ющихся хроническими носовыми кровотечениями 
(тромбоцитопеническая пурпура);

‒ отягощённый акушерский анамнез: многоро-
жавщие женщины.

Постнатальными причинами ЖДА отмечалось: 
недостаточное поступление железа с пищей, повы-
шенная потребность организма в железе; потери же-
леза, превышающие физиологические; заболевания 
желудочно-кишечного тракта, синдром нарушенно-
го кишечного всасывания; дефицит запасов железа 
при рождении; употребление большое количество 
молочных продуктов, которое, тормозящих абсор-
бцию железа в организме ребенка. Определилась 
следующие эндогенные факторы: врожденные ано-
малии внутренных органов, частые воспалительные 
заболевание, повышенные потери железы при трав-
мах, плохое всасывания железы при мальабсорб-
ции, экссудативных энтеропатиях, инфекционных и 
неинфекционных диареях, болезни матери во время 
беременности и т. д.

Исходя из второй поставленной задачи: Клини-
ческая картина железодефицитной анемии склады-
валось, из общих симптомов, обусловленных геми-
ческой гипоксией (общеанемическых синдромом) и 
признаков тканевого дефицита железа (сидеропени-
ческых синдромом).

Общеанемический синдром проявлялось блед-
ностью кожи и слизистых оболочек, слабостью, 
повышенной утомляемостью, головокружени-
ем, головными болями (чаще в вечернее время), 
одышкой при физической нагрузке, ощущением 
сердцебиения, обмороками, мельканием «мушек» 
перед глазами и т. д. Дети школьнолго возрас-
та страдали сонливостью днём и жаловалось на 
плохое засыпание ночью, отмечалось раздражи-
тельность, нервозность, плаксивость, снижение 
памяти и внимания, ухудшение аппетита. Изме-
нение кожи и её придатков (сухость, шелушение, 
лёгкое образование трещин, бледность). Волосы 
стало тусклым, ломкими, усиленно выпадали. У  
10–18% больных отмечалось изменения ногтей: 
истончение, ломкость, поперечная исчерченность, 
иногда ложкообразная вогнутость (койлонихия).

У всех больных детей для постановки диагноза 
проводились следующие лабораторные методы иссле-
дование: общий анализ крови, мочи и биохимические 
анализы крови – определяли содержание сыворотного 
железа, содержание микроэлементов кальция, магния, 
калия. У 23 (65%) больных детей выявлено макроско-
пические и микроскопические изменение в общих 
анализах крови и поставлен диагноз анемия 1-степени. 
В анализах периферической крови выявилось анизо-
цитоз, микроцитоз, пойкилоцитоз, гипохромия (сни-
жение цветового показателя до уровня менее 0,80).

Биохимическим критерием ЖДА явилось, сни-
жение уровня сывороточного ферритина до уровня 
менее 30 мкг/л.



 Интерактивная наука | 9 (31) • 201840

Медицина

Из поставленной третьей задачи, на фоне ба-
зисной терапии оптимизировали питание детей, 
страдающих анемией с учетом местных продуктов 
питания. Мы рекомендовали в питание, котором 
содержится большое количество животного белка 
(красное мясо, печень, птицу, рыбу), а также, све-
жие фрукты, свежие овощи, крупы, при умеренном 
ограничении жиров и сахара. Исключили из рацио-
на консервы, соленья-маринады, шоколад, майонез, 
уменьшили количество чая.

Всем больным мы в рационе рекомендовали, 
продукты, богатыми железами, витамином В12, 
красное мясо, особенно, телятина, говядина, ба-
ранина, (мясо является лучшим источником же-
леза для больных с анемией, из него усваивается 
20–25% железа). Рекомендовали, говядина язык, 
печень, рыба, устрицы, свекла, апельсин, ябло-
ко, изюм, салаты, зелень. Рекомендовали – свежие 
овощи (картофель, морковь, памидоры, редька) и 
фрукты (цитросовые, яблоко, слива, черешня), так 
как в этих продуктах больше содержится аскорби-
новая кислота, которые повышает усвоение железа 
в организме ребенка. Рекомендовали пищи – греч-
невая и рисовая каша с гарнирами – мяса вместе с 
овощами, улучшает усвоение не гемовой железы. 
А также рекомендовали, зеленые листовые салаты, 
базелика, мята и другие пищи, богатой витамином 
С – томатный сок, яблочные, апельсиновые соки и 
овощные-морковные соки.

Всем больным в течение 3 месяца назначили антиане-
мические препараты (феррум-лек, ферроплекс, поливита-
мины), а также с учетом местных продуктов рекомендова-
ли диетотерапии. В динамике состояние больных улучша-
лось, настоящие время дети находиться под диспансерном 
наблюдением.

Выводы:
1. При железодефицитных анемиях не рекомендуются 

употреблять: манная каша, отдавая предпочтение гречне-
вой каши.

2. При железодефицитных анемиях не рекомендуются 
употреблять: какао, чай, молоко и т. д.

3. Питание ребенка должно быть сбалансированным 
и включать продукты богатые железом и веществами, 
усиливающие его всасывание в кишечнике.

4. Антинатальные факторы риска способствует 
истощению депо железо в организме плода, особенно 
28–32-неделью беременности. Своевременное, пра-
вильное сбалансированное питании богатыми железа-
ми и витаминами во время беременности является ос-
новной фактор профилактики анемии у детей.

Заключения. Таким образом, наблюдение показа-
ло, что своевременное выявление факторов риска в 
антинатальном и постнатальном периоде и правильно 
рекомендованная питания на фоне базисной терапии, 
оптимизации питании детей с учетом местных продук-
тов при железодефицитных анемиях приводить к сни-
жению заболеваемости анемией и частоту осложнений 
болезни.
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Аннотация

Методические приемы формирования у учащихся физических понятий
Е.В. Малеева

В статье рассматриваются ошибки в усвоении учащимися физических понятий, выявляются причины воз-
никновения этих ошибок. Предлагается один из путей решения рассматриваемой проблемы – комплекс 
упражнений, направленных на выделение существенных признаков понятий, установление родо-видовых 
отношений и анализ определений понятий.
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DOI 10.21661/r-473301

Ключевые слова: физические понятия, усвоение физических понятий, методика формирования физических понятий.

Methods of physical concepts formation at students
E.V. Maleeva

The article considers errors in the students' mastering of physical concepts, reveals the reasons for the occurrence 
of these errors. One of the ways of solving the problem under consideration is a set of exercises aimed at identifying 
significant features of concepts, establishing genus-species relations and analyzing definitions of concepts.

Keywords: physical concepts, assimilation of physical concepts, methodology of physical concepts formation.

Освоение основ науки и формирование науч-
ного мировоззрения невозможно без овладе-
ния системой понятий, которыми эта наука 

оперирует. Именно поэтому одна из важнейших задач, 
стоящих перед педагогами школ, – формирование у обу-
чающихся научных понятий. Не является исключением 
и школьный курс физики.

Проблема формирования физических понятий ис-
следовалась в работах А.В. Усовой, А.А. Подольского, 
Н.Н. Кузьмина, О.А. Яворука и др. [4]. В результате ис-
следований были разработаны показатели, свидетель-
ствующие об усвоении учащимися научных понятий:

‒ полнота усвоения объема понятия, которая опре-
деляется способностью учащихся выделять существен-
ные признаки понятия;

‒ полнота усвоения объема понятия, которая оцени-
вается по умению учеников устанавливать объекты, вхо-
дящие в изучаемое понятие;

‒ полнота усвоения связей и отношений данного по-
нятия с другими;

‒ умение оперировать понятием в решении практи-
ческих задач.

Однако, в современных исследованиях методи-
стов и педагогов отмечается недостаточный уро-
вень усвоения учащимися физических понятий в 
соответствии с данными критериями [1–3]. Одна из 
значимых причин этой проблемы в том, что вопро-
су формирования у школьников системы физических 
понятий педагоги не придают особого значения и не 
решают его целенаправленно. В результате учащиеся 
имеют фрагментарные знания о физических явлени-
ях, объектах и величинах и испытывают серьезные 
затруднения в процессе применения понятий к реше-
нию практических задач.

Так, например, знания школьников о той или иной 
физической величине зачастую ограничиваются лишь 
формулой для ее вычисления и единицей величины, 
а физический смысл изучаемой величины остается за 
пределами их понимания. Это происходит в тех слу-
чаях, когда учителя не придают особого значения во-
просу определения физических величин и допускают 
дефиниции типа «скорость – это путь, проходимый 
за единицу времени», «напряженность – это сила, 
действующая на единичный заряд в электрическом 

Abstract



 Интерактивная наука | 9 (31) • 201842

Педагогика

поле», «ускорение – это изменение скорости в еди-
ницу времени» и т. п. Такие определения не содер-
жат важной информации о том какое именно явление 
или свойство объекта характеризует данная физиче-
ская величина и учащиеся в дальнейшем допускают 
ошибки в применении физических величин при ре-
шении задач.

Еще более остро стоит проблема усвоения школь-
никами общенаучных (материя, движение, простран-
ство, время и т. п.) и естественнонаучных (масса, ра-
бота, энергия, электрический заряд и т. п.) понятий. 
Различные формы движения и превращения материи, 
а также соответствующие им виды энергии изуча-
ются в разных разделах школьного курса физики, но 
учителя, как правило, не акцентируют внимание уча-
щихся на обобщении соответствующих понятий. В 
результате школьники не воспринимают энергию как 
характеристику движения материи, а движение – как 
способ существования материи, как переход из од-
ного её состояния в другое. Само понятие движение 
ассоциируется в их сознании лишь с механическим 
движением, из всех свойств движения отмечается 
только его относительность. Материя определяется 
учениками как всё то, что нас окружает и существу-
ет независимо от нас. Свойства пространства и вре-
мени, учащиеся назвать затрудняются, не знают, как 
связаны между собой материя, движение, простран-
ство и время.

Развитие понятий «работа» и «энергия» в школь-
ном курсе физики предусматривается в основном в 
направлении расширения знаний об отдельных видах 
работы (механической, работы сил электрического 
поля, работы тока так далее) и энергии (механиче-
ской, внутренней, электромагнитной, ядерной). При 
этом учителя, чаще всего, не затрагивают вопрос о 
том, что является общим для всех видов физической 
работы и энергии. Иными словами, понятия не обоб-
щаются и не определяются. В результате учащиеся 
оказываются не подготовленными к пониманию ра-
боты как количественной характеристики процесса 
преобразования одного вида движения материи в 
другой или передачи движения от одного тела к дру-
гому, а энергию определяют как «свойство тел или 
вещества», как «вид материи», как «процесс совер-
шения работы» и тому подобное, что совершенно не-
верно.

Здесь приведены лишь некоторые недостатки в 
усвоении школьниками физических понятий, но со-
вершенно очевидно, что несформированность систе-
мы научных понятий приводит к серьезным пробле-
мам в овладении научными знаниями. Для решения 
указанных проблем необходимо в процессе изучения 
физических понятий применять задания, требующие 
выделения существенных признаков изучаемых по-
нятий, установления родовидовых отношений меж-
ду понятиями, обобщения и конкретизации понятий, 
анализа определений понятий. Ниже приведены при-
меры таких заданий.

1. Задания на выделение существенных признаков 
понятий.

‒ укажите признаки понятия «электрический ток». 
Выделите из них существенные;

‒ является ли признак «траектория движения пря-
мая линия» существенным для понятия «равномерное 
движение»? Ответ поясните;

‒ из приведенных ниже признаков выделите су-
щественные для понятия «материальная точка»: «раз-
меры тела значительно меньше расстояния, проходи-
мого этим телом»; «тело движется поступательно»; 
«размерами тела можно пренебречь»; «материальная 
точка имеет массу»; «материальная точка – абстракт-
ная физическая модель»; «тело движется равномер-
но».

2. Задания на обобщение и ограничение понятий.
‒ расположите перечисленные ниже понятия в 

порядке увеличения их объемов: «механическое дви-
жение», «изменение», «прямолинейное движение», 
«равномерное движение»;

‒ назовите понятие, обобщающее все перечислен-
ные ниже:

1) «метр», «час», «метр в секунду», «килограмм», 
«литр»;

2) «движение планет», «движение волчка», «дви-
жение автомобиля».

‒ обобщите понятие «ускорение свободного паде-
ния»;

‒ среди перечисленных ниже понятий, выделите 
наиболее общее и наименее общее: «скорость», «фи-
зическая величина», «векторная величина», «средняя 
скорость», «скорость неравномерного движения».

3. Задания на установление родовидовых отноше-
ний между понятиями.

‒ из предложенных ниже понятий, выделите родо-
вые для понятия «ускорение»: «изменение скорости 
тела», «физическая величина», «векторная величи-
на», «физическая модель», «ускорение свободного 
падения»;

‒ какое из приведенных ниже понятий, является 
ближайшим родом понятия «равноускоренное движе-
ние»: «прямолинейное движение», «поступательное 
движение», «механическое движение», «изменение 
положения тела относительно других тел»?

‒ для каждой группы понятий укажите ближай-
ший род:

1) «скорость», «ускорение», «перемещение»;
2) «координата», «время», «путь».
‒ приведите примеры понятий, родом которых яв-

ляется «механическое движение».
4. Задания, требующие анализа определения поня-

тия.
‒ «явление сохранения скорости тела при отсут-

ствии внешних воздействий на него называется инер-
цией». Из этого определения исключите выражение 
«при отсутствии внешних воздействий на него». Из-
менится ли смысл определения? Останется ли опре-
деление верным?
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‒ «распространяющиеся в пространстве колебания, 
называются волной». Изменится ли смысл определе-
ния, если заменить слово «колебания» на выражение 
«периодические изменения»? Останется ли определе-
ние верным?

‒ как вы понимаете, смысл выражения «Масса есть 
характеристика инертности тел»?

‒ какие из приведенных ниже определений явля-
ются верными, а какие содержат ошибки? Укажите эти 
ошибки.

‒ «реактивным называется такое механическое дви-
жение, которое возникает в результате выброса газов»;

‒ «реактивное движение – это механическое дви-
жение, возникающее при отталкивании тел замкнутой 
системы друг от друга»;

‒ «реактивное движение – это движение со скоро-
стями, превышающими скорость звука».

Нами разработан комплекс заданий, подобных вышепри-
веденным. Применение этих заданий приводит к более высо-
кому уровню усвоения учащимися физических понятий.
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Психологические факторы, влияющие на результат спортсмена
Н.А. Воронов

Работа знакомит с психологическими технологиями в спорте. Рассмотрены становление спортивной психо-
логии, её сущность, причины появления и методики работы спортивных психологов с различными возраст-
ными группами. Автор отмечает, что большую роль играет и психодиагностика в спорте – использование 
методов психологии для оценки психических процессов спортсменов, от которых зависит успех спортивной 
деятельности.
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DOI 10.21661/r-473104

Ключевые слова: психология, спортивный психолог, психодиагностика, психологическая подготовка, ситуативное 
управление.

 Psychological factors influencing the result of the athlete
N.A. Voronov

Work acquaints with psychological technologies in sport. Formation of sports psychology, its essence, reasons of 
emergence and technique of work of sports psychologists with various age groups are represented. The author 
points out that an important role is also played by psychodiagnostics in sport – the use of methods of psychology for 
assessment of mental processes of athletes on which success of sports activity depends.

Keywords: psychology, sports psychologist, psychodiagnostics, psychological preparation, situational management.

В XX и XXI веках происходило и проис-
ходит увеличение влияния спорта на все 
сферы жизнедеятельности человека. Так-

же все больше и больше возрастает значение пси-
хических и психологических факторов влияющих 
на результат спортсмена и, как следствие, не толь-
ко физической, но и психологической подготов-
ки спортсменов к принятию участия в различных 
спортивных играх. Подготовка и разработка мето-
дов данной подготовки, пожалуй, одна из наиболее 
важных функций психологии спорта. Реализация 
этой функции предполагает следующие действия:

1. Полное составление закономерностей и на-
хождение уязвимых места психики человека в 
определенных стрессовых условиях во время чем-
пионатов и соревнований различного уровня, а так-
же способы предотвращения этих проявлений.

2. Проведение исследовательских опытов для 
составления полной картины, отражающей психи-
ческое состояние, появляющееся в досоревнова-
тельных и соревновательных моментах.

3. Необходимо уделить особое внимание развитию 
профилактики психосоматических и психических откло-
нений, возникающих на фоне стрессовых ситуациях до и 
после участия в спортивных соревнованиях.

Психология в спорте принимает участие в постро-
ениях графиков, используемых для изучения особого 
формирования межличностных отношений в коллек-
тивах [1], а также выводит необходимые данные для 
установления взаимосвязи между стрессовыми ситуа-
циями, напряженностью между членами коллектива и 
в конечном итоге сказывающиеся на результате. Для 
решений этих задач используются следующие дей-
ствия:

1. Выявление истоков и агрегатов для функционирова-
ния групповых и общих правил для создания комфортного 
микроклимата в спортивном коллективе.

2. Проведение исследований для выявления психо-
логических типов и взаимосвязей общения спортсменов 
в различных командах и составление собственного пси-
хологического портрета для улучшения взаимодействия 
спортсменов во время до и после игры.

Abstract
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3. Исследование и предположения для предугадывания 
поведения спортсмена в той или иной ситуации, его ком-
муникативные и социальные особенности.

4. Выявление изучение влияния личности тренера и 
стиля его руководства на успешность деятельности и пси-
хологию спортивной команды.

В настоящее время, начиная с конца XX века психо-
логические факторы в спорте приобретают все более и 
более весомую роль в образовательной программе студен-
тов различных физкультурных университетов [3]. Данные 
программы входят во многие образовательные курсы, та-
кие лекции читают как в педагогическом, так и во мно-
гих других институтах, на очных и вечерних отделениях. 
Также можно смело заявить, что спортивная психология 
преподается во многих школах и техникумах.

Цели и задачи психолога в современном спорте боль-
ших достижений. В настоящее время спорт требует для 
решения многих конкретных задач действий грамотно-
го психолога. Чтобы стать высококвалифицированным 
специалистов в этой области, необходимо не только выс-
шее качественное образование в лучших вузах страны, но 
и определенные склад характера самого психолога, кото-
рый способен найди подход к любому своему пациенту из 
мира спорта. А также применять свои навыки на практике.

Самая главная задача спортивного психолога – помочь 
справиться спортсмену со всеми проблемами, возникаю-
щих в сфере спорта и спортивных достижений.

Следует выделить несколько направлений такой деятель-
ности:

1. Диагностика психики пациента.
2. Педагогические и гигиенические требования к спор-

тсмену.
3. Общая психологическая подготовка.
4. Необходимо взять под свой контроль стрессовую си-

туацию спортсмена, направляя эту энергию на созидание 
и победу.

Диагностика психики в спортивном мире в первую 
очередь является возможность применения различных 
способов для оценивания всех тех качеств и психологиче-
ских характеристик спортсмена, способствующих дости-
жению нужных результатов [2]. 

В том числе:
–  различные проявления агрессии и слабоволия;
– общее состояние спортсмена;
– типы и виды личностных качеств;
– коммуникативные особенности личности.

Психологические диагностики проводятся для 
сортировки тех качеств, которые необходимы именно 
этому спортсмену в данный момент времени и места. 
Важно так составить полный перечень всех необхо-
димых мер, которые будут применяться в отношении 
спортсмена во время соревнований, способствую-
щих воздействовать на его физико-психологические 
характеристики.

Стоит помнить, что хорошо или очень качествен-
но составленная психологическая диагностика мо-
жет влиять очень положительно на пациента. Но не 
стоит выбрасывать из расчета тот факт, что иссле-
дование одного определенного спортсмена может 
вести к его психологическому выделению из общей 
команды. Поэтому для проведения исследований, 
важно делать это поочередно с каждым участником 
команды. Но при этом, учитывая общую совмести-
мость той или иной группы спортсменов.

Психологические рекомендации тренеру коман-
ды. Тренировочный процесс, да и вся команда ба-
зируется на опыте и способностях тренера. Именно 
он в момент игры становится их главным настав-
ником, отцом в мире спорта. Он должен следить за 
качеством не только подготовки спортивных каче-
ства физических, но и следить за слаженной работой 
докторов, менеджеров, различных медперсоналов и 
массажистов.

Также именно он имеет возможность отбирать, 
отсеивать или наоборот набирать в свои ряды новых 
спортсменов, которые по его мнению лучшим обра-
зом скажутся на итоговых результатах команды [4]. 
Также он не должен допустить плохого режима дня 
спортсменов, следить за тем, чтобы они были готовы 
в любую минуту выйти на арену и максимально хо-
рошо выступить.

Необходимо предоставить полный контроль над 
ситуацией, чтобы спортсмен чувствовал себя макси-
мально комфортно, дабы у него появился интерес не 
только к игре, но и к конечному результату.

Выявление уровня интеллекта. Важно выделить 
его перцептивные и сенсомоторные аспекты, его 
главные качества в борьбе за первое место.

Для тренера и психолога необходимо стать на-
ставником для спортсмена, тем человеком, которому 
он сможет в довериться и в трудную минуту полу-
чить максимальную поддержку.
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Аннотация

Физическая культура как элемент здорового образа жизни
Н.А. Воронов

Автор статьи отмечает, что в наше время физическая культура является неотъемлемой частью жизни любо-
го гражданина. Некоторые уделяют ей больше внимания, чем среднее количество часов в день, некоторые 
уделяют минимальное (стремящееся к нулю). Несомненно, улучшение здоровья напрямую зависит от потра-
ченных на физические упражнения часов. В работе отмечается, что здоровье – это первая и самая важная 
потребность человека, которая определяет его способность к труду и обеспечивает гармоническое развитие 
личности.
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Physical culture as element of healthy lifestyle
N.A. Voronov

The author of the article points out that presently the physical culture is an integral part of life of any citizen. Some pay it 
more attention than an average number of hours in day, some give minimum (tending to zero). Undoubtedly, improvement 
of health directly depends on the hours spent for physical exercises. Health is the first and most important need of the 
person, it defines his ability to work and provides harmonious development of the personality is said in the work.

Keywords: health, exercises, way of life, food, dream.

Здоровье – это благополучие в совокупности 
физического, психического и социального со-
стояния человека. Если человек здоров, то ему 

хочется познавать мир, заниматься активными видами 
спорта и отдыха, следить за своим внешним и внутрен-
ним миром. Не даром каждый из нас слышал выска-
зывание: «здоровье – залог успеха!» [1]. Каждый чело-
век сам для себя решает какой образ жизни ему вести, 
каких моралей придерживаться. Очень радует то, что 
в современном мире стало очень модно вести здоро-
вый образ жизни (далее – ЗОЖ), заниматься спортом и 
быть успешным. Ну и конечно же стоит сказать о том, 
что физическая культура – важная составляющая ЗОЖ, 
каждый решает сам насколько серьезно будет зани-
маться физкультурой, для кого-то это просто утренняя 
зарядка, кто-то бегает по утрам, многие решают зани-
маться спортом более серьезно и профессионально. 
Здесь важно не только заставить себя вставать рано по 
утрам или не пропускать тренировки, но и правильно 
настроить свои мысли, чтобы не сорваться с нужного 
пути. Но даже если вы дали своей слабости место, не 

стоит унывать и все бросать, стоит отдохнуть и заново 
начать трудится. Кому-то любовь к спорту прививают 
родители, кому- то учителя, а кто-то в один момент ре-
шает, что пора изменить свою жизнь к лучшему и на-
чинает заниматься спортом.

Важно правильно питаться. Для всех кто занимает-
ся физической культурой нужно уяснить то, что рас-
ход потребляемой и расходуемой энергии должен быть 
примерно равен, то есть если человек много занимает-
ся спортом, но голодает, скорее всего у него просто не 
будет сил и к этому прибавится истощение организма. 
Стоит сбалансировать свое питание, соблюдать баланс 
БЖУ, либо самому, либо с помощью программ или 
специалистов, в наше время при желании это достаточ-
но просто сделать. Но это для тех, кто всерьез взялся за 
свое здоровье, просто для поддержания формы стоит 
отказаться от чрезмерного употребления сахара и соли, 
готовить продукты на пару, либо в духовке, отказаться 
от сильно-газированных напитков и фаст-фуда [3].

Можно рассчитать суточную норму калорий приме-
нительно к Вашему образу жизни, вашей физической 

Abstract
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активности. Но при потреблении также важно пони-
мать, что скорректировать свое питание нужно раци-
онально. Правильно будет на завтрак кушать не бутер-
брод, а встать пораньше и приготовить себе и своей 
семье кашу [5], на обед нужно потреблять больше все-
го калорий, не стоит перекусывать на бегу, на скорую 
руку, лучше приготовить обед с собой, это могут быть 
различные супы, крупы, мясо, рыба, овощи.

Ну и как мы сказали выше, одним из главных эле-
ментов ЗОЖ является закаливание. Сюда можно отне-
сти и обливание холодной водой, и купание в снегу, 
и контрастный душ, и купание в проруби и даже воз-
душные ванны. То есть каждый может найти способ 
закаливания себе по душе. Конечно, в прорубь сразу 
нырять или обливаться ледяной водой нельзя, нужно 
начинать постепенно, чтобы организм привыкал. Этот 
способ поддержания духа уходит своей историей дале-
ко в прошлое, издавна считалось, что так можно и фи-
зическую форму, и здоровье, и долголетие поддержать. 
Также учеными доказано то, что этот способ также мо-
жет поддержать и нервную систему.

Итак, поговорим непосредственно о физической 
культуре как элементе ЗОЖ. Начнем с того, что нужно 
полюбить спорт, чтобы занятие им было в радость, а не 
в тягость [2]. Не даром физкультуру вводят в програм-
му уже в детском саду, доказано, что дети, у которых в 
программе есть такой предмет, гораздо сильнее и ак-
тивнее сверстников, которые не занимаются спортом.

Также важно отметить, что физические упражнения 
улучшают продуктивность умственного труда, полезно 
умственный труд менять на физический, в это время 
мозг отдыхает, а кровеносно-сосудистая система начи-
нает работать активнее. В наше время все способствует 
занятиям спортом, изобрели много техники, это и теле-
фоны, и умные браслеты, с помощью которых можно 
замерять свои результаты для того, чтобы в следую-
щий раз сделать немного больше усилий, выработать 
для себя наиболее оптимальный вариант физической 
нагрузки.

Также нужно помнить о гигиене физических упраж-
нений. Не стоит заниматься спортом в неблагоприят-
ной окружающей среде, для занятий подойдут парки, 
лес, берега водоемов. Доказано, что физкультура дей-
ствует и на органы дыхания, и на сердечную деятель-
ность, и на организм в целом. Поэтому если заниматься 
физкультурой около трасс, заводов или иных сооруже-
ний, которые выбрасывают в воздух множество разных 
загрязнений, то можно не только принести пользу сво-
ему организму, но и навредить ему. Также не стоит эко-
номить на одежде и обуви, в которой вы занимайтесь 

спортом. Человек должен чувствовать себя комфортно 
и уверенно, ничего не должно ему мешать. Также здесь 
можно сказать о том, что нужно создать благоприят-
ные для себя условия, кто-то любит заниматься в ти-
шине, некоторые слушают музыку, тем самым забывая 
о времени. Каждому человеку стоит делать зарядку по 
утрам, во-первых, это занимает очень мало времени, 
15 минут, во-вторых, это помогает проснуться, стать 
бодрее и включится в работу, в-третьих, это поможет 
укрепить ваше здоровье. Но не стоит путать зарядку 
с более серьезными тренировками по утрам. Зарядка 
состоит из легких упражнений, которые сможет легко 
выполнить каждый человек. При зарядке тратится ми-
нимум энергии, конечно, если вы будете делать толь-
ко зарядку, а остальную часть дня сидеть за рабочим 
столом, то про вас нельзя будет сказать, что физически 
активный человек, но тем не менее привести мышцы в 
тонус с утра зарядка вам поможет и сделает маленький, 
но вклад в ваше здоровье

Физическая культура не только помогает укре-
пить здоровье, но и тренирует в нас ответственность, 
высокие моральные качества, также спорт помогает 
избавиться от многих врожденных и приобретенных 
болезней [4]. При занятиях физической культурой че-
ловек зачастую отказывается от всех вредных привы-
чек, так как всем очень жалко терять свои труды. А 
когда становиться виден твой результат, то стараться 
хочется еще больше, хочется усиливать свои физиче-
ские нагрузки, больше времени проводить на свежем 
воздухе, занимаясь активными видами спорта.

Многие начинают профессионально заниматься 
спортом, и тогда физическая культура для них стано-
вится не элементом ЗОЖ, а их образом жизни. Вообще 
очень полезно заиметь хобби в виде активного вида 
спорта, это могут быть коньки, ролики, сноуборды, 
серфинг, горнолыжные виды спорта. Но у многих нет 
возможности заниматься спортом из-за врожденных 
патологий. Каждому можно подобрать вид спорта об-
ращая внимание на индивидуальные особенности ор-
ганизма. Даже на собственном опыте, мне известны 
случаи, когда в связи с болезнью доктора запрещали 
заниматься ребятам спортом, но они не останавлива-
лись, трудились и в итоге избавлялись от своего неду-
га навсегда. Главное верить в свои силы, никогда не 
поздно начать вести ЗОЖ и заниматься физкультурой, 
она принесет пользу в любом возрасте, но здесь важ-
но помнить, что нужно обращать на свои силы, физи-
ческую подготовку, возраст, на свои индивидуальные 
особенности организма, чтобы не принести вред сво-
ему здоровью.
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Аннотация

Пять основных категорий тел в солнечной системе
Л.Б. Вельгас, Л.Л. Яволинская

В своей концепции авторы стремятся доказать, что все планеты вращаются вокруг своих осей из-за воз-
действия своих спутников. Вращение совместной силы тяготения аналогично для всех планет и для 
Солнца. Солнце и каждая Планета может иметь несколько спутников. Совместная сила тяготения каждой 
пары – спутника планеты и самой планеты, спутника Солнца и самого Солнца – если совместная сила тяго-
тения перемещается из-за движения спутника по орбите, вращает планету или Солнце. Однако наблюдают-
ся затруднения из-за существующей классификации. Терминология некоторых основных тел в пространстве 
Вселенной очень нечёткая, а именно у планет и у астероидов. При чёткой классификации легче выявить 
законы для каждой категории. Авторы дают такие определения для тел, чтобы легко было фиксировать 
основные свойства тела в категории.

УДК 69
DOI 10.21661/r-473257

Ключевые слова: солнечная система, тело, планеты, спутники, планета-спутник, звезда, астероид, своя ось, блужда-
ющие тела.

Five main categories of bodies in the solar system

In their concept the authors try to prove that all planets rotate around their axes because of the impact of their 
satellites. Rotation of the Joint Gravity Force is similar for all planets and for the Sun. The Sun and each Planet 
can have several satellites. The joint force of gravity of each pair – the satellite of the planet and the planet itself, 
the satellite of the Sun and the Sun itself, if the Joint Gravitation Force moves due to the motion of the satellite in 
orbit, rotates the planet or the Sun. However, there are difficulties due to the existing classification. The terminology 
of some basic bodies in the space of the Universe is very unclear, namely of planets and asteroids. With a clear 
classification, it is easier to identify the laws for each category. The authors give such definitions for bodies, so that 
it is easy to fix the basic properties of the body in the category.

Keywords: solar system, body, planets, satellites, satellite planet, star, asteroid, its axis, wandering bodies.

L.B. Velgas, L.L. Iavolinskaia

Abstract

Удобная классификация тел в солнечной 
системе

5 категорий тел в Солнечной Системе
1. Планеты. Планетами называются тела, име-

ющие спутников.
2. Звёзды. Звёздами называются светящиеся 

планеты. Планеты с высокой температурой. Солн-
це – звезда.

3. Спутники. Спутниками называются тела, вра-
щающиеся вокруг планет. Спутники могут быть 
естественными и искусственными. Планета может 
быть спутником.

4. Астероиды. Астероидами называются тела, 
имеющие свою орбиту вокруг Солнца, и не враща-
ющиеся вокруг своей оси.

5. Блуждающие тела.
Кометы, Метеориты-Болиды – они могут принадле-

жать не только Солнечной Системе.
Уточнение: Своя ось у тела – это воображаемая ось, 

которая проходит через это тело или касается этого 
тела, и относительно которой точки тела при вращении 
вокруг этой оси меняют свои координаты.

Вывод:
Для каждой категории – действуют одинаковые Законы.
По этой классификации Меркурий и Венера – не пла-

неты, а крупные астероиды, (См. Литература 1.) А Солн-
це –светящаяся планета.

Массы тел не имеют значения. Размеры тел не имеют 
значения, Температура тела не имеет значения. Собствен-
ные параметры тел не имеют значения для классификации
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Эти термины – карликовые планеты, двойные планеты, 
малые планеты… Термины очень условные.

Если у планеты и у спутника совпадают периоды вра-
щения планеты вокруг своей оси, и обращения спутника 
вокруг планеты, то, значит имеет место явление – жест-
кого сцепления.

Примечание: 1. Если планета по каким-то причинам 
утратит спутника(ов), она станет астероидом, но она ещё 
некоторое, очень короткое время, по инерции будет вра-
щаться вокруг своей оси, и она будет интенсивно замед-
ляться. Замедление, тем интенсивнее, чем более жидкий и 
вязкий её состав. И, чем сильнее Совместная Сила Тяготе-
ния между нею и другой планетой

Причиной утраты спутника у планеты может быть дру-
гая, более массивная планета, которая, пролетая рядом, от-
берёт спутник, и заставит этот спутник вращаться вокруг 
себя.

Фраза в аннотации: «Мы даём определения для тел 
такие, чтобы легко было фиксировать основные свойства 
тела в категории.» Вот пример: в категории планет (пла-
неты все имеют спутников) у них у всех есть такое очень 
важное общие свойства – 1) они все интенсивно вращают-
ся и 2) от этого по закону, открытому Ф. Араго, они все об-
ладают магнетизмом, вернее электромагнетизмом. А асте-
роиды и спутники, которые не являются сами планетами, 
и вращением вокруг своей оси не обладают и поэтому не 
обладают магнетизмом, вернее электромагнетизмом.

Зато у тел, не вращающихся вокруг своей оси, (у спут-
ников планет, у астероидов) так как они тела природные, 
общее свойство – они все жёстко с ориентированы сторо-
ной с большей массой в направлении на свою планету. Это 
происходит по закону Всемирного Тяготения: 

F = к( m1 х m2) / R^2,
где F – общая сила двух тел, m1 – масса одного тела, 
m2 – масса другого тела, R  – расстояние между этими 
массами.

Вселенная – пространство – где расположены, находят-
ся все тела. Её, Вселенную, никто, ничто не может ни рас-
ширить, ни сжать, ни увеличить, ни уменьшить и это – по 
определению. И так же не может быть по определению 
две вселенные, потому что во вселенную входят все тела.

Тело – предмет, связанный молекулярными связями и 
силой тяжести F = gm, g = а – коэффициент, ускорение сво-
бодного падения, m – масса тела (См. Литература 2.) Не пу-
тать с силой тяготения F = к( m1 х m2) / R^2,  где F – общая 
сила двух тел, m1 – масса одного тела, m2 – масса другого 
тела, R  – расстояние между этими массами. (См. Литера-
тура 3.)

Между двумя телами есть локальная гравитационная 
связь!

Между тремя и большим количеством тел, есть ло-
кальная гравитационная связь только между каждой па-
рой тел. F = к х (m1 х m2) / R^2, где F – общая сила двух 
тел, m1 – масса одного тела, m2 – масса другого тела, 
R – расстояние между этими массами.

Тело может иметь несколько гравитационных связей, 
но с каждым телом по отдельности. Сила каждой пары 
связи тел локально рассчитывается. Формула тяготе-

ния чётко, однозначно нам напоминает, указыва-
ет, утверждает, что тяготение существует только 
между двумя телами.

Расстояние может быть только между двумя 
телами.)

Никакой общей силы нескольких тел не суще-
ствует.

Галактика – это скопление тел: спутников, пла-
нет, астероидов, комет, звёзд и др. тел. Все пары 
тел между собой локально связаны согласно фор-
муле тяготения. Т. е. в зависимости от масс и рас-
стояний между ними.

Локально, изредка некоторые детали Вселенной 
меняются и будут меняться, потому что все детали 
во Вселенной находятся в движении, а некоторые, 
кроме этого, ещё и во вращении вокруг собствен-
ной оси. Но меняться детали, тела, будут только 
локально, так как они, тела, находятся на очень 
больших космических расстояниях друг от друга, и 
почти не влияют, или влияют очень незначительно 
на остальные тела и друг на друга. Их траектории 
движения хаотичны и очень редко пересекаются. 
Опять-таки из-за больших космических расстояний 
между телами. F = к m1 х m2) / R^2, где F – общая 
сила двух тел, m1 – масса одного тела, m2 – масса 
другого тела, R – расстояние между массами. (Есть 
подозрение, что R в этой формуле не в квадрате, а 
в кубе) Из формулы видно, если масса одного из 
тел близка к нулю, то и сила тяготения общая для 
этих тел стремится к нулю. Тяготение величина 
обоюдная. Одно тело тяготением не обладает. Оно 
обладает силой тяжести F = gm, g=а – коэффици-
ент, ускорение свободного падения, m – масса тела.

Если есть несколько тел, то тяготение надо рас-
считывать для каждой пары в отдельности. В це-
лом Галактика, скорее всего, не обладает тяготени-
ем, почти не обладает!

Абсолютная Пустота – пространство, в котором 
нет тел, состоящих из атомов.

Гравита́ция (притяже́ние, всеми́рное тяготе́ние, 
тяготе́ние) (от лат. gravitas – «тяжесть») – взаимо-
действие между парами достаточно массивных и 
близких материальных тел. Это наша формулиров-
ка.

1. Итоги работы за период 2012–2018 гг.
17 открытий:
Это не хвастовство, не фантастика – это так на 

самом деле!
Это не изобретения, это действительно откры-

тия.
Доказательства:
Журнал «Интерактивная наука» №7 2018 г. 

«Предполагаемая концепция: вращение – метод 
существования Вселенной» (См. Литература 4.) 
https://interactive-science.media/ru/article/472588/
discussion_platform

1-е. Это мы открыли, что Совместная Сила тяго-
тения Луны и Земли, которая перемещается по Зем-
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ле из-за обращения Луны вокруг Земли, вращает 
Землю вокруг её оси.

F = к (m1 х m2) / R^2,
где F – общая сила и Луны, и Земли, m1 – масса 
Земли, m2 – масса Луны, R  – расстояние между 
массами.

Уточнение: Не Луна вращает Землю, а Со-
вместная Сила Луны и Земли. Это первое, основное 
открытие

2-е. Это мы открыли, что это (см. 1-е. открытие) 
аналогично для всех планет. Планета может иметь 
несколько спутников. Совместная сила Тяготения 
каждой пары – спутника планеты и самой планеты, 
если она, Совместная Сила Тяготения, перемещает-
ся из-за движения спутника, вращает планету.

3-е. Это мы открыли, что Луна не вращается во-
круг своей оси.

Уточнение: До этого считалось, что Луна де-
лает абсолютно точный оборот вокруг своей оси 
за время оборота Луны вокруг Земли. Это второе 
основное открытие

4-е. Это мы открыли, что у Луны имеется сторо-
на с большей массой.

Уточнение: До этого вопрос, о распределение 
массы на Луне, не рассматривался.

5-е. Это мы открыли, что Совместная Сила Тя-
готения Луны и Земли держит Луну так, чтобы сто-
рона с большей массой была расположена в направ-
лении на Землю.

6-е. Это мы открыли, что все спутники планет 
не вращаются вокруг своих осей

7-е. Это мы открыли, что все Спутники всех 
планет имеют сторону с большей массой.

8-е. Это мы открыли, что Совместная Сила Тяго-
тения каждой пары – планеты и каждого отдельного 
её спутника, держит спутник стороной с большей 
массой в направлении на планету. У планеты спут-
ников может быть несколько.

9-е. Это мы открыли уникальное в нашей систе-
ме, пока уникальное, явление – жёсткого сцепле-
ния. Планету Плутон на буксире вращает вокруг 
оси Плутона спутник Плутона Харон.

Уточнение: Не лично Харон, не сам Харон бук-
сирует Плутон, а из-за перемещения Харона и сце-
пления Харона с Плутоном, Совместная Сила Тяго-
тения Харона и Плутона буксирует Плутон вокруг 
его Плутона собственной оси.

10-е. Это мы открыли, что магнетизм на интен-
сивно вращающихся планетах вокруг своих осей и 
на Солнце появляется от вращения.

Уточнение: Это открытие сделано на основа-
нии Закона Ф. Араго «О магнетизме вращения»

11-е. Это мы открыли, что, если магнетизм исче-
зает при прекращении вращения, и появляется при 
наличии вращения, то значит, что это не магнетизм, 
а электромагнетизм.

Уточнение: Магнетизм, намагниченность тела, 
сложно создать и сложно прекратить, нужны 

специальные сложные устройства, а электромагнетизм 
прекратить просто – достаточно выключить подачу 
электроэнергии к телу, обладающему электромагнетиз-
мом. А в нашем случае прекратить вращение и электро-
магнетизм прекратится.

12-е. Это мы открыли, что все интенсивно вращающие-
ся планеты и Солнце обладают не магнетизмом, а электро-
магнетизмом.

Раймонд Девис доказал, что на солнце термоядерная 
реакция не идёт. От термоядерной реакции нейтрино 
должно быть больше в три раза

13-е. Это мы открыли, что, так как на Солнце сильный 
электромагнетизм от вращения, значит на Солнце протека-
ет большой электрический ток.

14-е. Это мы открыли, что источником энергии Солнца 
является электрическая энергия.

15-е. Это мы открыли, что вращение Солнца вокруг сво-
ей оси, преобразуется в электрическую энергию. А элек-
трическая Энергия – это Свет Тепло и Электромагнетизм

16-е. Это мы открыли, что Меркурий, Венера не вра-
щаются вокруг своей оси. Спутников у них нет, а массив-
ная сторона есть у каждого из этих тел и Совместная Сила 
Тяготения Меркурия и Солнца держит массивную сторону 
Меркурия в направлении к Солнцу.

17-е. Аналогично Совместная Сила Тяготения Солнца и 
Венеры держит массивную сторону Венеры в направлении 
к Солнцу.

18-е. У планеты Макемаке американцы уже открыли 
спутник. НО мы-то это предсказали на основании нашей 
теории за одиннадцать месяцев до его открытия, Откры-
тия этого спутника американцами.  Открыт спутник 28.04. 
2016 года. (см. 5) Мы же в материалах конференции ТО-17.
pdf  получено 12.06.15  а сборник напечатан 3.06.15 зафик-
сировано, что мы это предсказали. (См. 6)

Мы поняли
19-е. Это мы поняли и объяснили на основании нашей 

теории, почему у Урана на экваторе температура значитель-
но выше, чем на полюсе, хотя над полюсом у Урана Солнце 
стоит в зените.

20-е. Это мы первыми поняли и объяснили на осно-
вании нашей теории, почему у Юпитера самый большой 
магнетизм (электромагнетизм).

21-е. Это мы поняли и объяснили на основании нашей 
теории, почему у Юпитера, скорее всего, расплавленная 
жидкая металлическая поверхность.

22-е. Это мы поняли и объяснили на основании нашей 
теории, почему у Юпитера самая большая из всех планет 
скорость вокруг своей оси.

23-е. Это мы поняли и объяснили на основании нашей 
теории, почему Юпитер выделяет существенно больше 
энергии, чем получает от Солнца.

24-е. Это мы доказали, что никогда не было Большого Взрыва.
P.S. На каждый пункт, тем, кто заинтересован можем 

представить доказательства
Восемь доказательных возражений по поводу суще-

ствующих теорий
1. Это мы доказали, что не может быть Вращения Во-

круг Своей Оси по инерции.
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Уточнение: Доказали на основании 1-го Закона 
И. Ньютона. И приводим аналог Земли – Сырое Яйцо, 
которое тоже совершенно не желает вращаться по 
инерции вокруг своей оси. Тела имеющие в строении вяз-
кую и жидкую составляющую по инерции почти не вра-
щаются

2. Это мы объяснили, что отсутствие Тёмной Мате-
рии доказывает, что Термоядерная Реакция на Солнце и 
на Звёздах не идёт.

Уточнение: Тёмная Материя – Продукт Термоядер-
ной Реакции. Материя, состоящая из большого количе-
ства гелия.

3. Это мы доказали, что нет и быть не может никакого 
спин резонанса.

Уточнение: Вероятность этого события настолько 
мала, что этого не может быть.

4. Это мы доказали, что нет и не может быть «синхро-
низации». Синхронизация для космических тел – это ког-
да времени, равному обращению спутника вокруг плане-
ты, ему, времени обращения, точно соответствует время 
вращения спутника вокруг своей оси.

Уточнение: Вероятность этого совпадения, собы-
тия настолько мала, что этого не может быть.

5. Это мы доказали, что Большой Взрыв, в принципе, 
не возможен.

Уточнение: Слишком большие космические расстоя-
ния. Даже на появление светового сигнала, затрачива-
ются годы, а для сигнала детонации, пройдут сотни, 
даже тысячи лет.

6. Это мы доказали, что Галактика не обладает 
Тяготением.

Группа тел (Звёзд) не обладает Тяготением. 
Только пара тел, расположенных близко, обладает 
Силой Совместного Тяготения.

Уточнение: Галактика – не самостоятельное 
тело, а группа тел.

7. Пятна на Солнце, скорее всего, обычные шла-
ковые образования из-за падения на Солнце камен-
ных и железокаменных метеоритов.

Пятна не магнитные поля.
8. Образование от интенсивного вращения в 

виде воронки или кольца, или другой формы вну-
три Солнца, по которому протекает большой элек-
трический ток – источник тепла, температуры и 
электромагнетизма, расположено в плоскости вра-
щения, скорее всего, где-то не далеко от поверх-
ности Солнца. Температура, естественно, поэтому 
Внутри Солнца, должна быть близкой к темпера-
туре на поверхности, на которой 6 000 градусов, а 
внутри должна быть такая же, или даже чуть ниже.

P.S. На каждый пункт, тем, кто заинтересован 
можем представить доказательства.

Доказательства:
Журнал «Интерактивная наука» №7 2018 г. 

«Предполагаемая концепция: вращение – метод 
существования Вселенной» (См. Литература 4.) 
https://interactive-science.media/ru/article/472588/
discussion_platform

Литература

1. Доказательство того, что Венера не вращается вокруг своей оси. ТО-33.pdf // Сборник материалов (14 сентября 
2017 г.). – С. 14–15.

2. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Законы_Ньютона
3. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Классическая_теория_тяготения_Ньютона
4. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://interactive-science.media/ru/article/472588/discussion_platform
5. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.popmech.ru/science/238198-u-karlikovoy-planety-nashyelsya-

sputnik/
6. ТО-17.pdf. – 03.06.15

References

1. Dokazatel'stvo togo, chto Venera ne vrashchaetsia vokrug svoei osi. Sbornik materialov (14 sentiabria 2017 g.). 
Retrieved from TO-33.pdf

2. Retrieved from https://ru.wikipedia.org/wiki/Zakony_N'iutona
3. Retrieved from https://ru.wikipedia.org/wiki/Klassicheskaia_teoriia_tiagoteniia_N'iutona
4. Retrieved from https://interactive-science.media/ru/article/472588/discussion_platform
5. Retrieved from http://www.popmech.ru/science/238198-u-karlikovoy-planety-nashyelsya-sputnik/
6. TO-17.pdf.



 Интерактивная наука | 9 (31) • 201854

Технические науки

Аннотация

Риск-ориентированный подход при внедрении ISO/ТS 22163
А.М. Куницына

В статье рассмотрена процедура управления рисками и возможностями при внедрении требований ISO/ТS 
22163. Автор представил 5 основных шагов, которые необходимо предпринять для осуществления проце-
дуры управления рисками.

УДК 69
DOI 10.21661/r-473319

Ключевые слова: риски, возможности, система менеджмента.

Risk-oriented approach in implementation of ISO/TS 22163
A.M. Kunitsyna

The article examines the procedure of risks management and opportunities in the implementation of the 
requirements of ISO/TS 22163. The author presented 5 basic steps that should be taken to implement the risk 
management procedure.

Keywords: risks, opportunities, management system.

Abstract

Международный стандарт ISO/ТS 
22163 требует, чтобы организация 
понимала условия, в которых она 

функционирует, и установила риски и возмож-
ности, которые необходимо при этом принять во 
внимание.

Одной из ключевых целей системы менед-
жмента качества является действие в качестве 
предупреждающего инструмента.

По этой причине в настоящем международ-
ном стандарте нет отдельно выделенного подраз-
дела с названием «Предупреждающие действия». 
Понятие предупреждающих действий выражено 
посредством риск-ориентированного подхода 
при формулировании требований к системе ме-
неджмента качества.

В ISO 9001 новой версии риски касаются всей 
системы менеджмента.

Риск-ориентированный подход (мышление) 
подразумевает, что предупреждающие меропри-
ятия становятся частью повседневной деятель-
ности.

Риск часто рассматривается только с негатив-
ной точки зрения.

Риск-ориентированное мышление должно подвигать 
к распознанию позитивных возможностей. Возможность 
рассматривается как позитивная сторона рисков.

«Риск» в контексте ISO 9001 относится к понятию 
неуверенности в достижении основных целей стандарта:

‒ способности выполнять требования стандарта и;
‒ повышать удовлетворенность клиентов.
В соответствии с ISO 9000:2015, п. 3.7.9 риск 

(risk) – влияние неопределенности
Примечание 1: Влияние – это отклонение от ожи-

даемого – положительное или отрицательное.
Примечание 2: Неопределенность – состояние, 

даже частичное, недостаточности информации (3.8.2), 
связанное с пониманием события или знанием (3.8.6) о 
нем, его последствий или вероятности.

В соответствии с ISO/TS 22163 возможности могут 
возникнуть, например, как совокупность обстоятельств, 
позволяющих организации:

‒ привлекать потребителей;
‒ разрабатывать новую продукцию и услуги;
‒ сокращать отходы или;
‒ повышать производительность.
По ISO 9001, п. 6.1 действия в отношении рисков и 

возможностей.
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1. Варианты реагирования на риски могут включать:
‒ избежание риска;
‒ допущение риска с тем, чтобы отследить возможно-

сти;
‒ устранение источника риска;
‒ изменение вероятности или последствий;
‒ разделение риска или;
‒ сдерживание риска путем принятия решения, осно-

ванного на информации.
2. Возможности могут привести:
‒ к принятию новых практик;
‒ запуску новой продукции;
‒ открытию новых рынков;
‒ появлению новых клиентов;

Рис. 1. Определение понятия риска

Рис. 2

‒ построению партнерских отношений;
‒ использованию новых технологий и других 

желаемых и реальных возможностей, чтобы учесть 
потребности организации или ее потребителей.

По ISO/TS 22163, п. 0.3.3 Риск-ориентированное 
мышление:

Концепция риск-ориентированного мышления 
подразумевалась в предыдущей версии настоящего 
Международного стандарта посредством:

‒ выполнения предупреждающих действий, на-
правленных на;

‒ исключение потенциальных несоответствий;
‒ анализ любых возникающих несоответствий и;
‒ принятие мер по предотвращению их повто-
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рения, соответствующих последствиям несоответ-
ствия.

Чтобы соответствовать требованиям настоящего 
Международного стандарта, организации необхо-
димо планировать и внедрять действия, связанные 
с рисками и возможностями:

‒ для повышения результативности системы ме-
неджмента качества;

‒ достижения лучших результатов и;
‒ предотвращение неблагоприятных последствий.
Стандарты по риск менеджменту:
1. ГОСТ Р 51897–2011 «Менеджмент риска. 

Термины и определения».
2. ГОСТ Р ISO 31010–2011 Методы оценки 

риска.
3. ГОСТ Р 51901.12–2007 «Метод анализа видов 

и последствий отказов».
Риски в ISO/TS 22163:
4.4 Система менеджмента качества и ее процессы
f) учитывать риски и возможности в соответ-

ствии с требованиями подраздела 6.1;
5.1 Лидерство и приверженность

Виды рисков Риски
Управления Неправильный выбор объектов деятельности организации

Неправильный выбор целей организации
Неправильный выбор методов достижения целей организации
Ошибочные решения
Плохой подбор руководителей и др.

Финансовые Кредитный Валютный Инвестиционный Инфляционный риск
Снижение доходности
Рост цен на сырье и материалы 
Упущенная финансовая выгода

Коммерческие Колебание рыночной конъюнктуры
Невыполнение контрактных обязательств со стороны поставщиков, партнеров, 
потребителей и др.
Неустойчивый спрос на продукцию (услуги) компании и др.

Производственные Несоблюдение требований к качеству продукции
Отказы оборудования
Отсутствие работников на рабочем месте и др.

Экологические Негативное воздействие деятельности организации на окружающую среду
Образование трудноликвидируемых отходов
Проявление стихийных сил природы (землетрясение, наводнение, ураганы 
и т. п.)

Безопасности Нарушение условий, обеспечивающих профессиональное здоровье и безопас-
ность работников организации
Утрата коммерческой и технологической информации вследствие её недостаточ-
ной защиты
Утрата имущества организации и др.

Социальные Социально-психологические конфликты в коллективе
Отсутствие необходимой мотивации персонала
Низкая корпоративная культура
Недостаточная компетентность сотрудников и др.

Политические Изменения законодательства в области налогообложения
Нестабильная ситуация в стране и др.

Таблица 1

d) содействия применению процессного подхода и 
риск-ориентированного мышления;

5.1.2 Ориентация на потребителей
b) риски и возможности, оказывающие влияние на 

соответствие продукции и услуг
6.1 Действия в отношении рисков и возможностей
6.1.4 Планирование действий при непредвиденных 

обстоятельствах
6.4 Бизнес-план
e) риски и возможности организации (см. 6.1);
7.1 Ресурсы
c) резервы на возможные риски (например, в случае 

потенциальной нехватки ресурсов
8.1.1 Планирование передачи процессов для выпол-

нения сторонними организациями или передачи про-
цессов

b) оценку рисков (см. п. 6.1);
8.1.2 Менеджмент при проведении тендера
c) менеджмент рисков и возможностей (см. п. 6.1), 

включая оценку стоимости;
8.1.3.7 Менеджмент обеспечения коммуникаций 

внутри проекта
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Рис. 4
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Анализ проекта должен включать фактические 
риски и возможности, включая статус соответству-
ющих действий;

8.1.3.8 Менеджмент рисков и возможностей 
проекта

8.1.5 Менеджмент изменений
d) анализ воздействия изменения с учетом ри-

сков и возможностей;
8.2.5 Требования к продукции и услугам. Допол-

нительные положения
3) оценку в отношении рисков и возможностей;
8.3.2.1 Планирование проектирования и разра-

ботки. Дополнительные положения
Примечание 1 Если требования специальных 

процессов являются входными данными для проек-
тирования, оценка рисков указанных особых про-
цессов может являться частью процесса проектиро-
вания и разработки.

8.3.5.1 Выходные данные проектирования и раз-
работки. Дополнительные положения

…результаты деятельности по предупреждению 
ошибок (например, FMEA)

8.4 Управление процессами, продукцией и услу-
гами, поставляемыми внешними поставщиками

Организация должна определить тип и степень 
требований, указанных в п. 8.4, которые примени-
мы к внутренним и внешним поставщикам, с оцен-
ками риска на основе определенных критериев.

‒ управлять рисками процессов, продукции и 
услуг, поставляемых внешними поставщиками, по 
всей цепочке поставок;

‒ определить риски, о которых следует уведо-
мить внешних поставщиков для получения обрат-
ной связи;

8.4.1.1.4 Отбор предложений внешних постав-
щиков

а) результат анализа рисков;
8.4.2.2 Верификация после выпуска процессов, 

продукции и услуг, поставляемых внешними по-
ставщиками

Организация должна разработать, внедрить и 
применять план регулярной верификации сырья на 
основании оценки рисков.

8.5.1.1 Управление производством продукции и 
предоставлением услуг.

е) оценка воздействия риска отложенных работ, 
чтобы обеспечить контроль за работой без ущерба 
для качества и безопасности.

8.5.1.1.2 Верификация процесса производства и 
оказания услуг

c) оценка рисков на ранней стадии процесса (на-
пример, анализ характера и последствий отказов в 
ходе производственного процесса FMEA).

8.5.1.2 Специальные процессы
3) оценка рисков посредством применимых ме-

тодов (например, FMEA);
8.5.1.3 Производственное оборудование

6) повторная верификация через запланированные ин-
тервалы времени, в зависимости от степени риска и интен-
сивности отказов;

8.5.7 Составление графика производства
c) пользоваться прогнозами потребителей и внешних 

поставщиков, а также заказами для планирования и пери-
одической корректировки использования ресурсов в соот-
ветствии со степенью загруженности работой, принимая 
во внимание риски (например, поступление в последний 
момент дополнительного заказа или проблемы у внешних 
поставщиков);

8.6.1 Выпуск продукции и услуг. Дополнительные по-
ложения

1. последовательность мероприятий по контролю и 
проведению испытаний в ходе производственного потока 
в рамках плана по проведению контроля и испытаний, в 
которую также входит определение масштабов, частота, 
размер проб и методы контроля. Частота устанавливается 
в соответствии с уровнем риска для предотвращения ре-
зультатов, которые не соответствуют требованиям каче-
ства;

8.10 Менеджмент морального износа продукции
b) менеджмент риска устаревших деталей в соответ-

ствии с п. 6.1;
9.1.3 Анализ и оценка
e) результативности действий, предпринятых в отно-

шении рисков и возможностей;
9.3.2 Входные данные анализа со стороны руководства
e) результативности действий, предпринятых в отно-

шении рисков и возможностей (см. 6.1);
10.2 Несоответствия и корректирующие действия
e) актуализировать при необходимости риски и воз-

можности.
Шаг 1. Как видеть риски, которые угрожают бизнесу?
1. Выявление рисков – определение факторов и собы-

тий, которые могут негативно повлиять на цели, постав-
ленные компанией.

2. Риски, которые не будут выявлены на этом этапе, не 
смогут быть минимизированы впоследствии.

3. Выявлять риски лучше в рамках процесса планиро-
вания и бюджетирования.

Шаг 2. Как анализировать и приоритизировать риски?
1. Приоритизация рисков – анализ рисков с целью 

определения наиболее критичных с точки зрения вероят-
ности и ущерба и соответственно наиболее приоритетных.

2. Приоритизация рисков позволяет выделить узкий 
спектр потенциальных рисков на которых руководству не-
обходимо фокусироваться.

Матрица «вероятность – последствие» качественная 
оценка риска

Шаг 3. Как управлять рисками?
1. Реагирование на риски – разработка и внедрение 

мероприятий или изменений, которые могут исключить, 
либо снизить уровень риска.

2. Для мероприятий, разработанных на этом этапе не-
обходимо определить предварительные сроки внедрения и 
согласовать ответственных.
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3. Иногда для реагирования на риск могут понадобиться 
дополнительные ресурсы, которые необходимо выделить.

Определение мероприятий
Определение значимости риска: Процесс сравнения 

результатов анализа риска с критериями риска для опреде-
ления того, является ли риск и/или его величина допусти-
мыми и приемлемыми

Шаг 4. Мониторинг рисков и эффективности управле-
ния ими

1. Мониторинг рисков – периодический пересмотр ри-
сков проекта с целью корректировки их оценок, выявле-
ния новых рисков и мониторинга статуса мероприятий по 
снижению рисков.

2. Риски компании не статичны, именно поэто-
му мониторинг выявленных рисков проекта являет-
ся важным элементом управления рисками.

Шаг 5. Как сделать управление рисками частью 
компании?

1. Культура управления рисками – создание в 
организации такой среды, которая бы способство-
вала выявлению, оценки и снижению рисков, а так-
же открытой коммуникации о рисках.

2. Каким бы хорошим или или простым про-
цесс управления рисками ни был, если сотрудники 
и руководители его отвергают, компания не сможет 
управлять рисками.
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Представленная на рецензирование статья посвя-
щена методическим приемам формирования у учащих-
ся физических понятий. Автором рассматриваются 
ошибки в усвоении учащимися физических понятий, 
выявляются причины возникновения этих ошибок. 
Предлагается один из путей решения рассматриваемой 
проблемы – комплекс упражнений, направленных на 
выделение существенных признаков понятий, установ-
ление родовидовых отношений и анализ определений 
понятий.

Речь идет об общенаучных и общеобразовательных 
понятиях, таких, как скорость, напряженность, заряд, 
электрическое поле, ускорение, масса, работа, энергия, 
материя, движение,  пространство, время и т.д. Авто-
ром статьи отмечается, что их усвоение учащимися не 
подтверждается уровнем развитости когнитивности 
современного школьника, проявляемого по признакам: 
полноты усвоения объема понятия (определяется спо-
собностью учащихся выделять существенные призна-
ки понятия); полноты усвоения объема понятия (оце-
нивается по умению учеников устанавливать объекты, 
входящие в изучаемое понятие); полноты усвоения 
связей и отношений данного понятия с другими; уме-
ниям оперировать понятием в решении практических 
задач.

Автор в своем исследовании приходит к выводу, 
что для решения обозначенных проблем необходимо 
в процессе изучения физических понятий применять 
задания, требующие выделения существенных призна-
ков изучаемых понятий, установления родовидовых 
отношений между понятиями, обобщения и конкрети-
зации понятий, анализа определений понятий. Исполь-

зуя эмпирический материал, автором делается попытка 
доказательства этого вывода.

В целом, статья Малеевой Е.В. «Методические при-
емы формирования у учащихся физических понятий» 
интересна и актуальна, содержит теоретические вы-
кладки и экспериментальную методику. Однако, имен-
но в практической части исследования, в выделении 
существенных признаков изучаемых понятий, уста-
новления родовидовых отношений между понятиями, 
обобщения и конкретизации понятий, анализа опреде-
лений понятий… эксперимент слишком узконаправ-
леннен. Учащемуся предлагается методика формиро-
вания физических понятий, в основе которой простые 
(практически линейные) действия обучаемого, хотя 
постановка задачи выглядит, как серьезная исследова-
тельская проблема (на уровне проектной деятельности 
учащегося). Возможно, именно учебно-исследователь-
ский  компонент проектной деятельности учеников 
является недостающим резервом проводимой работы. 

Данные предложения не снижают высокий иссле-
довательский уровень статьи и носят полемический, 
дискуссионный характер. Статья Малеевой Е.В. вы-
полнена на высоком исследовательском уровне, со-
ответствует требованиям, предъявляемым к научным 
публикациям в области педагогических исследований, 
и может быть опубликована в периодическом научном 
издании. 
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Актуальность статьи обусловлена необходимостью 
комплексно проанализировать деятельность двух круп-
нейших железных дорог 1 класса США. Выполненный 
ретроспективный анализ позволил выделить ряд ин-
струментов и методов, которые обеспечили сохранение 
уровня финансовой эффективности и рентабельности 
при сокращении объемов перевозок грузов. Данная 
тема актуальна в условиях изменяющихся темпов ма-
кроэкономической динамики российской экономики и 
значительного их воздействия на показатели деятель-
ности холдинга «РЖД». 

В работе авторы, анализируя компании UP и BNSF-
Railway США, выявили проблему невозможности во-
время среагировать на изменение конъюнктуры рынка 
в 2015–2016 гг., что вызвало понижение главных фи-
нансовых показателей. Оперативная реакция на изме-
нения конъюнктуры рынка является следствием гиб-
кой политики управления затратами. 

Авторы статьи рекомендуют использовать для ана-
лиза доходности компаний показатель доходов, прихо-
дящихся на один вагон. Компания UP резко сократила 
перевозку угля, а BNSF-Railway осталась на одном 
уровне, при этом у BNSF доходы на вагон увеличивают-
ся, то есть компания более интенсивно использует свой 
подвижной состав, следовательно, организация эффек-
тивно управляет своим эксплуатационным парком. 

Авторские исследования показали, что, несмотря 
на значительное падение объемов работ и доходов, 
грузовые железные дороги I класса США справляются 
с данной негативным явлением, сохраняя свою опера-
ционную и финансовую эффективность.

Анализ содержания рукописи показал, что название 
статьи отражает суть представленного материала.

Научная новизна данной работы раскрыта в уточ-
ненных авторами показателях для анализа доходности 
компаний, методах проведения процедуры внутренней 
диагностики предприятия в рамках стратегического 
менеджмента.

Практическая значимость данной рукописи обосно-
вана авторскими рекомендациями.

Рецензируемая работа имеет определенную науч-
ную и практическую значимость, отличается последо-
вательностью и логической грамотностью изложения 
материала, глубиной проведенного научного анализа и 
может быть рекомендована к изданию. 
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