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националистического радикализма или политической протестности без групповой коммуникации не 
будет выходить за рамки обычной обывательской заинтересованности. 

Объективная реальность, которая уже существует максимально независимо от участников коммуни-
цирования, может взаимовлиять на членов группы и формировать их собственные мировоззренческие 
установки. Причем это совершенно не отменяет параллельного процесса – конструирования социаль-
ной реальности из субъективных реальностей членов группы. Фактически этот процесс бесконечен 
и лимитирован лишь временем витальности субкультуры или социальной группы.  

Основным инструментом формирования составных частей социальной реальности являются типи-
зации действий или идей, то есть это устоявшиеся повторяемые элементы, которые становятся обы-
денными и будто сами собой разумеющимися. Применительно к нашему опыту изучения субкультур 
мы можем отметить подобный феномен типизации как установление своеобразных «правил игры» и 
«кодекса поведения», которые следует принимать, чтобы стать членом данного объединения. В ко-
нечном итоге, типизация приводит к анонимности действия, становится неважно, кто и когда сделал 
подобное действие и идею обязательной для членов данной группы. Однако важно, чтобы подобные 
типизированные элементы были непротиворечивы и логичны в устоявшейся групповой системе.  

Немаловажным фактором для сохранения устойчивости субкультуры является институализация по-
ведения своих членов. Логично, что подобное действие по внесению моделей поведения 
в определенные границы ведет к предсказуемости и контролируемости поведения членов субкультуры. 
Здесь уместным будет вспомнить те самые «правила игры». Кроме того, все феномены в данном слу-
чае, под которые можно понимать и действия, и идеи, становятся разумеющимися и обыденными, то 
есть приобретают статус традиций. Причем указанная обыденность вполне может обрести сакрализи-
рованные формы. 

Совокупность мифологем, ценностных стандартов, паттернов поведения, лингво-символьного 
языка составляет так называемый социальный запас знания, передающийся от «лидеров мнений» или 
более осведомленных людей. Он служит стержнем группы и играет роль маркера субкультурной спе-
цифичности в окружающей социальной реальности, а его успешная «межпоколенческая» трансмис-
сия является показателем устойчивого развития субкультуры. Причем как в сложном многокомпо-
нентном обществе в субкультурной среде социальный запас знания распределяется порционно, то 
есть каждый берет «сколько хочет», что уже, в большей степени, зависит от самих членов, а не от ка-
кой-либо «закрытости» и «тайности» знания. Иными словами, от заинтересованности самих участни-
ков субкультуры. 
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Аннотация. В данной статье выявлена роль такой международной организации, как Организация 

Объединенных Наций, в одном из самых больших вооруженных конфликтов нового военного поко-
ления – войне в Персидском заливе 1990-1991 гг. Несомненно, международные организации играют 
огромную роль в разрешении многих вооруженных конфликтов и в данном кризисе ООН помогла 
предотвратить развитие конфликта в глобальном масштабе, который мог привести к огромным поте-
рям и печальным результатам.  
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Введение. Предотвращение и урегулирование конфликтов играет важную роль в деятельности 
международных организаций. Совместные действия международных организаций политического, 
экономического, военного и другого характера, осуществляемые после возникновения различных 
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конфликтов, направленны на их разрешение, предотвращение и прекращение, преимущественно 
мирными способами с целью устранения угрозы миру и безопасности.  

Война в Персидском заливе 1990-1991 гг. с самого начала была вне региона Залива, приобретя 
международное значение. Международные организации, в частности ООН, пытались предотвратить 
все возможные варианты развития событий в кризисе в Персидском заливе и, по итогу конфликта, им 
это удалось несмотря на то, что Ирак полностью игнорировал любые призывы международных орга-
низаций к мирному разрешению конфликта.  

Основная часть. Роль ООН в событиях войны в Персидском заливе 1990-1991 гг. 
Война в Персидском заливе с 1990–1991 гг. - международный конфликт, который был спровоци-

рован вторжением Ирака в Кувейт 2 августа 1990 года.1 
Нападение было внезапным и неожиданным. Через несколько часов Кувейт был захвачен. Втор-

жение Ирака и его потенциальная угроза для Саудовской Аравии, побудили Соединенные Штаты и 
их союзников по Западной Европе направить войска в Саудовскую Аравию. Египет и несколько дру-
гих арабских стран присоединились к антииракской коалиции и предоставили силы для наращивания 
военной мощи, известной как Операция «Щит пустыни», начавшаяся 7 августа 1990 г.2 

Стремясь заручиться поддержкой мусульманского мира, Саддам Хусейн объявил джихад, или 
священную войну, против коалиции. Он также попытался вступить в союз с палестинцами, предло-
жив им оккупировать Кувейт в обмен на уход Израиля с оккупированных территорий. Когда эти уси-
лия не увенчались успехом, Саддам Хусейн поспешно заключил мир с Ираном, чтобы привести свою 
армию в полную боевую готовность. 

К январю 1991 г. коалиционные силы, подготовленные к противостоянию с Ираком, насчитывали 
около 750 000 человек, включая 540 000 американских военнослужащих и более мелкие силы из Ве-
ликобритании, Франции, Германии, Советского Союза, Японии, Египта и Саудовской Аравии. Ирак 
пользовался поддержкой Иордании, Алжира, Судана, Йемена, Туниса и Организации Освобождения 
Палестины (ООП).  

Военное наступление союзной коалиции против Ирака началось 17 января 1991 г. В течение сле-
дующих нескольких недель эта длительная воздушная бомбардировка, которая называлась Операция 
«Буря в пустыне», разрушила средства противовоздушной обороны Ирака.  

К середине февраля коалиционные силы сместили фокус своих воздушных атак на иракские 
наземные силы в Кувейте и на юге Ирака. Огромное наземное наступление союзников, получило 
название операция «Сабля пустыни», которая была начата 24 февраля 1991 г. В течение следующих 
четырех дней коалиционные силы окружили и разгромили иракцев, а также освободили Кувейт.3  

Хотя война в Персидском заливе была признана решающей победой коалиции, Кувейт и Ирак по-
несли огромный ущерб, и Саддам Хусейн не был отстранен от власти. Согласно мирным условиям, 
которые впоследствии принял Саддам Хусейн, Ирак признает суверенитет Кувейта и должен изба-
вится от всего своего оружия массового уничтожения, включая ядерное, биологическое и химическое 
оружие, и всех ракет с дальностью свыше 90 миль (150 км).4 

Война в Персидском заливе 1990-1991 гг. показала существенные проблемы в данном регионе. 
К счастью, коалиция, созданная США, смогла завершить войну с минимальными потерями и суще-
ственными результатами. Успех коалиции показал, что международные коалиции теперь обладают 
огромной возможностью совместными усилиями урегулировать региональные конфликты.  

Организация Объединённых Наций (ООН) – одна из самых уникальных международных органи-
заций. Совет Безопасности является одним из главных органов Организации Объединённых Наций, 
который играет ведущую роль в поддержании мира и безопасности.  

Задачей Совета Безопасности ООН в ходе войны в Персидском заливе 1990-1991 гг. было предот-
вращение нарушения международного мира и безопасности в регионе, которые было подорвано 
вторжением Ирака в Кувейт 2 августа 1990 г. 

Совет Безопасности ООН принял резолюцию № 6605 2 августа 1990 года, осуждающую вторжение 
Ирака в Кувейт,  требующую немедленного вывода войск Ирака с территории Кувейта и призываю-

                                                           
1 Танки в боях за нефть. – URL:  https://warspot.ru/2099-tanki-v-boyah-za-neft (дата обращения: 10.03.2020) 
2 Ричард Лаури 1991. Хроника войны в Персидском заливе. – М.: Эксмо, 2013. - с. 220-226.  
3 Роттман Г.Л. Война в Заливе 1990-1991. – М.: АСТ, 2004. – с. 75-81.  
4 Persian Gulf War. – URL: https://www.encyclopedia.com/social-sciences-and-law/political-science-and-

government/military-affairs-nonnaval/persian-gulf-war (дата обращения: 10.03.2020). 
5 Резолюция Совета Безопасности ООН № 660 от 2 августа 1990 г. – URL: https://undocs.org/ru/S/RES/660(1990) 

(дата обращения: 18.03.2020). 
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щую Ирак и Кувейт начать переговоры с целью урегулирования разногласий, например, с помощью 
Лиги арабских государств.   

Поскольку Ирак проигнорировал эту резолюцию и не вывел свои войска из Кувейта, то 6 августа 
1990 г. Совет Безопасности ООН принял резолюцию № 6611, вводящую экономические санкции про-
тив Ирака, которые должны были принять все страны-члены, которые заключались в широкомас-
штабном торговом эмбарго. Правительство Ирака в ответ официально аннексировало Кувейт 8 авгу-
ста 1990 г. СБ ООН принял еще одну резолюцию № 6622 от 9 августа 1990 г., которая объявила не-
действительной и юридически незаконной аннексию Кувейта Ираком и потребовала от Ирака отка-
заться  от всех выполняемых действий.  

Саддам Хусейн не показал никаких признаков того, что он готов уйти из Кувейта, и президент 
США Джордж Буш-старший, и различные союзники США, считая действия Ирака актом вопиющей 
агрессии, а также угрозой западным интересам, решили, что на следующий день американские вой-
ска начнут прибывать в Саудовскую Аравию. 

Кроме того, 25 августа 1990 г. Совет Безопасности ООН принял резолюцию № 6653, которая обязала 
те страны, которые развернули морские силы, принять необходимые меры, включая официальную ин-
спекцию судов, для обеспечения строгого осуществления экономических санкций против Ирака, кото-
рые приобрели глобальный масштаб, и армия, военно-морской флот и военно-воздушные силы 28 
стран были развернуты в районе Персидского залива с целью введения санкций против Ирака. 

Несмотря на эти шаги, предпринятые международным сообществом, Ирак не проявил никакого 
намерения принимать резолюции. Кроме того, Ирак запретил иностранным представителям  круп-
нейших западных стран в Ираке и Кувейте, находившимся под его контролем, выезжать из страны и 
предпринял дальнейшие шаги по их удержанию в качестве заложников и отправке их на военные и 
нефтяные объекты, что являлось возмутительным актом против человечности.4 

Международное сообщество заняло свою позицию, настоятельно призвав Ирак выйти из Кувейта 
по собственной инициативе путем строгого осуществления экономических санкций против Ирака и 
тем самым обеспечить мирное решение этой проблемы, но Ирак продолжал игнорировать требования 
международного сообщества. 

В целом за период со 2 августа по 29 ноября 1990 г. Совет Безопасности ООН принял 12 резолю-
ций по различным аспектам ситуации в отношениях между Ираком и Кувейтом, но Ирак нисколько 
не изменил своей позиции, Ирак остался в Кувейте, разрушая страну, попирая права человека. В этих 
условиях Соединенные Штаты и другие страны объявили в ноябре 1990 г., что многонациональные 
силы будут усилены, и начались дипломатические усилия по принятию резолюции СБ ООН, касаю-
щейся применения вооруженной силы.  

29 ноября 1990 г. Совет Безопасности ООН принял резолюцию № 6785, которая разрешила всем 
государствам-членам ООН,  сотрудничавшим с законным правительством Кувейта, использовать 
«все необходимые средства», включая применение силы для того, чтобы заставить Ирак вывести все 
свои войска из Кувейта до 15 января 1991 г. и восстановить международный мир и безопасность 
в этом районе. 

Исходя из позиции международного сообщества о том, что применение силы в данном случае мо-
жет стать неизбежным, президент США Джордж Буш-старший 30 ноября 1990 г. предложил Ираку 
провести прямой диалог через взаимный визит министров иностранных дел обеих стран. Ирак объ-
явил 1 декабря 1990 г. о своем согласии с этим предложением США, а также принял решение освобо-
дить всех иностранных граждан, находившихся в заложниках в Ираке 7 декабря 1990 г.6 9 января 
1991 г. госсекретарь США Джеймс Бейкер и министр иностранных дел Ирака Тарик Азиз встрети-
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(дата обращения: 18.03.2020) 
4 Chapter II.  The Gulf Crisis and Japan's Foreign Policy. – URL: 

https://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/1991/1991-2-1.htm (дата обращения: 18.03.2020). 
5 Резолюция Совета Безопасности ООН № 678 от 29 ноября 1990 г. – URL: https://undocs.org/ru/S/RES/678(1990) 
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6 Chapter II.  The Gulf Crisis and Japan's Foreign Policy. . – URL: 
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лись в Женеве. Встреча завершилась без какого-либо конкретного результата, поскольку Ирак не 
проявил никакой гибкости в осуществлении резолюций.  

13 января 1991 г., непосредственно перед крайним сроком вывода войск, предусмотренным резо-
люцией № 678 Совета Безопасности ООН, Генеральный секретарь ООН Хавьер Перес де Куэльяр по-
сетил Багдад и предпринял последнюю попытку убедить президента Саддама Хусейна, но и этот шаг 
не привел к какому-либо прогрессу. Срок истек, и на следующий день, 17 января 1991 г., вооружён-
ные силы государств, сотрудничающих с правительством Кувейта, начали воздушные налеты 
на Ирак, за которыми 24 февраля 1991 г. последовало наземное наступление.  

Когда иракские солдаты сдавались и толпами бежали, президент Саддам Хусейн объявил 
26 февраля 1991 г., что Ирак полностью выведет свои войска из Кувейта в тот же день. 27 февраля 
1991 г. Президент Джордж Буш-старший объявил, что американские и многонациональные силы 
прекратят боевые действия против Ирака в полночь 28 февраля 1991 г.  Наступательные операции 
были приостановлены в полночь, когда Кувейт был освобожден и все иракские вооруженные силы 
покинули территорию Кувейта.  

3 апреля 1991 г. СБ ООН принял резолюцию № 6871, которая установила детальные условия для офи-
циального прекращения огня в целях прекращения конфликта и создание механизма для обеспечения вы-
полнения этих условий. После принятия Ираком 11 апреля 1991 г. положений этой резолюции прекраще-
ние огня стало официальным. Таким образом, кризис в Персидском заливе подошел к концу. 

Резолюция № 687 поставила отмену эмбарго в зависимости от согласия Ирака на уничтожение 
всего своего оружия. Однако к середине 1991 г. стало ясно, что эмбарго, скорее всего, продлится 
дольше, чем первоначально предполагалось, и что тем временем народ Ирака нуждается в гумани-
тарной помощи. Так, Совет Безопасности ООН принял две резолюции № 7062 и 7123, устанавливаю-
щие программу «Нефть в обмен на продовольствие», в рамках которой Ирак под наблюдением ООН 
мог продавать определенное количество нефти для закупки продовольствия, медикаментов и других 
предметов первой необходимости. Однако правительство Ирака отклонило это предложение на том 
основании, что оно нарушает национальный суверенитет Ирака. 

Так же в резолюции № 687 СБ ООН учредил демилитаризованную зону (ДМЗ) вдоль границы 
между Ираком и Кувейтом, за которой будет следить группа наблюдателей ООН.  9 апреля 1991 г. 
В своей резолюции № 6894 Совет Безопасности ООН, действуя на основании главы VII Устава ООН5, 
учредил ирако-кувейтскую миссию ООН по наблюдению (ИКМООНН) численностью 300 военных 
наблюдателей.  

Совет наделил ИКМООНН мандатом6 осуществлять наблюдение за ДМЗ и проливом Абдаллах 
между Ираком и Кувейтом, предотвращать нарушения границы и наблюдать за любыми враждебны-
ми действиями, предпринимаемыми с территории одного государства против другого. 

Передовая группа ИКМООНН прибыла в этот район 13 апреля 1991 г. К 6 мая 1991 г. миссия была 
полностью развернута. ИКМООНН затем следила за выводом вооруженных сил, которые все еще 
были развернуты в отведенной ей зоне. После завершения этого вывода, ДМЗ вступила в силу 9 мая 
1991 г., и ИКМООНН в полном объеме взяла на себя свои обязанности по наблюдению.  

Концепция операций ИКМООНН была основана на сочетании баз патрулирования и наблюдения, 
наземного и воздушного патрулирования, следственных групп и связи со сторонами на всех уров-
нях.  ИКМООНН пользуется полной свободой передвижения по всей ДМЗ и наблюдает за всей про-
тяженностью и шириной этой зоны, однако военные наблюдатели ИКМООНН не вооружены.7  

Заключение. Подводя итог, можно также сделать вывод, что, принимая все резолюции на протяже-
нии конфликта в 1990-1991 г., СБ ООН настаивал на том, чтобы Ирак покинул Кувейт, старался возро-

                                                           
1 Резолюция Совета Безопасности ООН № 687 от 3 апреля 1991 г. - URL: https://undocs.org/ru/S/RES/687(1991) (да-

та обращения: 18.03.2020). 
2 Резолюция Совета Безопасности ООН № 706 от 15 августа 1991 г. - URL: https://undocs.org/ru/S/RES/706(1991) 

(дата обращения: 18.03.2020). 
3 Резолюция Совета Безопасности ООН № 712 от 19 сентября 1991 г. - URL: https://undocs.org/ru/S/RES/712(1991) 

(дата обращения: 18.03.2020). 
4 Резолюция Совета Безопасности ООН № 689 от 9 апреля 1991 г. - URL:  https://undocs.org/ru/S/RES/687(1991) (да-

та обращения: 18.03.2020). 
5 Устав ООН. - URL: https://www.un.org/ru/charter-united-nations/ (дата обращения: 18.03.2020) 
6UNIKOM Mandate. - URL: https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/past/unikom/mandate.html (дата обра-

щения: 18.03.2020). 
7UNIKOM – Background. - URL: https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/past/unikom/background.html (да-

та обращения: 18.03.2020) 
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дить мир в регионе, но Ирак отказывался прислушиваться к ООН. Призвав Ирак уничтожить все его 
оружие, ООН обеспечила безопасное существование соседям Ирака, в том числе и Кувейту в будущем, 
а создание ИКМОООН позволило контролировать ситуацию между странами в течение еще несколь-
ких лет после войны. ООН показала коллективное желание стран-членов в мирном разрешении кон-
фликта в Персидском заливе. Война в Персидском заливе смогла показать всему миру, что появляются 
новые политические реалии и конфликты, которые будут продолжать развиваться с каждым десятиле-
тием. Такой регион, как Персидский залив, всегда был напряженным, но если все международное со-
общество и международные организации будут поддерживать такой же настрой, как в войне 1990-
1991 гг., то многие конфликты возможно будет предотвращать еще на начальном этапе. 
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ОБРАЗ ИДЕАЛЬНОГО ПРИДВОРНОГО В ТРАКТАТЕ БАЛЬДАССАРЕ КАСТИЛЬОНЕ 

 
Назарова Ю.И. 

Научный руководитель – канд. ист. наук, старший преподаватель Шадрина Н.А. 
 
Эпоха Возрождения, пожалуй, одна из самых ярких в истории европейской цивилизации. Италия 

стала страной, в которой зародилась культура Возрождения, чему способствовали быстрое развитие 
и рост городского самоуправления и экономическая автономность крупных городов.1 В сфере идео-
логии, культуры и искусства в этот период происходит революционный переворот: теоцентрическую 
                                                           

1 Каган М.С. Введение в историю мировой культуры. Кн. 2. СПб., 2003. 368 с. 


