
флота с 27.07.1941 г., но был вскоре затоплен немецкими самолетами при эвакуации 
О дессы.791

Еще одним важным эпизодом 1930-х гг. было строительство Беломоро-Балтийского 
канала. 18 февраля 1931 г. Совет Труда и Обороны СССР принял решение о начале еще 
одной «сверхударной» стройки -  сооружении Беломоро-Балтийского водного пути. Это 
было сооружение, грандиозное даже по сегодняшним меркам: цепь из 19 шлюзов, общей 
протяженностью 227 км, построена за 1 год и 9 месяцев. 2 Строительство проходило при 
минимальных затратах металла и цемента без особой техники -  топором и лопатой, 
зубилом и кувалдой. Основными материалами было дерево, камень, песок, а рабочей 
силой -  более ста тысяч заключенных. В 1935 г. Иван Иванович был направлен Камским 
речным пароходством на продолжающиеся работы по строительству Беломоро- 
Балтийского канала, где был назначен командиром строительных работ и снабжал, 
рабочих материалами. Антонина Васильевна с маленьким сыном на руках отправилась 
вместе с ним, и более года семья жила прямо на теплоходе в Беломорье.

Вернувшись обратно в Пермь в 1937 г., Иван Иванович начинает работу диспетчера 
на корабле. Ивану Ивановичу предоставляется возможность строить собственный дом в 
Ераничах «напополам» с другом. Семья переезжает в новый дом перед началом войны. 
«Все были очень озабочены, хотя войну ждали: вовсю работали военные заводы, часто 
устраивались учения по гражданской обороне, по ночам проходили военные эшелоны на 
запад. Все пели песню «Если завтра война»... и вот она началась. Мужиков стали 
забирать в действующую армию -  мобилизация. Ввели карточную систему.. ,».793

Таким образом, материалы семейного архива свидетельствуют о повседневной 
жизни камских речников в 1930-е гг. Можно выделить характерные черты 
повседневности: сохранение семейных традиций и ценностей, уважение к профессии и 
труду, проникновение индустриальных черт в традиционный уклад жизни, в том числе 
приобщение к городской культуре. Несмотря на тяжелые бытовые условия, сохранялось 
стремление к получению образования и продолжению династии. На повседневную жизнь 
во многом повлияла внутриполитическая обстановка в стране: усиление роли идеологии, 
проведение чисток и репрессий, принудительные трудовые миграции.

П.В. Худышкина, Ю.В. Запарий 
Екатеринбург 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
И УРЕГУЛИРОВАНИЕ АРАБО-ИЗРАИЛЬСКОГО КОНФЛИКТА 

(1946-1950  гг.)

Арабо-израильский конфликт -  один из самых продолжительных, острых и 
трудноразрешимых в мире. Переплетение религиозных, экономических, 
территориальных, исторических, идеологических и национальных факторов привели к 
гигантскому кризису, не имеющему аналогов в мировой истории. Организация 
Объединенных Наций (ООН) фактически с первых дней существования столкнулась 
данным конфликтом и продолжает принимать участие в его решении и в настоящий 
момент.

В условиях роста взаимозависимости мира особенно важно изучение опыта 
коллективного, согласованного решения международных проблем. Именно поэтому 
представляется актуальным исследование опыта деятельности ООН по урегулированию 
арабо-израильского конфликта, а также анализ эффективности миротворческих усилий 
Организации на Ближнем Востоке.
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ООН начала свою работу в 1946 г., и не могла предотвратить появление арабо- 
израильского конфликта, поскольку предпосылки его сформировались задолго до этой 
даты. Оформившееся еще в XIX в. сионистское движение, выступающее за организацию 
независимого еврейского государства на Ближнем Востоке, с начала XX в. инициировало 
массовое переселение евреев в Палестину. Европейские державы не препятствовали 
переселению, однако появление еврейских поселений способствовало появлению 
противоречий с арабским населением, которые в итоги и привели к крупномасштабному 
конфликту.

Ситуация в Палестине обострилась после окончания Второй мировой войны, когда 
евреи потребовали создания государства в Палестине, чему противодействовали как 
арабские страны, так и местное население. В феврале 1947 г. Великобритания, не сумев 
разрешить самостоятельно данный вопрос, объявила о том, что проблема в целом должна 
быть передана в ведение Организации Объединенных Наций.

На первой специальной сессии 28 апреля 1947 г., Генеральная Ассамблея учредила 
Специальную комиссию Организации Объединенных Наций по вопросам Палестинь' 
(ЮНСКОП), состоящую из 11 государств-членов, для изучения всех вопросов, связанных 
с палестинской проблемой, и внесения предложений по ее урегулированию.794 ЮНСКОП 
завершила свою работу 31 августа 1947 г. Ее члены достигли договоренности 
относительно прекращения мандата Великобритании и роли ООН в урегулировании.795

Комиссия предложила план раздела Палестины, который предусматривал ее 
реорганизацию в независимое Арабское государство, независимое Еврейское государство. 
При этом независимость предоставлялась каждому государству, а г. Иерусалим переходил 
под международный контроль.796

29 ноября 1947 г. Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 181 (II)797, 
одобряющую с небольшими изменениями план раздела. План был принят с некоторыми 
опасениями евреями. Палестинские арабы не согласились с ним на том основании, что он 
нарушал положение устава ООН, которое предоставляло народам право самим определять 
свою собственную судьбу.798

14 мая 1948 г., после окончания действия мандата Великобритании, было 
провозглашено создание независимого государства Израиль, на территориях, отведенных 
евреям Организацией Объединенных Наций. Арабские государства, не признавшие* 
Израиль, сразу же после провозглашения начали войну на его уничтожение.800 
Столкновения между арабскими и еврейскими поселенцами начались еще в конце 1947 г., 
когда евреи попытались установить контроль над отведенными для них районами, а с мая 
1948 г. началась первая арабо-израильская война. В этих условиях ООН должна была 
вмешаться.

На специальной сессии Генеральной Ассамблеи, которая проходила с 16 апреля по 
14 мая 1948 г., Совет Безопасности, в связи с увеличением числа актов насилия и 
усилением беспорядков в Палестине, призвал стороны к прекращению всех военных и 
полувоенных действий.801 23 апреля 1948 г. Совет Безопасности учредил Комиссию по 
перемирию для наблюдения об оказания помощи в деле прекращения огня. Основная 
задача комиссии -  “оказание помощи Совету Безопасности в наблюдении за выполнением 
перемирия”.802
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Для “содействия мирному урегулированию ситуации в регионе” Совет Безопасности 
учредил пост Посредника ООН в Палестине, в обязанности которого входило, 
прикладывать все силы, направленные к обеспечению перемирия в регионе, призывать все 
правительства к сотрудничеству, поощрять мирное урегулирования положения.803 На 331- 
м заседании 2 июня 1948 г. Совет Безопасности уполномочил Посредника ООН 
установить дату вступления в силу перемирия, в консультации с обеими сторонами и 
Комиссией по перемирию, как можно в более короткие сроки.804

Посреднику удалось добиться перемирия, которое длилось с 11 июня по 9 июля 1948 
г. Таким образом в Палестине параллельно действовали Посредник ООН и Комиссия по 
наблюдению за перемирием, которая занималась также проблемой установления 
демаркационных линий, демилитаризованных зон, обменом военнопленных. Как только 
представители ООН стали работать в зоне конфликта, стала очевидна необходимость в 
направлении в Палестину профессиональных военных для оказания помощи и охраны 
миссии ООН.

Первая группа военных наблюдателей, которая заложила основы первой 
наблюдательной миссии ООН прибыла в регион в июне 1948 г. 15 июля 1948 г. Совет 
Безопасности принял резолюцию, в которой постановил, что ситуация в Палестине 
представляет собой угрозу миру. В резолюции указывалось, что несоблюдение режима 
прекращения огня будет истолковано как нарушение мира, требующее немедленного 
рассмотрения вопроса о принудительных мерах в соответствии с главой ѴП Устава 
ООН.80 В соответствии с этой резолюцией вступило в силу второе перемирие. Таким 
образом на наблюдателей возлагалась серьезная задача -  контролировать соблюдение 
условий перемирия, нарушение перемирие означало бы вмешательство сверхдержав.

Но в июле Израиль контролировал значительную часть территории, выделенной по 
Плану раздела для арабского государства, а также западную часть Иерусалима. В ходе 
возобновившихся в октябре боевых действий израильтяне добились новых успехов, и к 
концу года война практически закончилась. В результате первая арабо-израильская война 
завершилась в феврале 1949 г. победой Израиля. Новое государство получило более 70% 
территории бывшей Палестины. Между израильским государством и его арабскими 
соседями так и не было установлено признанных границ, при посредничестве ООН в 1949 
г. была установлена линия перемирия, вдоль которых и разместились наблюдатели. Т.о. 
ООН не удалось добиться урегулирования конфликта, а лишь оказать помощь в 
стабилизации ситуации.

Первая арабо-израильская война закрепила не только существование государства 
Израиль, но и вражду между ним и арабскими соседями. Война ослабила позиции 
палестинцев в борьбе с Израилем за восстановление мира на территории Палестины. Не 
решенным остался и вопрос о судьбе сотен тысяч беженцев. Арабо-израильская война 
1948 -  1949 гг. явилась первым серьезным испытанием для ООН, которая до этого не 
принимала участия в урегулировании конфликтов подобного масштаба

Впервые в истории международных отношений на мировом уровне решался вопрос о 
создании государства. До этого подобные акты происходили насильственным путем и по 
инициативе одной из сторон, но никогда это не происходило законодательно по решению 
третьей стороны. Но, не имея опыта в подобных делах, ООН столкнулась со множеством 
проблем. Решение о разделе какого-то государства на независимые образования не может 
происходить без ущемления прав и амбиций одной из сторон, данный случай не стал 
исключением. Следствием раздела Палестины стала проблема беженцев. К сожалению, 
ООН оказалась не в силах как-либо повлиять на сложившуюся ситуацию, но она пыталась 
всячески помочь улучшить жизненные условия людей, изгнанных из своих домов. Были
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организованы специальные агентства, организации по поддержке палестинских беженцев. 
Но в целом эти попытки оказались недостаточно эффективными.

В ходе урегулирования арабо-израильского конфликта ООН выработала новые 
методы обеспечения мира. В конце 1940-х -  начале 1950-х гг. государствами-членами 
была разработана концепция наблюдательных операций ООН, самой первой, начальной 
формы миротворческих операций. Создание этой концепции дало значительный импульс 
развитию миротворческой деятельности ООН. В функции наблюдателей ООН входили: 
наблюдение, составление ежедневных докладов, расследование инцидентов, инспекция 
военных объектов. Таким образом, они были основным источником информации Совета 
Безопасности о ситуации в регионе. Само наличие наблюдателей свидетельствовало о 
заинтересованности мирового сообщества в сохранении стабильности в Палестине.

Очевидно, что на первом этапе развития Ближневосточного кризиса ООН сыграла 
важную роль в решении данного конфликта. Вовлечение ООН способствовало выработке 
общепризнанных, легитимных решений, позволяло государствам-членам обмениваться 
мнениями по проблеме и вырабатывать совместную позицию по данному вопросу. Если 
бы международное сообщество не принимало участия в урегулировании, поисках 
подходящих решений вопросов, то велика была вероятность того, что интересы народов и 
всех стороны не были бы учтены при решении ситуации.

А.В. Чевардин 
Екатеринбург

СЕТЬ ПОЛЬСКИХ ДОВЕРЕННЫХ И УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ В 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 1942 -1 9 4 3  гг.

На территории Свердловской области в период 1942 -  1944 гг. можно выделить две 
основные зоны проживания бывших граждан Польши: западную и восточную. На западе 
области -  в Ревдинском, Березовском, Красноуральском, Исовском н некоторых других 
районах, находилось примерно 35% от общего числа данного контингента. Поляки 
работали на шахтах и рудниках по добыче меди, золота, платины др., обслуживали их 
инфраструктуру (геологоразведка, грузоперевозки, подсобная работа, работа в шахтах).

Другая часть спецпоселков находилась в восточной части области -  в Серовском, 
Гаринском, Ирбитском, Пышминском, Егоршинском, Режевском, Верхне-Тавдинском, 
Таборинском, Сухоложском, Верхотурском, Тугулымском и других районах. Здесь 
оказалось более 60% от общего числа депортированных лиц, работавших 
преимущественно на лесных работах: рубка и транспортировка леса, сбор живицы и т.д. .

Численность польского контингента в Свердловской области в 1942 -  1944 гг. 
постепенно сокращалась. По данным польского посольства в конце 1942 г. на учете стояло 
-  7 599 чел.806 Согласно официальным документам Союза польских патриотов в 1944 г. 
числилось бывших польских граждан -  7 221 чел.807 Сокращение численности было 
связано, во-первых, с миграцией. Начиная с осени 1941 по 1943 гг. переселение шло, в 
основном, на юг: в Челябинскую область, Казахстан, Среднюю Азию, Поволжье. Во- 
вторых, с набором в польские армии: В.Андерса (в 1941 -  1942 гг.) и З.Берлинга (с 1943 
г.), в-третьих, со смертностью.

В течение 1941 -  1942 гг. в Свердловскую область прибывали бывшие польские 
граждане, ранее находившиеся в местах заключения в европейской части РСФСР, после 
амнистии выбравшие новым местом жительства уральский регион. Они селились в малых 
городах Невьянского, Камышловского, Красноуральского, Туринского районов, где
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