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В исследовании используются методы экспериментально-теорети-
ческого уровня: исторический, логический, метод анализа, гипотети-
ческий. Исторический метод позволяет увидеть эволюцию развития 
степени участия мусульманской общины в политической и культур-
ной жизни Германии. Теоретический анализ и обобщение научной 
литературы, периодических изданий и официальных документов 
(брошюры, статистика, законодательные акты) создает более точную 
картину адаптации и интеграции мусульман в западное общество.

В качестве заключения был сделан вывод о замкнутости мусуль-
манской общины, которая создает условия для представителей этой 
диаспоры вступать в радикальные организации или взаимодейство-
вать с ними. Они выступают в роли ретранслятора и идеолога поли-
тических и социальных интересов этой группы. Также внутри самой 
общины традиционно велико влияние лидеров диаспоры, что по-
зволяет ее членам использовать этот фактор для распространения 
выгодных кому-то идей для определенных целей. Как следствие — 
радикализация общества с обеих сторон: 2015–2016 гг. были трагиче-
скими для Германии, из-за учащения числа террористических актов 
и в ответ на эти события активизировались евроскептики, популисты 
и ультраправые, которые стремятся нарушить устоявшееся положение 
в Европе: PEGIDA, «Альтернатива для Германии». Решение проблемы, 
обозначенной в исследовании, важно не только для решения социоло-
гических проблем, но и для экономики европейского региона.
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В работе рассматриваются санкции как средство социального 
контроля, используемые национальными, суверенными государст-
вами в системе международных отношений, причины и возможности 
их применения, последствия.
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«За всю историю челове чества произошло более 15 тысяч войн, 
в которых, по самым скром ным оценкам, погибло до 3,5 млрд че-
ловек. Можно сказать, что че ловечество воевало всегда, всю свою 
историю. За последние 5,5 тысяч лет люди смогли прожить в мире 
только 300 лет» [1]. Например, только «в войнах XVII века поги-
бло 3 миллиона человек, в войнах XVIII века — 5,2 млн, в войнах 
XIX века — 5,5 млн, а I и II мировые войны XX века унесли более 
65 млн человеческих жизней. За 50 лет после II Мировой войны про-
изошло около 150 военных конфликтов, в которых погибло 7,2 млн 
солдат, а ране ных, замученных и искалеченных в разы больше» [1].

Это свидетельствует о том, что с развитием общества, особенно 
технологической сферы, войны становились более разрушительны-
ми. Постепенное осознание этой угрозы привело трансформации 
средств и способов взаимодействия между странами: в настоящее 
время реальные военные конфликты сокращаются как в количе-
ственном отношении, так и по масштабу охвата. На наш взгляд, 
в первую очередь это обусловлено обеспечением чувства «онтологи-
ческой безопасности», инстинктом самосохранения и продолжения 
человеческого рода, а также пересмотром оценки эффективности 
традиционных (военных) средств силового давления. Это способст-
вовало развитию санкций как одной из альтернативных форм отно-
шений и обеспечения социального контроля. Санкция — действия, 
предпринимаемые субъектом против других лиц для поощрения 
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или наказания за их поведение или деятельность. Испокон веков 
санкции стали инструментом регулирования многих сфер жизне-
деятельности, от межличностных до международных отношений. 
Одной из таких сфер является международная политическая арена.

Со второй половины XX века некоторые страны вступают в по-
лосу постиндустриального развития. С тех пор этот «клуб» продол-
жает расти. В условиях постмодерна деструктивные последствия 
военных конфликтов обретают глобальный характер, порождая 
ситуацию отсутствия однозначных «победителей» и «побежденных». 
В этих условиях, сопровождающихся ростом целесообразности, 
рациональности конфликт (военный) не потерял свое бытие, а прио-
брел иную форму, то есть перешел из реальных военных драм в эко-
номическую, культурную и информационную сферу. (Но при этом 
война не теряет свою настоящую форму.)

Таким образом, в человеке борьба за место в этом мире заложе-
на самой природой, и поэтому именно она эволюционирует форму 
отношений и средства социального контроля.

В первой четверти XXI века мир охватила настоящая санкци-
онная война. Исследователи, эксперты, аналитики говорят о начале 
новой холодной войны. Следовательно, можно утверждать, что мир 
разделился вновь на два латентных, противостоящих друг другу, 
блока. Ведущие западные страны во главе с США четко действуют 
согласно концепции «свой-чужой» в нормативно-ценностной оценке 
действий своих «партнеров». Иными словами, выстраивается систе-
ма двойных стандартов в оценках собственных действий и действий 
иных государств, якобы не разделяющих демократические ценности. 
Признанные «нарушителями» в таком случае становятся объек-
том негативных санкций. Полагаем также, что санкции становятся 
альтернативой открытому конфликту в отношениях с паритетным 
по силе и возможностям государством, средством социального 
контроля и ослабления.

Таким образом, санкция как средство социального контроля яв-
ляется продуктом исторического развития и инструментом борьбы, 
активно применяющимся на международной арене. Она способству-
ет изоляции «провинившегося», но из-за не дальновидной политики 
может привести к самоизоляции.
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Гражданская война в Ираке — это проблема, существующая на про-
тяжении всей истории новейшей истории региона, поскольку сов-
ременные границы Ирака были в основном демаркированы Лигой 
Наций в 1920 г. С момента как она была установлена в стране сразу же 
появились различные религиозные и этнические группы, которые 
вступали в столкновения по мере того, как власть сменялась между 
ними. Большая часть противоборств происходила из-за разногласий 
между шиитами, суннитами и курдами.
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The civil war in Iraq is a problem that exists throughout the modern 
history of the region, since the modern borders of Iraq were mostly demar-
cated by the League of Nations in 1920. Different religious and ethnic groups, 
that immediately appeared since the country was installed, clashed as soon 
as the power alternated between them. Most of the confrontations happens 
because of differences between Shiites, Sunnis and Kurds.

Keywords: Iraq; war; Sunnis; Shiites; Kurdes.

Гражданская война в Ираке — это проблема, существующая 
на протяжении всей истории новейшей истории региона, посколь-
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