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Данная работа рассматривает причины дезинтеграции СССР. Целью работы является ответ на вопрос о
том, что есть общего между СССР и Нигерией в отношении национальных проблем, и является ли дезинтеграция Нигерии неизбежной.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА НИГЕРИИ И УРОК РАСПАДА CОВЕТСКОГО СОЮЗА
Введение
Великая Октябрьская социалистическая революция 1917 г. открыла новую эпоху в истории человечества
- эпоху торжества социализма.
В 1922 г. ряд республик, которые признали социализм, объединились с Российской Республикой и образовали СССР. Эти были Украинская Советская Социалистическая Республика (УССР) и Белорусская Советская Социалистическая Республика (БССР), позже присоединились Закавказская Федеративная Советская
Республика (ЗСФСР) - Грузия, Азербайджан и Армения. Они заключили союзный договор об объединении в
одно союзное государство - Союз Советских Социалистических Республик. Позже в 1925 г. образовались и
вошли в состав СССР Узбекская ССР и Туркменская ССР, в 1929 г. - Таджикская СССР и т.д.
Прибалтийские государства - Эстония, Латвия и Литва - не вступили в этот состав добровольно. Во время Великой отечественной войны в 1940 г. Красная Армия завоевала и аннексировала их.
СССР стал одной из великих держав мира. Советский Союз победил во Второй мировой войне, СССР
был первой страной в мире, которая запустила человека в космос. Она играла большую роль в мировой политике и экономике. Она помогала развивающимся странам в политическом и экономическом развитии.
СССР также помогал многим странам в их борьбе за независимость от империализма и внешнего влияния.
В 1985 г. для того, чтобы решить экономическую и политическую проблему, Президент Советского
Союза, Михаил Горбачев, провёл политические и экономические реформы. Это был период перестройки и
гласности. В процессе реформ Советский Союз распался в 1991 г. на пятнадцать независимых государств.
После дезинтеграции Советского Союза многие люди думают, что Нигерия может дезинтегрироваться
как СССР.
Нигерия была под угрозой дезинтеграции во время гражданской войны 1967-1970 г. Нигерия переживает
политический и экономический кризис, который грозит её существованию. Какой урок можно извлечь из
опыта СССР для Нигерии?
В первой части статьи будет рассматриваться структура Федерации Нигерии и её национальная проблема.
Во второй части - структура Советского Союза, и как этот союз действовал в период социализма.
В третьей части будут проанализированы причины дезинтеграции Советского Союза.
В четвёртой части будет дан анализ политической и национальной ситуации в Нигерии и урока дезинтеграции Советского Союза.
Часть 1. Национальная проблема Нигерии
Нигерия - искусственно созданный продукт Великобритании, результат колониализма. При колониализме Нигерия не существовала как единое целое. Она состояла из разных национальностей. На севере были
Хауса, Фулани и другие меньшинства. На Востоке были Ибо, Эфик, Иджо, Ибиобио и т.д. Но Ибо было
большинство. На Западе были Йоруба, Эдо и другие меньшинства. У этих групп была разная система управления, культура, верования, языки и религия. Когда Англичане пришли в Нигерию, всё изменилось.
Первоначальная цель Англии в Нигерии была торговля. Позже они начали вмешиваться в политические
дела Нигерии.
При колониализме на севере Нигерии не было централизованной власти, но там был халифат, который
образовал джихад, руководимый уставом Данфодио в XVIII веке. Этот халифат объединил многие эмираты
такие как Кано, Сокото, Зария, Борно и другие. Этими эмиратами правили Эмиры. Правление на севере было децентрализовано. Калиф руководил халифатом.
Великобритания стала устанавливать коммерческие связи с бизнесменами на севере. Товарищество Великобритании “Национальная Африканская Компания” (National African Company), которое позже стало называться Королевской Компанией Райна Нигерии (Royal Niger Company) стало доминирующим. Договоры,
подписанные некоторыми Эмирами, передавали территории севера. Великобритания также завоевала другие
территории, которые сопротивлялись их власти. Северная Нигерия потеряла свою независимость. В 1900 г.
Великобритания объявила эту территорию ‘протекторатом’.
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Пугард был назначен комиссаром. На всей территории была проблема недостатка рабочей силы и материалов. Поэтому она приняла форму правления, которая практиковалась в халифате Сокото. Халифат Сокото стал хорошей моделью для местной администрации.
В юго-восточной Нигерии при колониализме у народов Ибо, Эфик и других национальностей правление
было децентрализовано и использовало методы севера и территории в восточной Нигерии. Во время колониализма на востоке Великобритания создала новые политические группы, которые был незнакомы народам
Востока. Они объединили разные этнические группы. Британское активное вмешательство в политические
дела народов Западной Нигерии усилилось в 1861 г., когда Лагос стал королевской колонией.
По грамоте Королевского Нигерийского Товарищества (КНС) протекторат берега и все территории товарищества, также как Идан на севере, были объединены. В 1906 г. были присоединены колония Лагос и южный протекторат. В 1914 г. Лугард объединил южный и северный протектораты. Во всех объединениях интересы местных жителей принимались во внимание. Причиной для объединения были экономические интересы Британии. Северный протекторат был бедным, но южный протекторат богатым. Естественно, ресурсы
южного протектората использовались для управления северным протекторатом. Вопреки объединению Лугард ещё сохранил дихотомию юга и севера.
Конституция сэра Лугарда в 1946 г. разделила южный протекторат на запад и восток. Она установила три
региона: север, восток и запад со столицами в Кадуне, Энугуне и Ибадане. Дела во всех регионах координировались из Лагоса, который стал столицей Нигерии. Конституция 1946 г. заложила фундамент племенной
политики в Нигерии.
В результате в процессе борьбы за независимость были организованы конституционные конференции.
Азикве руководил Востоком, Аволово - западом и Ахмаду Белло - севером.
Национальная проблема началась в 1941 г., когда Зик начал совместную работу со старшими членами
Движения Нигерийской Молодёжи (NYM). В результате этого Зик вышел из этого движения со своими сторонниками с востока. Движение Нигерийской Молодёжи стало организаций Йоруба. Создание политической партии национального Совета Нигерии и Камеруна (NCNC) во главе с Авхово в северной области, партии конгресса народов севера во главе с А. Белло консолидировало этническое разделение, вызванное конституцией 1946 г. На политических конференциях по вопросам независимости эти партии представляли
свои областные интересы.
В 1995 г. Нигерия провела первые всеобщие выборы. Результат этих выборов доказал этническое разделение. Партия национального Совета Нигерии, которая поддерживала идею объединения Нигерии, выиграла
на Востоке. Группа действия (AG) выиграла на Западе, и партия Конгресса народов севера (NPC) - на севере.
В 1953 г. Антон Енахоро, член палаты представителей от Группы действия, внёс предложение о самоуправлении в 1956 г. Север не поддержал это предложение. Северные делегаты в Лагосе встретили это предложение с негодованием. Когда группа действия поехала в Кано, северяне подняли бунт. В результате много
людей погибло.
Этническая проблема в период колониализма заставила правительство учредить следственную комиссию
по расследованию проблем меньшинств в 1957 г. Однако национальная проблема не была решена после получения независимости в 1960 г.
Нигерия получила независимость от Британии без единства между разными национальностями. После
получения независимости было ясно, что будет трудно решить национальный вопрос в таких условиях.
В политической системе не было единства, координации идей, согласия, четко очерченной цели, взаимопонимания между лидерами. Ситуация позорна и трагична. Такая ситуация вызвала первый государственный переворот в Нигерии в 1966 г. В результате этого переворота погибли многие известные политические
деятели севера. Лидером этого переворота был Нзеогби Ибо. Северяне хотели доминировать над ними. Проблема усилилась, когда глава правительства Ангуй Иронси заговорил о необходимости покончить с сепаратистскими тенденциями, о сохранении Нигерии единым, централизованным и сильным государством, но он
ввёл унитарную систему правительства. Это решение разгневало северян на севере Хауса, они восстали и
убили многих Ибо, которые жили на севере. В июле 1960 г. Якубу Говол с севера руководил другим переворотом. В процессе был убит Ангуи Иронси. Якубу Говон стал главой правительства. Однако убийство Ибо
на севере продолжалось.
Такова была ситуация, когда Емека Оджуку, глава правительства восточной области, объявил независимость государства Биафра. Гражданская Война в 1967-1970 гг. между войсками федерального правительства
и войсками восточной Нигерии была направлена на сохранение единства страны. Для того чтобы решить
национальную проблему в Нигерии, разные правительства с 1967 г. и до сих пор создали много штатов.
Якубу Говон создал двенадцать штатов с целью ликвидации различий неравенства между штатами и людьми, но это не возымело большого влияния. Агитация за самоопределение была направлена на создание тридцати шести штатов и территории федеральной столицы.
Теперь национальная проблема в Нигерии усилилась особенно в области дельты Нигерии. Главная причина национальной проблемы в дельте Нигерии – это то, что в том районе есть нефть, но правительство пренебрегает интересами жителей этой области. В этой области проходят столкновения между разными этническими группами, между Иджо и Ишекири, проходят выступления народа Огони против правительства.
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В других областях также случаются столкновения - между Йоруба и Хауса в Абеокуте, Хауса и Йоруба в
Кано, Йоруба и Хауса в Ибадане, Иджо и Илаже в Ондо, Идо и Йоруба в Лагосе.
Национальная проблема Нигерии уже достигла критического этапа. Разные этнические группы теперь
требуют самоопределения и самоуправления. Другие хотят преобразования структуры федерации Нигерии
через суверенную национальную конференцию. Национальная проблема грозит существованию государства
как единого целого.
Часть 2. Структура Советского Союза
Какой урок можно извлечь из событий в СССР?
Бывший Советский Союз состоял из 15 союзных республик, 20 автономных республик, 10 автономных
районов и 8 областей. СССР являлся союзным многонациональным государством, добровольным объединением равноправных советских социалистических республик. Независимо от величины их территории и числа населения они в равной степени имели обязанности перед союзом.
Бывшим органом государственной власти СССР являлся Верховный Совет СССР. Верховный Совет состоял из двух палат. В Совете Союза было по одному депутату от 300 тысяч населения. В совет национальностей депутаты избирались по следующему принципу: 32 депутата от каждой союзной республики, 11 депутатов от автономной республики и 1 депутат от каждого автономного округа.
Президиум Верховного Совета СССР избирался из числа его депутатов. Он состоял из председателя, 15
заместителей (по одному от каждой союзной республики), секретаря и 20 членов президиума. Президиум
Верховного Совета выполнял функции верховной власти государства СССР между сессиями Верховного
Совета, определенными конституцией СССР.
Местные советы руководили всей хозяйственной и культурной жизнью своей территории, устанавливали
бюджет, обеспечивали соблюдение законов, охрану прав граждан, заботились об их интересах.
В деятельности местных советов ярко проявились черты государственной и общественной организации
Основы и принципы образования Советского Союза
Союз Советских Социалистических Республик был многонациональным социалистическим государством, которое образовалось после Великой Октябрьской социалистической революции, которая уничтожила
деспотический царский режим и неравенство национальностей и установила новую политику равенства всех
национальностей.
В своих работах Ленин указал на особые исторические условия, которые послужили причиной образования многонационального государства в Восточной Европе, где пробудился национализм в ответ на доминирующее господство сильной национальности. В России русская нация доминировала над другими национальностями. В Восточной Европе, когда капитализм разрушил старые экономические отношения, он поощрял зависимость подчинённых народов, что усиливало их неудовлетворенность и их стремление к созданию
национальной государственности. Ленин подчеркивал важность равенства всех национальностей. Он писал
в программе партии, что все нации, которые вступили в структуру государства, имеют право на самоопределение.
После Октябрьской социалистической революции 1917 г. русское общество было раздроблено, отношения между разнообразными группами ухудшились, национальный вопрос стал острее. Временное правительство приняло декрет, который обеспечил гражданам полное равенство независимо от религии или национальности. В результате падения временного правительства меньшевики образовали органы внешнего
самоуправления. К концу 1917 г. уже существовали в России суверенные нации. В Киеве появился исполнительный комитет совета объединенных общественных организаций, в Белоруссии появилась своя политическая партия. В Центральной Азии, Туркмении, на Кавказе и в других местах страны были разнообразные
движения.
Маркс и Энгельс были уверены, что веками человечество как на Западе, так и на Востоке думало о братстве народов независимо от национальности, расы и цвета, но такое братство может быть достигнуто только
в социалистическом обществе. Ленин и партия большевиков развили национальный вопрос. Для того чтобы
решить эту проблему, партия приняла программу:
1. свободное развитие национальных меньшинств и этнографических групп;
2. отмена всех национальных религиозных ограничений и привилегий;
3. равенство и суверенность всех народов России;
4. право на свободное самоопределение вплоть до отделения.
В Украине, Белоруссии, Средней Азии, Азербайджане была борьба за установление Советской власти.
Совет народных комиссаров РСФСР принял независимость Украины 3 декабря 1917 г., 2 декабря 1917 г. Турции, 29 августа 1918 г. - Польши, 7 декабря 1918 г. - Латвии и Литвы.
После Октябрьской революции самоопределение народов стало возможно. Принцип Ленина о самоопределении не означает, что нации должны создавать суверенное национальное государство, но они могли создавать автономные республики. Вопрос об образовании СССР был поднят на конференции, которую созвали представители советских республик в августе 1922 г. Октябрьская социалистическая революция объединила народы России. После революции встала задача восстановления народного хозяйства и строительства
социализма, укрепления обороны. Решить эту задачу в одиночку нельзя было. Братский союз свободных народов был важен. Объединение сил для отсталых окраин России было особенно важным. Основу экономического объединения составлял социалистический уклад хозяйства.
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К тому времени он был ведущим в экономике всех республик. Надо было оказать экономическую, научно-техническую и культурную помощь отставшим братским народам. Политическим условием объединения
равноправных и суверенных советских республик в союзное государство явилась диктатура пролетариата.
В. И. Ленин писал рабочим Украины: «Мы хотим добровольного союза наций, такого союза, который не
допускал бы никакого насилия одной нации над другой, такого союза, который был бы основан на полнейшем доверии, на ясном сознании братского единства, на вполне добровольном согласии».
Образование СССР началось после победы Октябрьской социалистической революции на территории
России. Образовалось несколько советских республик. По территории и населению самая крупная и развитая в экономическом и культурном отношения Российская Советская Федеративная Социалистическая республика образовалась 7 ноября 1917 г. Украинская Советская Социалистическая Республика (УССР) была
образована 25 декабря 1917 г., Белорусская Социалистическая Республика (БССР) - 1 января 1917 г., Азербайджанская Советская Социалистическая Республика была провозглашена 29 ноября 1922 г. Эти три (Грузия, Азербайджан и Армения) республики 13 декабря объединились в Закавказскую Советскую Республику
(ЗСФСР). В Средней Азии в апреле 1920 г. образовалась Бухарская Народная Советская Республика.
Всесоюзный съезд советов в Москве утвердил Декларацию и договор об образовании СССР в декабре
1922 г. На этом съезде были представители РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР и Закавказской
СФСР (Грузия, Азербайджан и Армения). Узбекская ССР и Туркменская ССР вошли в состав СССР в
1929 г., а позже вошли и другие. Прибалтийские государства - Эстония, Латвия не вступили в этот состав
добровольно. Красная Армия завоевала Прибалтику во время Великой Отечественной войны в 1940 г. и аннексировала их.
Социалистическая Федерация была организована на основе следующих принципов:
1. национально-территориального принципа;
2. добровольного объединения разных участников этой федерации;
3. сохранения за каждой союзной республикой права свободного выхода из союза;
4. демократического централизма.
Механизм действия союза республик в период социализма
Образование Советского Союза объединило народы разных национальностей, религии и культур. Образование Советского Союза дало всем районам Советского Союза возможность равного развития. Это было
возможно, потому что при социализме средства продукции принадлежат обществу. Каждый район играл
большую роль в экономическом и политическом развитии бывшего Советского Союза. Богатства одного региона были использованы не только для развития других регионов. Образование СССР дало возможность
развития отдаленным бедным районам. Советский Союз объединил все советские народы. Это было и во
время Великой Отечественной войны. Победа советских войск на фронтах была подготовлена упорным трудом всего народа, самоотверженной работой тыла.
Часть 3. Распад Советского Союза
В 1985 г., когда Михаил Горбачев стал Президентом Советского Союза, он ввёл политические и экономические реформы. Введенные реформы были результатом экономического застоя. До 1985 г. в СССР была
система социализма. Это - экономическая система, при которой средства производства принадлежат государству, и существует плановая экономика. Только одна партия - Коммунистическая партия Советского
Союза - регулировала политическую жизнь народов СССР. Введение перестройки и гласности изменило политическую и экономическую структуру. Преобразования, которые Горбачев ввёл в экономику СССР, включали экономическую либерализацию, в результате которой поощрялось частное предпринимательство.
С политической точки зрения произошло много преобразований. Горбачев ввёл демократизацию политического процесса, децентрализовал политическую структуру, ликвидировал партийный контроль над
людьми. Люди получили свободу слова. Регламентация и контроль над общественной жизнью в СССР ослабились. Демократизация политических институтов привела к новой свободе в обществе. Люди стали свободнее критиковать политику властей.
Самой трудной задачей для Горбачева было решение национальной проблемы. Экономическая проблема
стала политической, поэтому разные национальные группы начали агитировать за преобразование Советского Союза. Межнациональная вражда стала проявляться в разных областях СССР. После переворота
1991 г. Латвия и другие прибалтийские государства объявили независимость от Советского Союза. СССР
распался в декабре 1991 г., когда в Минске в Белоруссии президенты России - Борис Ельцин, Украины Кравчук и Белоруссии - Шушкевич подписали договор, который окончил существование Советского Союза
как единого целого.
Роль национализма в период распада
Бывший СССР образовался на основе национальных групп. Каждой автономной республике и области
присвоено имя по национальности. Это дало разным национальностям чувство причастности. Это было в
соответствии с Ленинскими принципами решения национального вопроса в Советском Союзе. Такое устройство сохраняло тождество разных национальностей внутри Советского Союза. Некоторые республики,
такие как Литва, Латвия и Эстония, не вышли из этого союза добровольно.
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Первый национальный конфликт в период Горбачева был в Казахстане в декабре 1986 г., когда народы
Казахстана протестовали против назначения Геннадия Колбина секретарем КПСС Казахстана. Люди протестовали, потому что Колбин был не казах. В Москове в июле 1987 г. татары проводили демонстрации и
требовали возвращения в Крым - на родину. Татарская демонстрация в Москве способствовала возникновению проблемы между разными советскими республиками в 1988 г. Например, Нагорный Карабах, армянское поселение в Азербайджане, обратилось с просьбой о том, чтобы эта территория вышла из-под армянской юрисдикции.
В 1989 г. грузины потребовали независимости Абхазии от Грузии. Национальная проблема в СССР в период Горбачева повлияла на преобразование структуры Советского Союза. В договоре об образовании
СССР каждой республике гарантировалось право выйти из Советского Союза. Но путь осуществления этого
права не был указан.
Прибалтийские государства играли значительную роль в дезинтеграции Советского Союза. Литва, Латвия и Эстония не вошли в этот союз добровольно. При перестройке и гласности националистические руководители в этих государствах могли агитировать против Советского управления или за независимость. Перестройка и гласность создали им благоприятную возможность. Агитация за независимость была напряженной.
Национальная проблема в период Горбачева усложнилась в 1990 г. Верховный совет Российской Федерации объявил политический суверенитет и превосходство российского закона над советским законом. Это
произошло через две недели после того, как Ельцин стал президентом Верховного совета Российской Федерации. Между июнем и октябрем 1990 г. Узбекистан, Молдавия, Украина, Белоруссия, Туркменистан, Таджикистан и Казахстан объявили свой суверенитет, а Армения объявила независимость от Советского Союза.
Из-за национального кризиса Горбачев хотел предложить новые основы для структуры СССР с представлением большей автономии этим республикам. Он начал обсуждение нового союзного договора. В марте 1991 г. во всех советских республиках, кроме прибалтийских государств, Армении, Грузии и Молдавии
был проведен референдум. В девяти республиках большинство проголосовало за сохранение Советского
Союза. Проголосовали «за» - 147 млн. человек, и 74% из них проголосовали за сохранение СССР. Однако
были силы, которые толкали к дезинтеграции.
После государственного переворота в августе 1991 г., который не удался, Борис Ельцин подписал указ,
который передал собственность советского имущества на территории России Российской Республике. Он
спустил советской флаг и поднял флаг России. Когда Ельцин установил контроль над советским имуществом, другие республики объявили независимость от Советского Союза. В декабре 1991 г. Борис Ельцин –
президент России, Кравчук - президент Украины и Шушкевич - президент Белоруссии подписали договор,
который окончил существование Советского Союза как единого целого.
Последствия распада Советского Союза
Дезинтеграция Советского Союза не решила проблемы разных республик, появились новые проблемы в
России и в других республиках, которые получили независимость от бывшего Советского Союза. Это были
национальные, политические и экономические проблемы.
В период социализма народы бывшего Советского Союза могли жить и работать в разных областях Советского Союза. В результате распада 25 млн. русских граждан стали меньшинством в новых республиках.
В некоторых республиках были обнародованы законы против русских граждан. Такова ситуация в Эстонии.
В Молдавии ситуация не отличалась от Эстонской, русские граждане были дискриминированы. В новых
странах большинство дискриминирует национальные меньшинства.
Дезинтеграция Советского Союза не решила национальной проблемы. Многие национальности внутри
Российской Федерации начали агитировать за независимость от Российской Федерации. Для того чтобы решить национальную проблему в Российской Федерации после дезинтеграции Советского Союза, президент
России, Борис Ельцин, подписал новый договор со всеми республиками, которые состояли членами Российской Федерации в 1991 г. Но Чечня не подписалась под договором. Вместо этого она объявила независимость. Результат этого - гражданская война между Российской Федерацией и Чечней.
Организация Советского Союза сделала возможным развитие всех областей СССР. Бедные республики
развивались благодаря ресурсам других богатых республик. В результате дезинтеграции СССР эти бедные
республики не могли состояться как независимые страны, так как у них было много экономических и политических проблем.
СССР была великой державой. Она играла большую роль в мировых экономических и политических делах. Но когда СССР распался, новые страны не стали великими державами.
Часть 4. Урок распада Советского Союза для Нигерии
Со времени получения независимости у Нигерии был разные проблемы: экономические, политические и
этнические. Они послужили причиной гражданской войны в Нигерии 1967-1970 гг. Нигерия была под угрозой дезинтеграции во время этой гражданской войны. В последнее время национальная проблема обострилась. Нигерия, как и СССР - многонациональное общество, поэтому разные этнические группы начали агитировать за независимость от Нигерии. Эти этнические группы и правительство Нигерии должны извлечь
урок из дезинтеграции Советского Союза.
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Урок для правительства Нигерии
Правительству Нигерии следует помнить, что страна, управление которой не основано на принципе
справедливости и равенства, не выживет. Принцип равноправия не был в основе образования Советского
Союза, например, прибалтийские районы не вошли в этот союз добровольно. Когда СССР столкнулся с кризисом, они были первыми республиками, которые начали агитировать за независимость. Другие республики
присоединились к борьбе за независимость. Результатом этого был распад Советского Союза. Также договор об образовании СССР гарантировал каждой республике выход из Советского Союза. Но это не было
возможно в период социализма, потому что при этой системе не было полной свободы слова. Право выхода
не было подлинным.
Другой урок распада Советского Союза для правительства Нигерии - плохое экономическое положение
ведет к необходимости реформ. Когда экономическая ситуация в СССР была хорошая, все народы поддерживали систему. Но когда ситуация стала плохой, люди начали агитировать за преобразование. Плохая экономическая ситуация была причиной того, что Горбачев ввёл перестройку и гласность. В период реформ
разные республики начали агитировать за независимость. Эта агитация кончилась дезинтеграцией Советского Союза.
Опыт СССР показывает, что доминирование одной этнической группы над другими ведет к этнической
напряженности. В бывшем СССР доминирующая власть была у России, поэтому в период реформ Горбачева
другие национальности начали агитировать за независимость от Советского Союза.
Правительству Нигерии надо знать, что прибегая к силе для подавления меньшинства и движения за самоопределение, невозможно решить национальную проблему. Применение силы укрепляет стремление к
самоопределению, как это было в Тбилиси в 1989 г. и в Прибалтийских странах в 1991 г.
Урок для людей, которые агитируют за дезинтеграцию Нигерии
Люди, которые агитируют за дезинтеграцию Нигерии, должны понимать, что дезинтеграция не может
решить национальную проблему Нигерии, так как это создает новые национальные проблемы. Например,
раньше люди разных национальностей могли жить в разных частях Советского союза. Но когда СССР распался, некоторые группы стали меньшинствами. В 15 новых странах большинство регулирует политическую
и экономическую жизнь. Иногда вводятся реформы против меньшинства, например, как в прибалтийских
государствах, где дискриминируется российское меньшинство. Причина - кризис в некоторых новых независимых странах.
Другой урок для людей, которые агитируют за дезинтеграцию Нигерии. Если Нигерия дезинтегрируется,
новые страны в результате не будут иметь статуса равного статусу Нигерии в Африке сейчас и не будут играть такую большую роль в Африканской политике как Нигерия. На наш взгляд, до распада Советский Союз
играл большую роль в мировых экономических и политических делах. Но после дезинтеграции Россия, которая стала преемником Советского Союза, не играет такую же большую роль как СССР.
Также некоторые штаты в Нигерии бедные. Они выживают как члены Федерации Нигерии за счет естественных ресурсов других областей Нигерии. Если Нигерия дезинтегрируется, некоторые из национальностей не смогут существовать как независимые страны. Сложится такая же ситуация, как и в нескольких новых странах бывшего Советского Союза, где после получения независимости последовал экономический и
политический кризис.
Заключение
Анализ ситуации в Нигерии показывает, что Нигерия может дезинтегрироваться как СССР. Теперь в Нигерии сложилась та же ситуация, которая привела к дезинтеграции бывшего Советского Союза. Однако
опыт СССР доказал, что дезинтеграция не может решить национальные и другие проблемы. Для того чтобы
решить национальную проблему Нигерии, можно предложить следующие рекомендации:
1. Преобразование структуры Федерации Нигерии очень важно, чтобы принять во внимание интересы
каждой этнической группы. Национальный парламент следует использовать для этой цели.
2. Правительство Нигерии должно найти путь воссоединения всех этнических групп и найти решение
национальной проблемы Нигерии. Каждой этнической группе должна быть дана возможность высказать
пожелания.
3. Правительству Нигерии надо развивать все части Нигерии. Это уменьшит агитацию за дезинтеграцию.
4. Сильная экономическая ситуация очень важна для стабильности Нигерии.
5. Нигерия нуждается в хорошем руководстве, которое может выстоять в период кризиса.
Список литературы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Баранский Н. Н. Экономическая география СССР. М., 1956.
Конституция - основной закон Союза Советских Социалистических Республик. М., 1977
Софинский Н. Н. Советскии Союз. Изд. 2-е. М., 1976.
Ademoyega A. Why we struck. Ibadan (Nig.): Evans Brothers Publisher, 1981.
Can Russia escape its past? // Time Magazine. 1992. December.
Constitutional rights project, land, oil and human rights in Nigeria’s Delta Region. Lagos, 1999.
Crowder M. The story of Nigeria. London: Faber & Faber, 1973.
Fedoseyev P. N., Kulichenko M. I. et al. Leninism and the national question. M.: Progress Publishers, 1977.
Ground of Nigeria history / ed. By Obaro Ikimi. Ibadan: Heinemann Educational Books, 1980.

ISSN 1997-292X

№ 1 (5) 2010

25

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Hallett R. Africa since 1875. Nairobi: Heinemann, 1975.
Inkelesa. Changes in Soviet Russia. Massachusetts: Harvard University Press; Cambridge, 1968.
James K. M., Wolcnik S. The social legacy of communism. Washington: Woodrow Wilson Centre, 1994.
Kaushik D. Soviet political system, perceptions and perspectives. M.: Progress Publishers, 1983.
Kotz D. M., Weir F. Revolution from above: the demise of the soviet system. London: Routledge , 1997.
Pipes R. The formation of the Soviet Union, communism and nationalism. 1917-1923. Massachusetts: Harvard University
Press; Cambridge, 1957.
16. Shevtson V. S. National sovereignty and the Soviet State. M.: Progress Publishers, 1974.
17. Vyshinsky A. The law of the Soviet State. Macmillan, 1948.
18. Yesmeneyev S., Metelitsal Tadevosyan E. Leninist solution to the national question in the USSR. M.: Novosti Press
Agency Publishing House, 1970.
THE NATIONAL PROBLEM OF NIGERIA AND THE LESSON OF THE SOVIET UNION DISINTEGRATION
Akin Ademuyiwa
Department of European Studies
Ibadan University, Nigeria
akinasaka1@yahoo.ie
This work considers the reasons of the USSR disintegration. The aim of the article is to give the answer to the question about the
common characteristics of the USSR and Nigeria with regard to their national problems and to find out if the disintegration of
Nigeria is inevitable.
Key words and phrases: Nigeria; the USSR; disintegration; crisis; national problems.
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УДК 7.091
Челябинское отделение Всероссийского театрального общества, занимаясь культурно-шефским обслуживанием области, осуществляло такие задачи как: развитие самодеятельного творчества на подшефных
предприятиях, художественное просвещение и пропаганда политических лозунгов посредством театра
среди наименее образованных слоев населения (солдат, сельских работников, рабочих). Используя театральные формы просвещения – творческие вечера, зрительские конференции, университеты культуры и
пр., Челябинское отделение ВТО совместно с театрами распространяли в массах новую идеологию, характерную для социалистической культурной политики.
Ключевые слова и фразы: Челябинское отделение Всероссийского театрального общества; идеологическое
воспитание; культурно-шефское обслуживание; театральная бригада; социалистический тип культуры; концертно-театральное мероприятие; театрально-художественное обслуживание; актерский клуб; театральный
фестиваль.
Тамара Владимировна Арефьева
Кафедра искусствоведения и культурологии
Южно-Уральский государственный университет, филиал в г. Сатке
nsfsusu@yandex.ru
ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНО-ШЕФСКОЙ РАБОТЫ ЧЕЛЯБИНСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ
ВСЕРОССИЙСКОГО ТЕАТРАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА В 1946-1970-Х ГГ.
Отношение к искусству как к важному средству государственного строительства и идеологического воспитания было характерно для социалистической культурной политики. Занимая особое место в формировании духовной культуры Южно-Уральского региона Челябинское отделение ВТО (ЧО ВТО) организованное
в 1946 г., успешно решало задачу идеологического воспитания. На областной конференции проходившей
19 марта 1946 г. прозвучал отчет Председателя Правления ЧО ВТО П. А. Гарянова, в котором было отмечено, что наш театр имеет ответственное и почетное место в деле идейно-политического воспитания трудящихся. Актеры – творцы нового общества, общественные деятели – пламенные борцы за свою Родину и
свой народ1. Заинтересованность партийных и советских работников в творческих связях с театрами накладывала ответственность не только на театры, но и на Челябинское отделение ВТО. В отчетах ЧО ВТО за
1947 г. встречаем обращение ко всем театрам области: «в связи с началом весеннего сева, необходимо обратить внимание на хорошую организацию художественного обслуживания колхозного крестьянства»2.
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