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Крымская или Восточная война, о которой сегодня идёт речь, занимает 

особое место в истории не только нашей страны, но и Европы (и даже всего 

мира) в целом. Эта война объединила против России крупнейшие европейские 

державы XIX века. По охвату, по масштабности, по географии боевых 

действий она вполне сопоставима с мировыми войнами. Иногда её так и 

называют – "нулевая" мировая война. Велась она в течение почти трёх лет на 

нескольких театрах боевых действий: на Дунае и Балканском п-ове, в Крыму, 

в Турции и на Чёрном море, на Балтике, Белом море и даже на Камчатке. 

Кроме того, это был крупнейший общеевропейский конфликт на протяжении 

века между наполеоновскими войнами и Первой мировой войной. Это была 

"война военных индустрий и оружейных технологий", успех в которой 

приносила не столько численность армий, сколько их техническое 

превосходство и уровень боевой подготовки. 

Ещё Крымскую войну можно назвать и "первой медийной войной", т.к. 

именно она впервые основательно освещалась в западной печати. Во многом 

это стало возможным благодаря появлению телеграфа: читатели английских и 

французских газет получали сводки с полей сражений буквально на 

следующий день. Благодаря фотографии они могли представлять местность, 

где проходили бои, видеть реальные портреты солдат и полководцев, ведущих 

войну вдали от дома. 

Особую роль в западных (особенно английских и французских) СМИ 

перед войной и во время неё играли издания, где печатались статьи откровенно 

оскорбительного (по отношению к России и русским людям) характера, а 



также публиковались издевательские карикатуры, высмеивающие нашу 

Родину, российского императора Николая I, русских солдат, офицеров и 

казаков. Можно с полной уверенностью заявить, что в западной прессе в годы 

Крымской войны была развёрнута (впервые в истории!!!) небывалая 

антироссийская информационная кампания. Общеизвестно, что военно-

политические последствия поражения 1856 г. благодаря усилиям дипломатов 

России удалось преодолеть через 15–20 лет, к очередной русско-турецкой 

войне 1877–1878 гг. А вот что касается многих антироссийских 

идеологических штампов и стереотипов, то они живут и здравствуют по сей 

день, являясь неотъемлемыми элементами уже современной информационной 

войны Запада против России. 

На уроках, посвящённых истории Крымской войны, учащимся как раз и 

предлагается проследить исторические параллели через изучение публикаций 

карикатур на Россию. Нарочито унизительное и уродливое изображение 

наших соотечественников, от Николая I до простых солдат и казаков, должно 

было вызвать у западного обывателя и страх, и презрение к русским и 

окончательно убедить англичан и французов в правильности выбранного их 

правительствами курса на борьбу "цивилизации" с "русским варварством". Так 

что мы можем на данных примерах убедиться, что основные нарративы 

геббельсовской пропаганды появились на западе ещё за век до агрессии 

гитлеровской Германии. 

Обычно ребята довольно быстро находят в сети необходимую 

информацию.  

Вот только некоторые выдержки из публикаций в прессе и открытых 

заявлений британских политиков: 

СЛАЙДЫ 2–6 презентации PowerPoint 

Это доказывает, что риторика западных масс-медиа с тех пор нисколько 

не изменилась. 

А вот несколько карикатур из английского журнала "Панч" 

СЛАЙДЫ 7–9 презентации PowerPoint 



В них и Россия, и император Николай I изображены в весьма 

неприглядном виде. 

Французский карикатурист Оноре Домье не отставал от своих 

английских коллег в попытках унизить Россию и создал целую серию 

карикатур, изображающих русских солдат и казаков. 
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Итак, Запад в годы Крымской войны вёл активную и беспощадную 

информационную войну против нашей страны. Запад продолжает эту войну 

сейчас. Нам, учителям истории, мало просто научить ребят искать в сети 

необходимую информацию, мало просто показать ученикам, что с тех пор 

цели и методы Запада в отношении нашей страны нисколько не изменились. 

Нам нужно научить ребят противостоять этой информационной войне, надо 

соблюдать «информационную гигиену» и по возможности пользоваться 

только проверенными официальными источниками информации.  

Наши художники тоже позволяли себе юмор по отношению к врагу. Об 

этом красноречиво говорит альбом карикатур Н.А. Степанова, изданный в 

марте 1855 года. Необходимо акцентировать внимание школьников, что наш 

юмор – более благородный. Карикатуры Н.А. Степанова лишены злой 

насмешки и глумления. Русские хорошо понимали, что важно всегда 

оставаться человеком, даже по отношению к врагу. 
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Проводя исторические параллели, можно также предложить ребятам 

посмотреть отрывок из советского фильма 1953 г. "Адмирал Ушаков". 

Несмотря на то, что фильм описывает события, произошедшие задолго до 

Крымской войны, в конце XVIII века, один из его героев, британский премьер 

У.Питт-младший озвучивает главную цель внешней политики 

Великобритании по отношению к России: "Задушить, заткнуть глотку. Если 

Англия не сметёт Россию с берегов Чёрного моря сегодня – завтра будет 

поздно". И на вопрос собеседника, уж не собирается ли Англия воевать с 

Россией, политик заявляет, что предусмотрительный Господь Бог выдумал для 



этого турок, и что нужно спустить турецких псов с цепи. Итак, Англия готова 

воевать с Россией, но только чужими руками. Поэтому происходила тогда 

"накачка" турок оружием, боеприпасами и, самое главное, ненавистью к 

России. Правда, позже, в годы Крымской войны, Англии не удалось 

полностью отсидеться за Ла-Маншем, воевать с Россией всё-таки пришлось.  

Поражение, которое Запад нанёс нашей стране тогда, было тяжёлым, но 

не смертельным. К сожалению, многие уроки Крымской войны, а также 

наполеоновских войн не были усвоены: ещё не раз нашим предкам 

приходилось, впустив врага в Россию, отражать нашествия западных армий. 

Так было и в Первую мировую, и в Гражданскую, и в Великую Отечественную 

войны. 

Как тогда, так и сейчас Запад продолжает борьбу с Россией, причём 

опять чужими руками. На сей раз орудием их агрессии стали наши бывшие 

соотечественники из Украины. И цель западных держав остаётся прежней: 

ослабить Россию, расчленить на ряд мелких государств, разделив её на сферы 

влияния, чтобы беспрепятственно пользоваться богатейшими ресурсами 

нашей Родины. Однако тяжёлые уроки прошлого, и Крымской войны в том 

числе, руководством страны усвоены, что вселяет уверенность: никогда 

больше вражеский сапог не будет топтать русскую землю. Важно таким 

образом строить работу с подрастающим поколением, чтобы ребята, изучая 

историю России, смело смотрели в будущее и были, подобно поколениям 

наших героических предков, уверены в том, что наше дело правое, враг будет 

разбит и победа будет за нами. 


