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АНГЛО-ФРАНЦУЗСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В ЕВРОПЕ 
ПОСЛЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 
 

В статье рассматривается проблема динамики англо-французских отношений после 
Первой мировой войны. Автор анализирует причины противоречий и различных подходов 
лидеров Великобритании и Франции к послевоенному мироустройству, вскрывает причины 
развала блока союзников. 

 
Великобритания, Франция, европейские международные отношения  
 
 
Взаимоотношения Великобритании и Франции в период между двумя миро-

выми войнами имели большое значение для общеевропейской международной си-
туации и международных отношений в целом. В условиях, когда Советская Россия 
была фактически исключена из международных отношений, а во внешнеполитиче-
ской линии Соединенных Штатов на длительный срок возобладали изоляционист-
ские тенденции, именно на эти две великие державы ложилась задача сохранения 
мира в Европе и за ее пределами. А.Дж.П. Тэйлор отмечает, что в то время они пре-
обладали на политической сцене и их решения были определяющими 1. 

Первая мировая война 1914–1918 годов стала рубежом в формировании как 
английской, так и французской внешней политики, определившим ее развитие на 
последующее двадцатилетие. Эта рубежность заключается прежде всего в том, что  
и Англия, и Франция оказались тесно связаны стремлением удержать плоды победы 
в «Великой войне» и сохранить международный мир. Цена, заплаченная за победу, 
оказалась чрезвычайно велика, и это явилось отправным моментом в формировании 
внешнеполитического курса обоих государств. Как отметил либеральный немецкий 
историк С. Хаффнер, у западных победителей Первая мировая война оставила глу-
бокую травму, страшное воспоминание и большое желание – «никогда больше» 2. На 
этой основе в западных странах формировалось мощное движение пацифизма, ока-
                                                        

1 Taylor A.J.P. The Origins of the Second World War. Harmondsworth, 1969. P. 9. 
2 Хаффнер С. Самоубийство германской империи. М., 1972. С. 37. 
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завшее большое влияние на различные слои населения. Пацифизм, отражавший ус-
талость народов от потрясений и жертв войны, представлял собой «идеологию опре-
деленного типа», пронизанную «проблематикой философского, теологического, эти-
ческого, эстетического порядка» 1. 

Англия и Франция вышли из четырехлетнего военного противоборства эконо-
мически ослабленными, с расстроенными финансами, с непомерной внешней задол-
женностью, прежде всего США 2. Особенно тяжелыми оказались людские потери 3, 
имевшие особенное значение для Франции, где прирост населения и без того был 
очень мал и сильно отставал от прироста населения Германии, что стало дополни-
тельным катализатором пацифистских настроений во Франции. 

Опыт Первой мировой войны убедил французов в необходимости опоры на 
Англию, так же как убедил англичан в необходимости тесного сотрудничества с Фран-
цией. Англо-французская Антанта эпохи войны представлялась основным рычагом  
и условием завоеванной победы. Рожденный в острой политической борьбе, развер-
нувшейся на Парижской мирной конференции, Версальский мирный договор, как  
и вся Версальская договорная система, опирался на взаимную заинтересованность 
Англии и Франции в сохранении и упрочении экономических и территориально-
политических итогов войны как непременного сохранения европейского мира. Од-
нако при наличии общей заинтересованности английский и французский подходы  
к сохранению мира в Европе имели существенные различия. Для английских правя-
щих кругов, как для консерваторов, так и для либералов, Европа представлялась 
прежде всего тылом Британской мировой колониальной империи; для французов же 
сохранение мира на континенте было жизненно необходимым залогом сохранения 
государственной и национальной безопасности 4. Этим несовпадением государст-
венных интересов Великобритании и Франции и объясняется их различная линия на 
Парижской мирной конференции. Именно те пункты Версальского договора, кото-
рые касались разоружения Германии, ликвидации ее армии, возложение на нее репа-
рационных платежей и оккупации ее пограничных с Францией территорий и эконо-
мически важных областей, вызвали наиболее острые дискуссии творцов послевоен-
ного мира. Д. Ллойд-Джордж и Ж. Клемансо, премьер-министры Великобритании  
и Франции, приложили массу усилий, пытаясь прийти к компромиссу и при этом по-
ступиться минимумом интересов своих стран. Поочередно они прибегали к под-
держке президента США В. Вильсона, привлекая его на свою сторону и поддержи-
вая его весьма идеалистические принципы построения новой международной орга-
низации – Лиги наций. Отсюда и главная особенность Версальского договора – его 
компромиссный характер, который в будущем оказался одной из его бесспорно сла-
бых сторон. Армия Германии, после ноябрьской революции 1918 года уже респуб-
ликанской, а не кайзеровской, существенным образом сокращалась, но все же не бы-
ла полностью распущена, как того требовали французы.  

В будущем сохраненный немцами в рамках рейхсвера офицерский корпус стал 
основой возрождавшихся вооруженных сил. По оценкам П. Ренувена, Германия со-
                                                        

1 Илюхина Р.М. Лига наций 1919–1934. М., 1972. С. 170.  
2 Долги Англии Соединенным Штатам по окончании Первой мировой войны составили при-

мерно 1 млрд ф. ст., по тому времени колоссальная сумма. Всего же война стоила Англии более чем 
8,5 млрд ф. ст. золотом, государственный долг вырос с 645 млн до 7 млрд ф. ст. См.: Советская исто-
рическая энциклопедия. Т. 3. С. 263. 

3 На фронтах было убито 1 млн 397 тыс. французов, 1 млн 100 тыс. получили ранения, из них 
600 тыс. человек стали инвалидами (из 8 млн 660 тыс. мобилизованных). Вклад Великобритании в победу 
Антанты также стоил ей недешево. Англия потеряла 743 тыс. человек убитыми и 1 млн 693 тыс. ра-
неными. См.: Huber M. La population de la France pendent la guerre. Paris, 1931. P. 414. 

4 Белоусова З.С. Франция и европейская безопасность. 1929–1939 гг. М., 1976. С. 22. 
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хранила до 90 % своей военной промышленности 1. Тяжелая промышленность, нахо-
дившаяся в частных руках и практически неподконтрольная союзникам, явилась зало-
гом создания сильнейшего военного комплекса. Не смогли французы добиться и ус-
тановления прочной военной границы по Рейну, в виде номинально независимой 
Рейнской республики. Вообще общественное мнение Франции не считало условия 
Версальского договора безусловно достаточными для обеспечения безопасности 
страны. Внимательное изучение не могло не обнаружить непрочности дипломатиче-
ского механизма, созданного для обороны от возможного нового немецкого вторже-
ния 2. Именно поэтому, как указывает В. Джордан, французам «казалось важным, 
чтобы Германия не получила никаких оснований для надежды, что ей позволят по-
ставить под сомнение порядок, установленный в результате победы союзников. На-
стойчивое требование строгого соблюдения Германией условий договора стало ха-
рактерной чертой французской политики» 3. 

Версальская договорная система, подводившая правовые основы под итоги и ре-
зультаты Первой мировой войны, имела главной опорой организацию мирового со-
общества в виде сформированной после окончания Парижской мирной конференции 
Лиги наций. В деятельности Лиги наций были в равной степени заинтересованы  
и Англия, и Франция, но подходы к работе этой международной организации у них 
были различны. В основе этих подходов лежали глубокие традиции и опыт внешне-
политической деятельности английской и французской дипломатий, ориентирован-
ных на соблюдение государственных интересов. А.Дж.П. Тэйлор в своих трудах 
уделяет особое внимание дипломатической истории кануна Второй мировой войны, 
считая, что именно raison d’etat, а не внутриполитическое давление или экономиче-
ская целесообразность определяли политику ведущих европейских держав – Англии 
и Франции. 

Позиции Великобритании как крупнейшей колониальной империи мира не бы-
ли более такими же незыблемыми, как раньше, в силу ее финансовых затрат на вой-
ну и из-за все более возраставших сепаратистских тенденций в ее доминионах и рас-
тущего национально-освободительного движения в колониях 4. Перед Англией, 
стремящейся удержать свои позиции, вставала задача сохранения баланса сил в Ев-
ропе в новой геополитической послевоенной ситуации. Так называемая «политика 
равновесия сил» – традиционная европейская политика английских правящих кру-
гов, которая не претерпела существенных изменений еще со времен Тюдоров 5, была 
направлена на нейтрализацию Европы и предусматривала сдерживание сильнейшей 
континентальной державы, способной угрожать Британской империи 6. По свиде-
тельству авторитетного английского историка Э. Карра, занимавшего в свое время 
заметный пост в английском министерстве иностранных дел, эта схема не была чис-
то умозрительной, а представляла собой догму, которой руководствовались все анг-
лийские правительства периода после Первой мировой войны 7. Именно этим объяс-
няется охлаждение англо-французских отношений после победы над Германским 

                                                        
1 Renouvin P. Les crises du XXe siecle. Histoire des relations internationales. Paris, 1957. T. 7.  

P. 130. 
2 Аnnales de la Chambre des deputes. Debats parlamentaires. Paris, 1919. P. 3662. 
3 Джордан В.М. Великобритания, Франция и германская проблема в 1918–1939 гг. / пер. с англ. 

М., 1945. С. 52. 
4 См.: Norhtedge F.S. The Troubled Giant. L., 1966. 
5 Подробнее см.: Лемин И.М. Внешняя политика Великобритании от Версаля до Локарно. 

1919–1925. М., 1947. С. 21–23. 
6 Zilliacus K. Mirror of the Past. N.Y., 1946. P. 39. 
7 См.: Carr E.H. Britain: A Study of Foreign Policy from Versailles Treaty to the Outbreak of War. L., 

1939. 
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блоком: политика «равновесия сил», которую А.Дж.П. Тэйлор изображает как одну 
из основных пружин механизма развития европейских международных отношений 
нового времени 1, требовала сдерживания все усиливающейся гегемонии Франции 
на континенте и поддержку – в качестве противовеса ей – Германии 2. Кроме того, 
Англия преследовала целью скорейшее возрождение германской экономики и гер-
манского рынка как основы своей европейской торговли. Поэтому при всем стрем-
лении к сохранению европейского мира Англия противилась чрезмерному ослабле-
нию Германии, стремясь видеть ее такой же сильной, как и Франция. Этот англий-
ский подход составлял суть развивавшихся в 1920–1930-х годах англо-французских 
противоречий и даже противостояния. Он привел к распаду Антанты времен Первой 
мировой войны, к росту взаимного недоверия и подозрительности. Позиции Англии, 
ее глубинные основы толкали Францию на самостоятельные поиски путей упроче-
ния европейского мира на базе Версальской договорной системы.  

Франция после Первой мировой войны обладала самой мощной сухопутной 
армией. Это могущество было весьма относительно, и тогдашние руководители 
Третьей республики ясно представляли себе, что доминирующее положение в Евро-
пе, которое гарантировало бы национальную безопасность Франции от новых пося-
гательств со стороны Германии, очень трудно будет поддержать в течение длитель-
ного времени. Потери, которые понесла Франция, и перевес Германии в демографи-
ческом плане, а также в других важнейших ресурсах – все это не оставляло сомне-
ний в том, что в отсутствие системы всеобщей безопасности, которая была бы гаран-
тирована военной силой, Франции необходимо искать опоры в системе военных 
союзов, направленной на недопущение и сдерживание возрождавшейся германской 
военной мощи. Создание такой системы союзов и стало целью французской внешней 
политики в этот период. Возрождение франко-русского союза тогда было невозмож-
но из-за стремления советской дипломатии способствовать распространению миро-
вой революции, к тому же Россия, пострадавшая в результате послевоенного устрой-
ства мира, не была заинтересована в сохранении статус-кво.  

СССР в начале 1920-х годов казался не возможным союзником, как Англия,  
а угрозой мирному устройству Европы, угрозой, едва ли менее сильной, чем даже Гер-
мания. К тому же постоянную тревогу вызывала возможность сближения СССР и Гер-
мании, особенно после заключения советско-германского пакта в Рапалло в 1922 году  
и секретного военно-политического соглашения с рейхсвером, известного как со-
глашение «Радек – фон Сект». Поэтому в 1919 году перед Францией открывались 
две альтернативы. Во-первых, она могла обеспечить свою безопасность в будущем 
путем получения гарантий границ от Великобритании и США, гарантий, которые бы 
позволяли проводить более независимую политику в отношение стран Центральной 
и Восточной Европы. Во-вторых, Франция могла обратиться к политике континен-
тальных союзов, в которых бы ни Великобритания, ни США не принимали участия  
и которые бы заключались с малыми государствами, поднявшимися из руин Австро-
Венгерской и Российской империй. Франция, добиваясь совместных англо-американ-
ских гарантий своих послевоенных границ, готова была даже отказаться от требова-
ния ремилитаризации Рейна. Но этот проект не удалось претворить в жизнь, так как 
Америка отказалась нести свою долю ответственности. В свою очередь Англия при 
предложении односторонних гарантий не определила четко виды помощи, которую 
она окажет Франции в случае необходимости. В результате Франция предпочла во-
обще не заключать такого договора, который бы явился неадекватным ее собствен-
ным интересам, выбрав тем самым второй путь – строительство системы так назы-
                                                        

1 Taylor A.J.P. The Struggle for Mastery in Europe. 1948–1918. Oxford, 1980. 
2 ДВП. М., 1973. Т. XVIII. С. 74. 
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ваемых «тыловых союзов» («alliances de revers») с малыми странами Европы. Эти 
союзы представляли собой военно-политические договоры с Польшей, Чехословаки-
ей, Румынией и Югославией, которые вылились затем в локальные, под руково-
дством Франции, военно-политические группировки – Малую Антанту и Балкан-
скую Антанту 1. Важнейшими из французских тыловых союзов были франко-
польский и франко-чехословацкий союзы, построенные по плану Ж. Клемансо, ко-
торый считал, что они заменят былой традиционный для Франции союз с Россией. 
Окруженная кольцом тыловых союзов Германия, как полагал Ж. Клемансо, не смо-
жет провести ремилитаризацию, а тем более – развязать новую войну. Большое зна-
чение тыловым союзам придавали также Р. Пуанкаре и Л. Барту, стремившиеся со-
хранить и упрочить Версальскую договорную систему. Для Англии политика тыло-
вых союзов, в строительстве которых французская дипломатия значительно преус-
пела во второй половине 1920-х годов, была приемлема лишь как создание «сани-
тарного кордона» против СССР. Еще лорд А.Дж. Бальфур, выступая во время Пер-
вой мировой войны перед имперским военным кабинетом, говорил: «Если вы сде-
лаете абсолютно независимой Польшу, вы отрежете Россию от Запада. Россия пере-
станет быть фактором в западной политике, или почти перестанет». 

В связи с этим протесты против условий Версальского договора со стороны Анг-
лии и требования облегчить участь побежденной Германии, а также позиция английско-
го правительства в вопросе о пересмотре договора послужили не менее сильной причи-
ной расхождения между Великобританией и Францией, чем формальный отказ от анг-
ло-французского договора, во имя которого Ж. Клемансо пожертвовал идеей границы 
по Рейну 2. Отсюда – английское противодействие Франции и кризис англо-француз-
ских отношений, вызванный франко-бельгийской оккупацией Рура в 1923 году. 
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ЗА КОНТРОЛЬ НАД БРИТАНСКОЙ ЛИБЕРАЛЬНОЙ ПРЕССОЙ 

 
 

В статье проанализированы попытки Д. Ллойд Джорджа установить контроль над ли-
беральной прессой (или ее частью) Великобритании. Автор показывает, что Ллойд Джордж, 
вступивший в борьбу за лидерство в Либеральной партии с Г. Асквитом, придавал этому 
большое значение. Показаны попытки Ллойд Джорджа установить контроль над «Вестмин-
стер газет» и заручиться поддержкой газетного магната лорда Нортклиффа. 

 
Д. Ллойд Джордж, Г. Асквит, Нортклифф, Великобритания, Либеральная партия, 

«Вестминстер газет» 
 
В 1916 году в результате скандала, связанного со «снарядным кризисом», пре-

мьер-министром Великобритании стал Д. Ллойд Джордж. Это назначение явилось 
результатом противоборства между ним и прежним главой правительства Г. Аскви-
том, который формально оставался главой Либеральной партии. Взлет Ллойд 
Джорджа к вершинам власти не ставил точку в противоборстве между двумя лиде-
рами либералов, начинался лишь новый, еще более острый этап внутрипартийной 
борьбы. Ллойд Джордж, начинавший свою политическую карьеру в качестве публи-
циста, чрезвычайно верил в силу прессы. Он стремился получить контроль хотя бы 
над одной либеральной ежедневной газетой, что уравняло бы его шансы в борьбе 
симпатии членов партии со старым лидером, все еще пользовавшимся поддержкой 
определенной части местных организаций, и членов палаты Общин. Ни одна из че-
тырех британских либеральных газет не оказывала Ллойд Джорджу безоговорочной 
поддержки. «Манчестер Гардиан» была настроена наиболее благосклонно к нему, но 
оставалась верна либеральным ценностям и не могла замалчивать опасения по пово-
ду его замыслов. «Дейли Ньюз» и «Вестминстер газет» были настроены откровенно 
враждебно, что объясняется позицией их редакторов. А.Д. Гардинер, осуществляв-
ший руководство «Дейли Ньюз», был одним из самых резких критиков Ллойд 
Джорджа с радикальных позиций. Д.А. Спендер из «Вестминстер газет» тоже боль-
ше склонялся к Г. Асквиту. Четвертая либеральная газета – «Дейли Кроникл» – по 
взглядам находилась между «Манчестер Гардиан» и «Вестминстер газет». Ее редак-
тор, Р. Дональд, был ранее весьма близок к Ллойд Джорджу, был его соседом и час-
тым партнером по игре в гольф. Но с 1914 года их взгляды сильно разошлись, осо-
бенно из-за введения всеобщей воинской обязанности и «персональных амбиций» 
Ллойда Джорджа. Разногласия усилились после того, как Ллойд Джордж стал пре-
мьер-министром. Доказательства разрыва появились в мае 1918 года, когда Дональд 
нанял генерала Мориса, ушедшего в отставку из-за несогласия с политикой прави-
тельства, на пост военкора. В сентябре того же года Дональд написал передовицу, 
назвавшую Ллойд Джорджа человеком «небольшого ума» из-за его «наглого отказа» 
поздравить фельдмаршала Д. Хейга с последними победами 1. 

«Манчестер Гардиан» и «Дейли Ньюз» казались Д. Ллойд Джорджу маловлия-
тельными, поэтому он сосредоточился на «Вестминстер газет» и «Дейли Кроникл». По-

                                                        
1 Taylor R.D. Daily Chronicle, 13 September 1918. P. 165–174. 
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следняя была всего лишь вечерней газетой с небольшим тиражом в Лондоне, но пользо-
валась определенным авторитетом. «Вестминстер газет» была еще более влиятельной. 
Американский беллетрист, работавший здесь внештатным сотрудником, назвал ее, «по-
жалуй, лучшей вечерней газетой в мире» 1. Влияние этой газеты не шло ни в какое 
сравнение с ее тиражом. Ллойд Джордж считал ее самой цитируемой за границей газе-
той, не считая «Таймс», и не хотел подвергаться критике с ее стороны 2. Он задумал по-
лучить контроль над этой газетой. «Вестминстер газет» находилась в ужасном финансо-
вом положении и была крайне уязвима для его атак. До начала войны она теряла в сред-
нем 11 000 фунтов в год, а после 1914 года дефицит еще более увеличился. В 1912 году 
газету взял под свой контроль синдикат состоятельных либералов, которые считали, что 
она должна быть сохранена как влиятельный либеральный орган, несмотря на ее убы-
точность. В 1917 году акционерами «Вэстминстер газет» стали два члена правительства, 
преданные сторонники Д. Ллойд Джорджа, А. Монд и У. Коудрей, которые были на-
строены изменить благожелательный к Г. Асквиту настрой газеты.  

Еще в декабре 1916 года Дэйвид Дейвис, личный парламентский секретарь 
Ллойд Джорджа и один из его самых активных и состоятельных уэльских сторонни-
ков, предпринял попытку связаться с одним из акционеров – сторонников Асквита 
на тему приобретения газеты «в военных интересах», но не получил никакого ответа. 
Позднее Ллойд Джордж и его соратники предприняли попытку получить контроль 
над газетой и преуспели настолько, что к октябрю 1917 года положение Спендера 
стало «очень серьезным и опасным» 3. Чтобы добиться смены редактора, Ллойд 
Джорджу было необходимо заручиться поддержкой двух ключевых акционеров, Ко-
удрейя и Мюррея, желавших сохранить мир в либеральных кругах. В личном письме 
премьер-министра Мюррею отражается давление, которое он оказывал на них. 
Ллойд Джордж приложил к письму отрывок из «Вестминстер газет» и прокомменти-
ровал его как «атаку на правительство и лично на него», а также добавил: «Если бы 
такой удар ниже пояса был бы нанесен мне любой другой газетой, я бы не стал так 
реагировать, но мне трудно справиться с мыслью, что это прозвучало со страниц га-
зеты под руководством моих друзей». В заключение он написал, что «никогда не 
слышал о том, чтобы член правительства спонсировал газету, критикующую собст-
венных коллег» 4. 

Как министр, Коудрей был чувствителен к такой постановке вопроса. Он и Мюр-
рей хотели «ограничить» Спендера, но это не могло устроить Ллойда Джорджа, да  
и сам Спендер был «крайне раним в вопросе своих прав и свобод» 5. Вместо потери 
того, что он называл своей «справедливой независимостью»  6, Спендер предпочел 
отставку, и в начале октября 1917 года он сообщил Г. Асквиту, что будет вынужден 
вскоре уйти с занимаемой им должности. Спендер писал, что Ллойд Джордж объя-
вил ему войну, подав на него иск за клевету из-за оскорбительного отрывка, и «вра-
ждебно настроенные акционеры» потребовали от него «в будущем воздержаться от 
критики премьер-министра и правительства». «Нет нужды говорить, что я отказы-
ваюсь это делать». Финансовые проблемы газеты стояли крайне остро и без под-
держки извне его оппоненты могли или закрыть ее совсем или поменять руководство 7. 

Ситуация изменилась стремительно, и положение Спендера было спасено. Но 
за этот поворот событий Ллойд Джордж мог винить только самого себя. Он погнался 
                                                        

1 Chandler R. Raymond Chandler Speaking. University of California Press. 1997. P. 22. 
2 Spender to Asquith, 4 October 1917, Asquith Papers. 
3 Lord Crewe to Asquith, 6 October 1917, Asquith Papers. 
4 Lloyd George to Murray, 17 September 1917, Elibank Papers. 
5 Murray to Cowdray, 18 August 1915, Elibank Papers. 
6 Spender to Murray, 6 June 1916, Elibank Papers. 
7 Spender to Asquith, 4 October 1917, Asquith Papers. 
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за бо́льшим кушем, чем «Вестминстер газет», и начал настойчиво предлагать лорду 
А. Нортклиффу, крупнейшему из всех газетных магнатов того времени, войти в его 
кабинет. Во времена, когда еще не было телевидения и радио, не говоря уже об ин-
тернете, Нортлдифф, владевший «Таймс», «Дейли Мейл» (он был и ее редактором)  
и другими газетами, обладал огромной властью, используя свое влияние «и на клас-
сы, и на массы» 1. Ни один человек, ни до него, ни после, не оказывал такого влия-
ния на британскую прессу 2. Ллойд Джордж уже использовал всю мощь влияния 
Нортклиффа на британское общественное мнение во время кризиса, который свалил 
кабинет Г. Асквита и расчистил ему путь к власти. Теперь же, рассчитывая получить 
поддержку своего курса со стороны многочисленных газет, принадлежащих «барону 
прессы», он конфиденциально предложил ему пост министра авиации, тот самый, 
который занимал Коудрей. Коудрей узнал об этом из открытого письма Нортклиффа 
в принадлежавшей ему газете «Таймс», в котором он отклонил это предложение. Ос-
корбленный министр сразу ушел в отставку, так и не простив Ллойд Джорджу оби-
ды. В результате он использовал все свое влияние против тех акционеров, кто пы-
тался отстранить Спендера. Вскоре он стал главным собственником «Вестминстер 
газет», чтобы сохранить ее враждебный Ллойду Джорджу настрой. В сентябре 1918 го-
да Спендер написал: «Коудрей стал ангелом – хранителем «Вестминстер газет» и я ему 
безгранично признателен» 3. Все же Ллойд Джорджу удалось привлечь Нортклиффа 
к участию в работе своего правительства, сделав ему предложение, которое он не 
счел возможным отклонить, так как оно отвечало его темпераменту и давало воз-
можность усилить антигерманскую деятельность, которой газетный магнат отдавал-
ся со всепоглощающей страстью: он был назначен директором департамента пропа-
ганды. 

Потерпев неудачу с «Вестминстер газет», Ллойд Джордж обратил свой взгляд 
на «Дэйли Кроникл». Ранее, в 1917 году, будучи еще в хороших отношениях с Ро-
бертом Дональдом, он начал вести переговоры о покупке газеты. Было сложно под-
нять сумму свыше 1,5 миллиона фунтов, и владелец Фрэнк Ллойд не хотел ее прода-
вать. К середине 1918 года газета стала выглядеть более доступной для продажи, но 
Дональд был теперь врагом Ллойда Джорджа и намеревался помешать сделке. Он 
собрал группу либеральных сторонников Асквита, включая Коудрейя, и разработал 
план, как завладеть газетой. Однако Фрэнк Ллойд отклонил их предложение и дал 
понять, что передумал продавать газету до конца войны. К тому времени, как он уз-
нал, что Ллойд передумал, газета уже была в тайне приобретена синдикатом Ллойда 
Джорджа, и дни его редакторской деятельности были сочтены. Ллойд Джордж все-
таки получил свою газету, а Дональд и Морис были вынуждены искать другое место 
работы. Битва за контроль над либеральными газетами, совместно с существованием 
различных центральных аппаратов и фондов, указывает на то, что еще до заверше-
ния войны в либеральных кругах вне парламента уже назревал раскол.  
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ПРИЗНАНИЕ СССР: БРИТАНСКИЕ ЛЕЙБОРИСТЫ 
И РЕАКЦИЯ КОНСЕРВАТОРОВ 

 
 
В статье рассматривается ключевая проблема внешней политики первого лейборист-

ского правительства Великобритании: установление дипломатических отношений с СССР,  
а также позиция британских консерваторов по этому вопросу.  

 
Великобритания, лейбористская партия, консервативная партия, признание СССР, 

англо-советские отношения 
 
 
Начало 1920-х годов ознаменовалось ухудшением внутренней ситуации и внеш-

неполитического положения Великобритании. В конце 1923 года, после почти го-
дичного властвования, консервативное правительство серьезно подорвало свой авто-
ритет и практически утратило доверие. Безработица росла, рабочий класс усиливал 
свое сопротивление, назревала всеобщая забастовка. Уровень экспорта снизился до 
критического, торговое сальдо стало отрицательным. Во внешней политике также 
появились серьезные проблемы. Антанта фактически прекратила свое существова-
ние, но какой-то организации, способной ее заменить, не возникло, более того, зна-
чительно усилилась напряженность с недавним союзником – Францией. Тучи навис-
ли над решением «русского вопроса». Его не смогли решить на Генуэзской и Гааг-
ской конференциях, не помог и печально известный ультиматум лорда Керзона.  
А ведь налаживание отношений с Россией, которого не могли добиться консервато-
ры, давало шанс для быстрого оживления экономической ситуации.  

Консервативный кабинет, руководимый С. Болдуином, решил снять с себя все 
полномочия и уйти в отставку. На выборах 1922 года консерваторы убеждали всех  
в отсутствии необходимости прибегать к введению протекционизма. Сейчас же они 
неустанно говорили об этой единственной мере для решения всех экономических 
вопросов Англии. На имперских конференциях 1923 года было принято решение  
о введени протекционистских тарифов. Основным вопросом предвыборной борьбы 
был выбор между протекционизмом и свободной торговлей. У. Черчилль, Г. Асквит 
и Д. Ллойд-Джордж выступили против протекционизма. Выбор лейбористов тоже 
пал на свободную торговлю. Основным же вопросом в этой избирательной програм-
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ме был внешнеполитический вопрос, а именно: варианты и перспективы сотрудни-
чества с Советским Союзом 1.  

По мнению общественности Великобритании, старое правительство не спра-
вилось с задачей модернизации внешней и внутренней политики. Поэтому резуль-
татом парламентских выборов 6 декабря 1923 года стала утрата консерваторами 
большинства в палате Общин: против их 258 мест лейбористы и консерваторы 
имели 191 и 158 мест соответственно. Встал вопрос о формировании коалиционного 
кабинета. Коалиция консерваторов и либералов была трудноосуществима в силу 
серьезных политических разногласий (в основном по вопросу о протекционизме)  
и личных антипатий лидеров обеих партий. Г. Асквит отказался возглавить возмож-
ный коалиционный кабинет. Блокирование же лейбористов и либералов лишало бы 
консервативный кабинет рабочего большинства в парламенте. К тому же досрочные 
выборы были объявлены консерваторами с целью получить вотум одобрения для 
проведения тарифной реформы и проигрыш лишал их права формировать прави-
тельство. Вторая по численности фракция в палате Общин партия – лейбористская – 
впервые в истории Великобритании получила возможность сформировать прави-
тельство. Политическая элита Великобритании прекрасно осознавала необходимость 
красивого политического действия, который одновременно смог бы «умиротворить 
Европу» и успокоить страну 2.  

Капиталистические круги Великобритании изрядно переживали и, можно ска-
зать, боялись прихода к власти лейбористов. Это называли «опытами с властью». 
Многие считали, что их приход к власти пойдет только на пользу Великобритании, 
чтобы проверить новые политические силы на деле. Все эти «опыты» не несли ника-
ких рисков, так как в случае неправильных политических шагов лейбористов, откло-
няющихся от английского пути, буржуазные партии с легкостью могли «прекратить» 
лейбористское правительство обычным парламентским большинством.  

В вопросах внешней политики тоже необходимо было подумать об изящном 
пируэте. На международной арене для Великобритании стояло множество задач, 
главными из которых был вопрос о европейской безопасности, нерешенный вопрос  
о признании Советского Союза и проблема репараций. Лидер лейбористкой партии 
Рамсей Макдональд лучше всего вписывался в эту схему для решения всех серьез-
ных проблем. 

Развернутый план действий, касающийся вопросов внешней политики, партия 
предоставила на конференции 1923 года Главными задачами определялись прекра-
щение оккупации Рурской области; умиротворение Германии в вопросе о выплате 
репараций и временный мораторий ее долгов; налаживание отношений с Советским 
Союзом и выработка мирных договоров в связи с политическим и экономическим 
переустройством Европы 3.  

Политическая и экономическая программа, проставленная на съезде тред-
юнионов 1923 года, была в принципе похожего содержания. Главная ее тема – во-
зобновление торговых и дипломатических отношений с Советским Союзом и при 
необходимости проведение важной встречи либо конференции для нормализации 
сотрудничества по всем направлениям в будущем.  

Лейбористы основывали свою внешнюю политику на теории о непрерывности 
государства как субъекта международного права и непрерывности международных 
государственных обязательств. Рамсей Макдональд, сознавая важность внешнеполи-
тических проблем, стоявших перед его кабинетом, оставил портфель министра ино-
                                                        

1 Ullman R. Anglo-Soviet Relations, 1917–1921. 3 vols. N.J., 1961. P. 72. 
2 Mackintosh J.P. The British Cabinet. L., 1962. P. 355. 
3 Times. 29. VI. 1922.  
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странных дел за собой. Некоторую трудность для его внешнеполитических инициа-
тив представлял тот факт, что чиновники Форин Оффиса, которые в большинстве 
своем скептически относились к этим инициативам, практически не менялись и мало 
зависели от перестановок в правительстве. Больше всего Макдональду досаждал за-
меститель министра иностранных дел Эйр Кроу. Их мнения почти всегда расходи-
лись и зачастую на дипломатических конференциях они высказывали кардинально 
отличающиеся мнения. По заявлению иностранных министров и дипломатов, боль-
ше доверия они оказывали постоянно работающим членам Форин Оффис, чем лей-
бористам 1.  

В феврале 1924 года правительство Макдональда направило ноту советскому 
правительству, в которой предлагалось возобновить дипломатические отношения 
между двумя странами и также рассмотреть вариант о переговорах по общему дого-
вору. Установление Великобританией дипломатических отношений с СССР стало 
довольно резонансным событием, оно открыло дорогу признанию Советской страны 
другими ведущими европейскими державами: Францией, Италией, Данией, Швеци-
ей и др. 

Консерваторы по-прежнему выступали против признания СССР, против уста-
новления с ним дипломатических отношений, хотя большинство руководителей 
внешней политики Англии уже не спорили и смирились с этой мыслью. Керзон на-
зывал эти действия «огромной ошибкой Великобритании», газета «Morning Post» 
написала о «скачке в неопределенность». Но это были лишь единичные высказыва-
ния, к которым никто уже не прислушивался. 

В конце 1923 года Советский Союз посетила группа промышленников Англии 
с ознакомительной миссией и затем поддержала идею признания СССР. В 1924 году 
русско-английская торговая палата также поддержала курс на признание СССР, 
расширение торговых и установление дипломатических отношений, но с той ого-
воркой, что Советскому Союзу необходимо было признать свои долги. Чуть позже  
в том же духе высказалась Ассоциация английских торговых палат. После прихода 
Макдональда к власти газета «Financial News» написала, что «такое важное полити-
ческое событие, как признание СССР, увеличивает шансы на мирное урегулирова-
ние европейских вопросов». Среди консервативных политических деятелей влия-
тельный журналист и редактор газеты «Observer» Джеймс Гарвин выступал в под-
держку дипломатического признания и налаживания отношений с СССР.  

Желание Великобритании установить дипломатические отношения в очеред-
ной раз показало несостоятельность антисоветской политики Антанты. Англия  
и Франция договорились не заключать сепаратные договоры с Советским Союзом. 
Но в феврале 1924 года Ллойд Джордж написал в «Daily Chronicles», что «лейбори-
сты на законных основаниях проводили переговоры с СССР о сепаратном соглаше-
нии. Об этом свидетельствуют действия Бельгии и Франции в Рурской области, при-
ведшие к распаду Антанты. Италия и Великобритания также больше не являются 
союзниками». 

Как мы уже говорили выше, среди английских правящих кругов вопрос о при-
знании СССР не был камнем преткновения, все было ясно практически сразу же. Но 
вот где действительно «кипели страсти», так это вокруг намечавшихся англо-
советских переговоров, которые могли привести к заключению общего договора. 
Бывшие кредиторы и владельцы национализированной собственности выступали  
с протестами и даже с кампанией против лейбористского правительства, с требова-
нием о полном признании долгов и возмещении убытков бывшим собственникам, 
что стало условием этого договора. В феврале 1924 года Ассоциация английских 
                                                        

1 Crowe S., Corp E.T. Our Ablest Public Servant: Sir Eyre Crowe, 1864–1925. L., 1993. P. 448.  
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кредиторов России вынесла постановление, в котором обязательным условием дого-
вора с СССР было согласие на признание долгов и выплату полной компенсации 
бывшим собственникам. Федерация английской промышленности также направила 
правительству Макдональда гневное письмо, в котором практически требовала обя-
зать СССР выплачивать все долги. 

14 апреля 1924 года стартовала англо-советская конференция по вопросу об 
общем договоре. Практически сразу же был опубликован меморандум английских 
банкиров, который подписали все директора крупнейших банков («Midland Bank», 
«Lloyd Bank», «Английский» и «Вестминстерский» банки и др.). Этот меморандум 
предполагал следующую программу для проведения переговоров с СССР: признание 
долгов; материальное возмещение ущерба национализированной собственности; 
предоставление гарантий зарубежным капиталистам против возможной национали-
зации их собственности; создание специальных судов для иностранцев в СССР; от-
ход от монополий во внешней торговле; запрет на распространение антибританской 
пропаганды 1.  

На продолжавшейся почти шесть месяцев англо-советской конференции 
практически ежедневно обсуждались одни и те же вопросы о признании долгов  
и возмещении компенсации частным собственникам. Советская делегация выдви-
нула несколько требований для урегулирования всех споров, основным было пре-
доставление кредитов для восстановления народного хозяйства. Но тут встал во-
прос о предоставлении необходимых гарантий английским правительством част-
ным организациям, которые занимались их выдачей СССР. Поначалу лейборист-
ское правительство отказывалось обсуждать какие-либо гарантии. От правительст-
ва Макдональда поступило предложение Советскому Союзу непосредственно свя-
заться с этими учреждениями. Лейбористы опасались брать на себя ответствен-
ность, поэтому пытались всячески вовлечь держателей займов и банкиров к обще-
нию с советской делегацией 2.  

Главным требованием лейбористского правительства было признание СССР 
своих долгов и возмещение национализированного имущества собственникам. Они 
считали также советское правительство обязанным нести ответственность за долги 
царского и временного правительств. Советское правительство не считало себя от-
ветственным за это, но было готово пойти на небольшую хитрость и согласиться 
компенсировать довоенных заемщиков и владельцев предприятий. Взамен советское 
правительство рассчитывало получить ряд кредитов для восстановления народного 
советского хозяйства.  

Из-за очевидных разногласий было принято решение о небольшом двухмесяч-
ном перерыве в работе конференции. Переговоры возобновились в начале августа. 
После долгих разговоров и дискуссий правительство Макдональда все-таки решило 
предоставить гарантию кредитам, выданным СССР. Конференция опять наступила 
на те же грабли в вопросе, который не смогли решить в Генуе и Гааге – возмещение 
бывшим собственникам. Уже 5 августа 1924 года поступило сообщение о «бесполез-
ности» конференции, так как она не решила поставленные задачи. 

Английский рабочий класс оказывал давление на Макдональда и просто обя-
зывал его заключить договор. Моррель, Лэнсбери, Персель и другие члены лейбори-
сткой партии пытались вмешаться в происходящее из-за опасения провала перегово-
ров, который может просто дискредитировать правительство Макдональда, что  
и привело к продолжению переговоров и успеху в достижении согласия.  

                                                        
1 Toynbee A.J. Survey of International Affairs. L., 1924. P. 237. 
2 Ullman R. The Anglo-Soviet Accord. N.J. ; P., 1968. P. 49–52. 



Аспирантский вестник ● 2012 ● 20 

 15 

Общий договор между Великобританией и СССР был подписан 8 августа 1924 го-
да. Исходя из этого договора, советскому правительству необходимо было частично 
компенсировать довоенные долги, но точная сумма подлежала уточнению в после-
дующем соглашении. Если говорить об открытом вопросе советских встречных пре-
тензий об интервенции и военных долгах, то их обсуждение должно было также со-
стояться позднее. СССР принял решение согласиться на частичную компенсацию 
британских граждан и собственников национализированных предприятий. Прави-
тельство Макдональда обязывалось предоставить советскому правительству кредит. 
Великобритания и СССР пообещали не использовать враждебную пропаганду 1.  

Реакционные круги Англии выражали глубокое недовольство в связи с подпи-
санием англо-советского договора. Торговые палаты Лондона, Манчестера, Ливер-
пуля и других городов, а также ассоциация английских кредиторов активно протес-
товали против договора. Федерация английской индустрии также поддерживала эти 
протесты. Критика сводилась к тому, что договор не обеспечивал выплату компен-
саций акционерам и собственникам национализированного имущества и что размер 
этой компенсации определялся практически «желанием советского правительства». 
Единственным «настоящим пунктом» договора было предоставление Советскому 
Союзу английских займов. Бешеным атакам подверглось также признание догово-
ром советских встречных претензий 2. 

На парламентских заседаниях лидеры либералов и консерваторов практиче-
ски кричали о своем недовольстве заключением общего договора и жестко крити-
ковали лейбористское правительство. В октябре 1924 года Ллойд Джордж высту-
пил в Палате общин с рядом претензий к правительству Макдональда. Он назвал 
выдачу Англией кредита СССР без залога «страшной вещью». Он даже в шутку 
предложил профсоюзам самим скинуться на русский кредит, так как банкиры вряд 
ли пойдут на это. Британский государственный политический деятель Эдуард Грей 
выступал против договора. В сентябре Г. Асквит опубликовал письмо с резкой 
критикой договора 3.  

Дни правительства Макдональда были сочтены. Из-за дела редактора журнала 
Кемпбелла, обвинявшегося в призывах войск к неповиновению, 8 октября 1924 года 
парламент Великобритании выразил свое недоверие правительству. Поводом для 
свержения кабинета послужило прекращение правительством Макдональда дела 
Кемпбелла, ими же начатое. Если бы не подобная ситуация, то правительство прора-
ботало бы на несколько дней дольше, так как парламент уже был готов выразить не-
доверие в связи с англо-советским договором.  

Новые выборы были назначены на 29 октября. 25 октября во время предвы-
борной кампании в английскую прессу попало фальшивое «письмо Коминтерна»  
и нота Грегори с протестом СССР. Письмо было грубой подделкой. Позже прави-
тельство Великобритании всячески отказывалось беспристрастно рассматривать 
этот вопрос при учете, что советское правительство обещало не применять санкции 
к английским агентам, доставившим письмо, и позволить им спокойно выехать  
с территории СССР. Уже с 10 октября это ложное письмо находилось в редакции 
газеты и ждало своего момента публикации в самое подходящее время – разгар 
предвыборной гонки.  

Глава Северного департамента Форин Оффис Грегори отправил ноту протеста 
советскому правительству, даже не обсудив ее со своим правительством. Одним из 
                                                        

1 Glenny M.V. ‘The Anglo-Soviet Trade Agreement: March 192l ; Journal of Contemporary History. 
5, 2 (1970). P. 63–82. 

2 Purcell A.A., Morel E.D. The Workers and the Anglo-Russian Treaty. L., 1924. Р. 121. 
3 Winkler Henry R. The Diplomats, 1919–1939. N.J., 1981. P. 312–319. 
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предположений, почему Грегори «заварил эту кашу» с фальшивым письмом, являет-
ся спекуляция на бирже. Политические деятели попросту подставили Макдональда. 
Сначала они показали ему текст письма, затем он дал указания начать расследование 
в отношении этого события и послать ноту протеста. Затем чиновники, уже не кон-
сультируясь с Макдональдом, отправляют его для публикации в прессе. Стоит заме-
тить, что действовал Макдональд отнюдь не в интересах партии, им двигало жела-
ние показать, что он не хуже остальных справляется со своими обязанностями, дока-
зать что его «рабочее правительство» так же активно борется с «большевистской 
пропагандой», как и любое другое правительство Великобритании.  

Безусловно, поддельное письмо сыграло на руку консерваторам. На выборах 
был актуален «шутливый» плакат большого размера, на котором изображен «злой 
советский большевик» в огромных сапогах на подходе к зданию английского прави-
тельства, несущий транспарант с надписью: «Голосуйте за Рамсея Макдональда!». 

7 ноября 1924 года Болдуин был назначен главой нового консервативного ка-
бинета 1. Дальнейшие события развивались предсказуемо. Министр иностранных 
дел нового кабинета Остин Чемберлен заявил советскому правительству, что на дан-
ный момент английское правительство не считало нужным направлять для рассмот-
рения в парламент англо-советский договор или для ратификации королю. Соответ-
ственно, англо-советский договор не вступил в законную силу.  

Известный английский историк Чарльз Моват отмечает, что внешняя политика 
Макдональда шла по верному пути непрерывности международных государственных 
обязательств. Единственное, где он допустил своего рода ошибку, так это в «русском 
договоре». Это даже скорее не ошибка, а оплошность. Макдональд, будучи ответст-
венным, осторожным и блестящим «настройщиком» внешних связей страны, не раз 
подтвердивший это, занятый решением вопросов по выплате германских репараций 
на Лондонской конференции, поручил доктринеру Понсбори вести переговоры с со-
ветским Союзом 2. В итоге получился «сказочный» договор, на котором стояла под-
пись Макдональда, хотя он не являлся его «создателем» 3. 
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ДОРЕВОЛЮЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
В РОССИИ 

 
 
Основная цель работы – изучение материалов историографии дореволюционного 

предпринимательства в России. В работе большое внимание уделяется трудам таких иссле-
дователей начала XX века, как К.А. Пажитнов и П.А. Берлин. Они изучали динамику разви-
тия русской буржуазии XIX века. Исследователи отечественного предпринимательства вто-
рой половины XX века в работе представлены в лице И.Ф. Гиндина, В.Л. Лаверычева, П.Г. Рынз-
дзюнского. Начиная с 90-х годов XX века проблемы истории купечества и крупной буржуа-
зии стали особо актуальными и были широко освящены в трудах О. Платонова, М.Н. Барышни-
кова, В.П. Бойко, А.А. Галагана. 

 
железоделательное производство, экономика, купечество, Урал 
 
 
Особый интерес к русскому купечеству, условиям его развития и проблемам 

капитализации страны явно обозначился в пореформенный период XIX века. Важ-
ную роль в этом сыграли и споры вокруг судьбы капитализма в России, рассуждения 
о политической роли русской буржуазии в сравнении с западной, где основным объ-
ектом изучения стало купечество 1. 

Целью настоящей работы является изучение материала историографии дорево-
люционного предпринимательства в России. 

Очерки того времени в своем большинстве посвящались купеческим общест-
вам и различным организациям (Н.А. Найденов «Московская биржа 1839–1889», 
Л. Нисселович «О торгово-промышленных представительных учреждениях, Мос-
ковское купеческое собрание. Исторический очерк»), жизни и быту некоторых купе-
ческих семей, общественной деятельности купечества, истории отдельных предпри-
ятий (П.А. Берлин «Русское купечество и война 1812 года», В.Н. Сторожев «Война  
и московское купечество», Г.Т. Полилов (Северцев) «Быт петербургского купечества 
в 1820–1840-х годах») 2. 

Вопросам социально-политического развития буржуазии исследователи уделя-
ли внимание уже к началу XX века. Среди таких работ нельзя не отметить публика-
ции К.А. Пажитнова и П.А. Берлина 3. Этих исследователей интересовали вопросы 
политического «безразличия» и безгласности русской буржуазии.  

Рассматривая динамику развития русской буржуазии, К.А. Пажитнов полагал, что 
вплоть до реформы 1861 года она оставалась малоподвижной и как класс не развива-
лась. Автор называет причину такого положения и это не что иное, как господство кре-
                                                        

1 Мартынов С.Д. Деловая Россия: история в лицах : в 3 кн. СПб., 1993. Кн. 1. С. 31. 
2 Найденов Н.А. «Московская биржа 1839–1889», Нисселович Л. «О торгово-промышленных 

представительных учреждениях, Московское купеческое собрание. Исторический очерк», жизни  
и быту некоторых купеческих семей, общественной деятельности купечества, истории отдельных 
предприятий, такие как П.А. Берлин «Русское купечество и война 1812 года», В.Н. Сторожев «Война 
и московское купечество», Г.Т. Полилов (Северцев) «Быт петербургского купечества в 1820–1840-х го-
дов» – см. подробнее: Мартынов С.Д. Деловая Россия: история в лицах ... С. 44. 

3 Пажитнов К. Очерк развития буржуазии в России // Образование. СПб., 1907. № 2 ; Берлин П.А. 
Русское купечество и война 1812 года // Отечественная война и русское общество. М., 1912. T. V. 
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постного строя. Отрицательную роль в развитии «третьего сословия», по его мнению, 
сыграло и государство, которое своими подачками развивало чувство «безбедного су-
ществования», что не формировало дух предпринимательства и частной инициативы 1. 

Исследователь того времени П.А. Берлин значительное место в становлении 
русской буржуазии отводил первой половине XIX века и прежде всего Отечественной 
войне 1812 года как фактору, способствовавшему росту политического сознания ку-
печества. Кроме того, П.А. Берлин высоко оценил деятельность Н.А. Полевого, назвав 
его самым радикальным журналистом 20–30-х годов XIX века, а также журнала «Мо-
сковский телеграф» как органа, впервые вставшего на защиту третьего сословия 2.  

В связи с усиливающимся интересом к генеалогии в XX веке появились рабо-
ты, посвященные родословным отдельных купеческих фамилий, среди них Ч.М. Иок-
симович «Мануфактурная промышленность в прошлом и настоящем», Н. Чулков 
«Московское купечество XVIII и XIX веков», К.А. Пажитнов «Очерк развития бур-
жуазии в России», П.А. Берлин «Купец-публицист тридцатых годов (Николай Поле-
вой)» 3. Среди них следует особо выделить работы вышеупомянутого исследователя 
П.А. Берлина, опиравшегося на архивные материалы и воспоминания 4. 

Кроме интереса к генеалогии, в центре внимания дореволюционных исследова-
телей российского купечества XX века находились главным образом вопросы про-
исхождения сословия, его политического и юридического статуса, хозяйственно-
экономического положения. Несмотря на широкий спектр вопросов, подлежащих 
исследованию историками того времени, в официальной, близкой к правящему ре-
жиму, а также либеральной историографии так и не сложилось научное направление, 
ставившее своей задачей комплексное изучение буржуазии.  

Следствием Октябрьской революции явилось то, что тема купеческой буржуа-
зии в советской историографии оказалась не только непопулярной, но на определен-
ном этапе и опасной. Однако говорить о полном ее забвении нельзя. В 1920-е годы  
в Институте РАНИИОН была начата большая работа по изучению истории фабрик  
и заводов. В рамках этого проекта исследователи изучали не только историю пред-
приятий, но и их хозяев. Часть результатов этой работы была опубликована в исто-
рическом научно-популярном ежемесячном журнале «Борьба классов», который вы-
ходил в Москве с марта 1931 до конца 1936 года, а в 1937 году был переименован  
в «Исторический журнал». Несмотря на то, что исследования велись уже с позиций 
классовой идеологизации, несомненной заслугой авторов явился богатейший архив-
ный материал, лежащий в основе этих работ. За годы выпуска в журнале публикова-
лись труды И.Л. Мирецкого, О.М. Лепешинской, Р.М. Кнорина, где основным ар-
хивным материалом были такие работы: А.И. Маркевич «Калужские купцы Дехтя-
ревы», И.С. Беляев «Купеческие родословные как исторический источник. Чухлом-
ские посадские люди Юдины», У.Г. Иваск «Суконные фабриканты Бабкины. Генеа-
логический этюд», Н.Я. Агафонов «Краткие сведения о жизни Г.И. Солнцева» 5. 

                                                        
1 Пажитнов К. Очерк развития буржуазии ... 
2 Берлин П.А. Русское купечество ... С. 114–120. 
3 Иоксимович Ч.М. «Мануфактурная промышленность в прошлом и настоящем». М., 1915 ; 

Материалы к истории Прохоровской мануфактуры 1799–1915 / сост. А.П. Терентьев. М., 1915 ; Чул-
ков Н. Московское купечество XVIII и XIX веков // Русский архив. 1907. Кн. 3 ; Пажитнов К. Указ. 
соч. ; Берлин П.А. Указ. соч. 

4 Берлин П. Купец-публицист тридцатых годов (Николай Полевой) // Наша заря. СПб., 1910. № 1. 
С. 20. 

5 Маркевич А.И. Калужские купцы Дехтяревы. Одесса, 1891 ; Беляев И.С. Купеческие родо-
словные как исторический источник. Чухломские посадские люди Юдины. М., 1900 ; Иваск У.Г. Су-
конные фабриканты Бабкины. Генеалогический этюд. М., 1910 ; Агафонов Н.Я. Краткие сведения  
о жизни Г.И.Солнцева. Казань, 1867. 
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А.М. Панкратова признавала, что «часть своих непрерывно возраставших при-
былей московские купцы и фабриканты нередко отдавали на культурные меценат-
ские учреждения и на широкую благотворительность, создавшую им славу» 1. 

В 1920-е годы продолжил работу над исследованием становления русской бур-
жуазии вышеупомянутый дореволюционный автор П.А. Берлин. В 1922 году (второе 
издание в 1925 году) вышла его книга по истории русской буржуазии с начала XVIII 
по XX век. В этой работе автора прежде всего интересовала проблема политического 
роста русской буржуазии и ее отношения с правительством. Построив свой труд  
в основном на законодательных материалах, автор невольно сузил источниковую 
базу исследования, что не позволило со всей полнотой ответить на поставленные во-
просы и заставило сместить акценты в оценке деятельности, формировании идеоло-
гии и психологии русской буржуазии.  

П.А. Берлин полагал, что первая половина XIX века была важным этапом в ста-
новлении русской буржуазии. По его мнению, крепостное право «закалило и создало 
кряжистую породу, из среды которой вышли предприниматели, сыгравшие большую 
роль в хозяйственном развитии. Именно эти крепостные предприниматели положили 
начало многим династиям русской буржуазии» 2. 

Вплоть до конца 40-х – начала 50-х годов XX века проблема развития русского 
купечества исследователями не рассматривалась. Не случайно П.И. Лященко в сере-
дине 50-х годов XX века с сожалением отмечал, что история буржуазии как класса 
еще совсем не изучена 3. Но уже во второй половине 50-х – начале 60-х годов появ-
ляется ряд работ, посвященных экономической деятельности купечества (А.С. Ни-
фонтова «Формирование классов буржуазного общества в русском городе второй 
половины XIX века», К.С. Куйбышева «Крупная московская буржуазия в период ре-
волюционной ситуации в 1859–1861 годах», Р.С. Лившиц «Размещение промышлен-
ности в дореволюционной России») 4. 

Среди работ данного периода следует прежде всего выделить исследования, 
посвященные изучению этапов и особенностей промышленного развития страны во 
второй половине XIX века, а также формированию и положению российской бур-
жуазии. Методологической основой этих работ являлись труды классиков марксиз-
ма-ленинизма, а выводы оставались в рамках ленинского понимания основных зако-
номерностей социально-экономического развития страны в пореформенный период. 
Как правило, в трудах советских историков доказывалась контрреволюционность 
русской буржуазии, ее антинародный характер.  

Так, в 1963 году на страницах журнала «История СССР» увидело свет первое 
обобщающее исследование предпринимательства в отечественной историографии – 
в статье И.Ф. Гиндина «Русская буржуазия в период капитализма, ее развитие и осо-
бенности». Автор попытался проанализировать процесс формирования столичной,  
а также провинциальной буржуазии, дать основные различия и отличительные при-
знаки на общероссийском и региональном уровнях. Особое внимание автор уделил 
эволюции сословно-иерархической структуры.  

Свое исследование И.Ф. Гиндин построил по принципу сравнительной харак-
теристики российского и зарубежного предпринимательства, а также основных форм 
деятельности. В работе автор приходит к необоснованному, на наш взгляд, выводу  
                                                        

1 Панкратова А. Великий путь. Борьба классов. 1934. № 7–8. С. 9. 
2 Берлин П.А. Русская буржуазия в старое и новое время. М., 1922. С. 87, 106. 
3 Лященко П.И. История народного хозяйства СССР. М., 1956. Т. 2. С. 48.  
4 Нифонтова А.С. Формирование классов буржуазного общества в русском городе второй полови-

ны XIX века // Исторические записки. Т. 54. М., 1955 ; Куйбышева К.С. Крупная московская буржуазия  
в период революционной ситуации в 1859–1861 годы // Революционная ситуация в России в 1859–
1861 годы. М., 1965 ; Лившиц Р.С. Размещение промышленности в дореволюционной России. М., 1955. 
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о «недостаточной хозяйственной активности» и «малой в ее основной массе куль-
турности» российской буржуазии 1. 

В отечественной историографии 70-х годов появляется ряд монографий фунда-
ментального характера. Свидетельством тому служит монографическое исследование 
В.Л. Лаверычева. В основу его работы были положены многочисленные архивные до-
кументы, мемуары, периодическая печать. Помимо исследования вопросов об органи-
зации предпринимательства, его численности и социального состава Лаверычев попы-
тался воссоздать и социокультурный портрет российской буржуазии. Заслуга автора 
заключается в том, что, рассматривая процессы формирования крупной буржуазии  
в России, он уделил немало внимания истории российского купечества в порефор-
менный период. Тем не менее, Лаверычеву не удалось избежать влияния стереоти-
пов советской идеологии. По его утверждению, само содержание предприниматель-
ской деятельности культивировало «фальшивые моральные ценности, низменные 
инстинкты, привычки и нравы, пышно расцветавшие в российском буржуазном об-
ществе» 2. 

В эти же годы появляются монографические исследования, посвященные пред-
ставителям российского предпринимательства П.П. Сойкину, семейству Сабашнико-
вых, Н.П. Пастухову и К.Т. Солдатенкову. Среди них такие авторы, как А. Адми-
ральский, С. Белов «Рыцарь книги. Очерки жизни и деятельности П.П. Сойкина», 
С.В. Белов «Книгоиздатели Сабашниковы», А.П. Толстяков «Люди мысли и добра. 
Русские издатели К.Т. Солдатенков и Н.П. Поляков». 

Ценность данных исследований в том, что построенные на архивном материа-
ле, они позволяют проследить путь конкретных предпринимателей от начала до 
вершин их предпринимательского дела.  

Для изучения дореформенной буржуазии большой интерес представляет моно-
графия П.Г. Рындзюнского, посвященная исследованию процесса развития капита-
лизма в России с позиций применения формационного подхода к истории 3. В своей 
работе автор дает подробную характеристику источниковой базы для предстоящих 
научных изысканий в этом направлении. Наряду с рассмотрением модернизации 
экономики как следствия развития капиталистических производственных отношений 
много внимания Рындзюнский уделяет вопросам социального преобразования рос-
сийской действительности, в том числе подчеркивая особенности протекания подоб-
ных процессов и на региональном уровне.  

Таким образом, в советской историографии рассматриваемого периода прева-
лировали исследования экономической и политической сфер деятельности буржуа-
зии, вопросы численности, организации бизнеса и социальной зрелости класса. Та-
кие важные вопросы, как благотворительность и меценатство в работах отечествен-
ных авторов, не изучались совсем, так как советская идеология предполагала крайне 
негативные оценочные характеристики российского купечества. Образ жизни купца 
использовался главным образом в качестве иллюстраций «разлагающего» воздейст-
вия на общество в целом.  

Начиная с 90-х годов XX века проблемы истории купечества и крупной бур-
жуазии стали актуальными и даже приоритетными, что было связано с принципи-
альным изменением социально-экономической и политической конъюнктуры, в свя-
зи с чем усилился интерес к рынку и его главному действующему лицу – предпри-
нимателю. Работы О. Платонова, М.Н. Барышникова, В.П. Бойко открыли новые 
                                                        

1 Гиндин И.Ф. Русская буржуазия в период капитализма, ее развитие и особенности // История 
СССР. 1963. № 2, 3. С. 21. 

2 Лаверычев В.Я. Крупная буржуазия в пореформенной России (1861–1900 гг.). М., 1974. С. 51. 
3 Рындзюнский П.Г. Утверждение капитализма в России. М., 1978. С. 87. 
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подходы в осмыслении исторического материала, значительно расширились темати-
ческие и территориальные рамки исследований 1. 

Особенностью современного этапа изучения предпринимательства стал меж-
дисциплинарный подход, позволяющий глубже и полнее понять роль и место пред-
принимательства в современном мире. Такого пристального внимания история доре-
волюционного предпринимательства еще не переживала, что выразилось в самых раз-
личных формах: научные конференции, дискуссии, выход в свет литературы, под руб-
рикой «история предпринимательства», издание публицистических, научных и на-
учно-популярных работ, учебных пособий, мемуарной литературы и т.д. Среди них: 
А.А. Галаган. История предпринимательства российского. От купца до банкира. Пред-
принимательство и предприниматели России от истоков до начала XX века; И.М. Ку-
лишер. История русской торговли и промышленности; А.А. Бессолицын, А.Д. Кузь-
мичев. Экономическая история России. Очерки развития предпринимательства 2. 

Исследованы новые важнейшие аспекты изучения многогранной предпринима-
тельской деятельности, такие как становление банковской системы, кредитных уч-
реждений, вопросы ее правовой основы.  

В заключение необходимо отметить, что едва ли в другом государстве, кроме 
России, предпринимательство претерпело такие трудности, что и отразилось на его 
исследовании. Изучая историографию этого вопроса, можно понять, что исследова-
тели разных эпох оставили потомкам огромный пласт исторического наследия. 
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А.В. Орешкина 
 
 

КОЛОНИАЛЬНЫЙ ПЕРИОД В ИСТОРИИ СОМАЛИ 
 
 

В статье раскрыты особенности колониального периода истории сомалийского госу-
дарства. Особое внимание уделено анализу причин экспансии ведущих европейских госу-
дарств на территорию Сомали.    

 
колониальная экспансия, колониальная миссия, колонизаторы, колонии, «год Африки», 

диспропорции в развитии 
 
 

Достижение военно-политической стабильности невозможно без учета истори-
ческих, политических и экономических условий. Страны африканского континента 
отличаются природным и культурным многообразием, самобытностью этногенеза, 
поэтому детальное изучение исторического прошлого является залогом обеспечения 
мира и процветания в регионе.  



Аспирантский вестник ● 2012 ● 20 

 23 

Примерно 2 тысячи лет назад предки современных сомалийцев мигрировали  
с Эфиопского нагорья и Северной Кении на территорию Африканского Рога 1. В VII веке 
до н.э. египетские фараоны направляли сюда своих полководцев за слоновой костью, 
ароматическими смолами и рабами. Сведения об этих походах сохранились в надпи-
сях на памятниках Древнего Египта. Тогда же большой интерес к Сомали проявили 
арабы. Считается, что в VIII веке в эти края прибыли мусульмане-сунниты, бежав-
шие из халифата Аббасидов. Они основали города Могадишо, Марка и Барауэ и вы-
теснили более раннее арабское население, которое ушло в глубь страны и в резуль-
тате браков перемешалось с сомалийцами. После обращения в ислам несколько со-
малийских кланов переселились в южные и восточные районы и занялись земледе-
лием. Религия стала важным императивом миграций, равно как и участия сомалий-
цев в джихаде, священной войне мусульман с христианской Эфиопией, которую вел 
Ахмед Грань в XVI веке.  

В 1500-х годах побережье Африканского Рога начали осваивать португальцы, 
однако они не проявляли особого интереса к данному региону до тех пора, пока  
в 1850-х годах британец сэр Ричард Бертон не представил эту часть света в качестве 
«лакомого кусочка» для европейских колониальных империй 2.  

Всего сомалийцы подверглись влиянию пяти колониальных миссий. Британцы 
первыми колонизировали эту область – в середине XIX века были подписаны согла-
шения между лидерами различных кланов, согласно которым Сомалиленд стал бри-
танским протекторатом 3. Затем французы захватили Джибути, а в 1889 году италь-
янцы получили от одного из местных правителей торговую концессию на побережье 
и впоследствии закрепились в его восточной и южной частях. Вслед за этим настал 
черед установлению границ между тремя колониальными владениями 4. 

Колонизаторы, опираясь на свою мощь, стали оказывать сильное влияние на 
социально-экономические процессы в Африке, вмешиваться во внутренние дела за-
висимых государств. Втянув их в торговое обращение, они способствовали превра-
щению колоний в товаро-производящие регионы. В результате началось разложение 
традиционных форм организации политической жизни в стране, что в конечном ито-
ге привело к разрыву отношений между бывшими колониями.  

Последствия экспансии стран-метрополий можно условно разделить на несколько 
групп. Во-первых, социально-экономические сдвиги. Колонизаторы сознательно созда-
вали наиболее благоприятные условия для ввоза в колонии товаров метрополий (пре-
дельно низкие таможенные пошлины, льготы при предоставлении кредитов, торговых 
квот и т.д.). Во-вторых, неравномерность развития промышленно развитых держав и их 
аграрно-сырьевых придатков. К. Маркс писал, что в то время «создается новое… меж-
дународное разделение труда, превращающее одну часть земного шара в область пре-
имущественно земледельческого производства для другой части земного шара как об-
ласти преимущественно промышленного производства 5».  

Колониальная экспансия при этом вела к росту сопротивления народов Африки 
грабежу и насилию. Капиталистический мир вступал в ХХ век, раздираемый проти-
воречиями, социальными конфликтами и расширением борьбы за национальное ос-
вобождение, причем объявление великими державами друг другу войны означало 
                                                        

1 Kelly M. Restoring and Maintaining Order in Complex Peace Operations: The Search for a Legal 
Framework. Netherlands, 1999. P. 3. 

2 Kassim M. Aspects of the Benadir Cultural History: The Case of the Bravan Ulama in A. Ahmed ed. 
The Intervention of Somalia. N.J., 1995. P. 32. 

3 International Crisis Group (ICG) Can the Somali Crisis be Contained? Africa Report No. 116. 10 
August, 2006. P. 2. 

4 Fage J. A History of Africa (4th ed.). N.Y., 2002. P. 378. 
5 Маркс К. Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23. С. 462. 
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автоматическое вступление в войну и их колоний. Тысячи жителей африканского 
континента отдали свои жизни за чуждые им интересы.  

Однако тяжелейшие бедствия не препятствовали, а наоборот, часто способст-
вовали подъему национального самосознания в колониях. То и дело против колони-
заторов вспыхивали вооруженные восстания. Они, как правило, не имели серьезного 
успеха, но все же готовили почву для грядущих массовых выступлений.  

Кризис колониальной системы назревал давно и был вызван прежде всего обо-
стрением противоречий между потребностями развития производительных сил в ко-
лониях на национальной основе и стремлением метрополий законсервировать в них 
отсталость и застой. Ввоз в колонии товаров фабричного производства способство-
вал разрушению традиционных форм хозяйства, развитию товарно-денежных отно-
шений, появлению предпосылок для зарождения там капиталистического производ-
ства. Но все это могло стать основой экономического прогресса колоний лишь при 
условии обретения ими национальной независимости. Колонизаторам же нужны бы-
ли рынки сбыта и сырьевые базы, поэтому они жестоко подавляли любые попытки 
народов к самостоятельности и независимости.  

Однако национальное самосознание окончательно сформировалось у сомалий-
цев именно в период колониального управления страной. Чтобы понять это, доста-
точно посмотреть на сомалийский флаг. На синем фоне (как и на флаге ООН) изо-
бражена пятиконечная звезда, лучи которой обозначают Британский Сомалиленд, 
Итальянский Сомалиленд, сомалийцев, проживающих на территории Кении, Эфио-
пии и Джибути. Очевидно, что этот флаг Сомали отражает непреодолимое стремле-
ние народа к объединению и созданию государства-нации. 

С другой стороны, по мере того, как становилось очевидно, что дни колони-
ального господства сочены, главной целью для империалистов стало сохранение  
в колониях своих экономических, а по возможности и политических позиций. Так,  
с началом «холодной войны» и, как следствием, гонкой вооружений межимпериали-
стическая борьба за власть над этой территорией стала еще более интенсивной: 
спрос на минеральное, сельскохозяйственное и техническое сырье, на древесину, 
каучук и другое достиг максимально больших размеров. Усиленной эксплуатацией 
своих колоний метрополии стремились восполнить не только потери, понесенные  
в ходе войны, но и восстановить свое былое экономическое могущество. Подобная 
практика стала одной из причин обострения антиколониальной борьбы, переросшей 
в 60-е годах в освободительную революцию. 

Так, 1 июля 1960 года на политической карте Африки появилось новое незави-
симое государство – Сомалийская Республика. Первым президентом Сомали был 
избран Аден Абдулла Осман. В течение девяти лет страна жила в относительном 
мире и пыталась строить парламентарную демократию, в подтверждение чего слу-
жит тот факт, что в выборах 1964 года принимала участие 21 политическая партия 1. 
Обретение свободы объединило сомалийцев, но вместе с тем они получили тяжелое 
наследие: экономическую отсталость, связанность с рынком западных держав или 
бывших стран метрополий, деформированный характер социальных структур, не-
четкость, размытость политических границ 2, связанные с этим сложные межнацио-
нальные отношения. 

                                                        
1 Contini P. The Somali Republic: An Experiment in Legal Integration. L. : UK, 1969. P. 50, 21. 
2 В результате колониального раздела Черной Африки формально создаваемые границы коло-

ний не имели ничего общего с естественными, историческими границами обитания африканского 
населения. Почти половина границ (44 %) была проведена по меридианам и параллелям, где 30 % – 
по прямым и дугообразным линиям без учета этнического фактора, создав тем самым условия для 
возникновения межэтнических конфликтов.  
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Искусственный раздел территории с этнически разнородным населением, со-
вершенный в колониальную эпоху, и создание многонациональных колоний породи-
ли множество проблем. В Черной Африке не оказалось ни одной колонии с более 
или менее этнически, лингвистически и конфессионально однородным населением. 
Так сомалийцы оказались в Британском, Французском, Итальянском Сомали, а так-
же представлены крупными объединениями на территории Эфиопии и Кении 1. Уже 
в первые годы независимого развития это привело к росту напряженности в отноше-
ниях между Сомали и Кенией. Весьма тяжелым стал и сомалийско-эфиопский кон-
фликт, который в феврале 1964 года вылился в вооруженное столкновение между 
двумя странами.  

В экономическом плане ко времени достижения независимости фиксируется 
огромное отставание от западных стран по размерам валового национального про-
дукта в целом и на душу населения в частности. Отмечается неразвитая структура 
народного хозяйства, отличавшаяся монокультурным производством, господством 
ручного труда и острой нехваткой капиталов.  

Более того, уровень эксплуатации африканского населения в колониальный пе-
риод был таков, что полностью лишал его возможности накопления денежных 
средств для собственного развития, с другой стороны, местное население было пол-
ностью лишено возможности внутриафриканской торговли. Так до колонизации ме-
жду различными народами региона велся обмен скотом, солью, орехами, сушеной 
или вяленой рыбой, зерном, золотом, тканями. После раздела Африки каждая коло-
ния была жестко привязана к одному рынку – рынку метрополии и ее валютной зоне. 
При этом связи даже с ближайшими соседями были сведены на нет.  

Тяжелое политическое, экономическое и социальное положение, в котором 
оказалось большинство освободившихся государств, неприкрытое давление, а порой 
и прямое вмешательство западных держав, тот факт, что во всех африканских стра-
нах в колониальные годы появились зачатки капиталистических отношений, кото-
рые, однако, не получили полного развития и не вполне исчерпали свой социально-
экономический потенциал, – все эти и многие другие явления способствовали тому, 
что то одна, то другая страна перманентно оказывались в глубоком кризисе. За 40 лет 
независимого существования Черная Африка пережила более 100 государственных 
переворотов, была свидетельницей образования в отдельных странах региона авто-
ритарных, диктаторских, зачастую одиозных режимов.  
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«ИРЛАНДСКИЙ ВОПРОС» 
НА ПАРИЖСКОЙ МИРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
 
Предметом анализа в статье является отношение президента США В. Вильсона к про-

блеме предоставления независимости Ирландии и рассмотрение «Ирландского вопроса» в ходе 
Парижской мирной конференции. Автор приходит к выводу о том, что Вильсон вынужден 
был не поднимать его из-за необходимости поддержки со стороны Великобритании проекта 
Лиги Наций.  

 
«Ирландский вопрос», Ирландия, США, Парижская мирная конференция, В. Вильсон 
 
 
Первая мировая война закончилась подписанием перемирия 11 ноября 1918 го-

да. Лидерам стран Антанты, победившей германский блок, предстояло договориться 
о новом послевоенном миропорядке. Основой для выработки условий мирного дого-
вора стала программа президента США В. Вильсона, его знаменитые 14 пунктов, 
реализация которых должна была преобразовать практику международных отноше-
ний. Главными пунктами в программе Вильсона были требование реализации права 
наций на самоопределение и предложение создать универсальную международную 
организацию – Лигу Наций. Народы Российской, Австро-Венгерской и Османской 
империй должны были получить безоговорочное право на свободное определение 
своей дальнейшей судьбы. Прямо упоминались Бельгия, Румыния, Сербия и Черно-
гория, оговаривалась необходимость воссоздания независимой Польши. Эти пункты 
программы Вильсона встретили огромный энтузиазм американских диаспор поля-
ков, чехов, словаков южных славян и др. В. Вильсон использовал их активность  
с целью создания общественного мнения, благоприятного для своих инициатив.  

Серьезную проблему для взаимоотношений с союзной Великобританией соз-
давал Ирландский вопрос. Во время войны стремление ирландцев добиться незави-
симости от Британии значительно усилилось и переросло в настоящую войну. Ир-
ландские националисты также возлагали надежды на президента США В. Вильсона, 
полагая, что он не сможет реализовывать политику «двойного стандарта» и после 
окончания войны откажется от невмешательства в решение ирландского вопроса. 
Решимость самого президента отстаивать право наций для всех без исключения на-
ций серьезно подрывалась тем, что в Конгрессе возобладало республиканское боль-
шинство, лидеры которого, такие как сенатор Г.К. Лодж, вознамерились во чтобы то 
ни стало воспрепятствовать «миротворчеству» Вильсона 1. Ж. Клемансо и Д. Ллойд 
Джордж, премьер-министры Франции и Великобритании соответственно, отлично 
понимали, что потеря твердой поддержки дома серьезно ослабляет позиции Вильсо-
на на переговорах в Париже 2.  
                                                        

1 Цит. по: Parsons E.R. Some international implications of the 1918 Roosevelt-Lodge campaign against 
Wilson and a Democratic congress, 154. Lodge expressed the same sentiment to Foreign Secretary Balfour. P. Lee 
Levin, Edith and Woodrow: the Wilson White House (2001). Р. 217 ; British Library, Manuscripts Division (here-
after BLMD), Balfour Papers (hereafter BP), Add. 49742, Henry Cabot Lodge to Balfour, 25 November 1918. 

2 Egerton G.W. Britain and the “Great Betrayal”: Anglo-American relations and the struggle for 
United States ratification of the Treaty of Versailles, 1919–1920, 886–887 ; BLMD, D. Lloyd George, Mem-
oirs of the Paris conference, 2 vols (1939), i. Р. 93. 
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Внутри самих США различные ирландские националистические организации 
развернули массированную агитацию за предоставление Ирландии независимости. 
Во время «Недели самоопределения Ирландии», проходившей 8–15 декабря 1918 года, 
национальный совет «Друзей ирландской свободы» организовал множество митин-
гов в разных частях США, везде провозглашая требование независимости Ирландии. 
Самое большое собрание состоялось в Нью-Йорке 10 декабря, где собралось более 
25 000 людей, среди которых были тысячи ветеранов войны. Даниэль Кохалан по-
просил кардинала Вильяма О`Коннелла из Бостона организовать собрание в Меди-
сон Сквер Гарден. Лекция О`Коннелла называлась «Ирландия: единая и неделимая», 
и он объявил публично: «Те, кто ответственен за эту войну, снова и снова говорят 
нам, что она за справедливость для всех, за неотъемлемое право каждой нации быть 
независимой. Война может быть оправдана только общим применением этого прин-
ципа. Пусть впервые он будет применен в отношении Ирландии». Митинг закончил-
ся решением принятия резолюции, требовавшей от президента Вильсона бороться на 
мирной конференции в Париже за предоставление независимости Ирландии. Вскоре 
еще пятнадцать подобных митингов направили свои резолюции президенту. Виль-
сон отнесся серьезно к речи О`Коннелла и, опасаясь, что архиепископ может под-
вергнуть опасности ирландско-американскую поддержку демократов для установле-
ния мира, он написал личное и конфиденциальное послание Кардиналу Гиббонсу, 
лидеру католического прелата, показывая его «полное удовлетворение» считать себя 
«наравне» с Гиббонсом относительно этого вопроса. Вильсон надеялся, что это оп-
ровергнет критику его «любимого проекта» 1. В то время как О`Коннелл был спике-
ром в Нью-Йорке, сенатор Эдвард Фелан, член сената Комитета иностранных отно-
шений, направил конгрессмена Майкла Донохью организовать собрание в Фила-
дельфии. Фелан придал особое значение тому, что США не может быть верным сво-
им «идеалам и традициям», если они не будут иметь успеха в использовании «своего 
влияния на поддержку ирландской независимости 2. 

Каким в действительности было отношение Вильсона к проблеме Ирландии? 
Он успокаивал Ллойд Джорджа, заверяя его, что «не позволит Ирландии быть во-
влеченной в Мирную конференцию» 3. В то же время в письме епископу Монтаны 
Джону Кэрролу президент написал 3 декабря 1918 года: «Я принимаю во внимание 
важность принятия правильного решения, касающегося ирландского вопроса и бла-
годарю Вас за предложения, которые Вы высказали в Вашем письме. Пока я не по-
общаюсь с другой стороной и не найду точек опоры для себя в столь деликатном во-
просе, я не могу предвидеть ни с какой степенью уверенности, какое влияние я могу 
оказать. Но Вы можете быть уверены, что я буду стараться сохранить этот интерес  
и использую свое влияние при каждой возможности для того, чтобы принять спра-
ведливое и удовлетворительное решение». Сдержанность и осторожность формули-
                                                        

1 Splain J.J. The Irish movement in the United States since 1911 // in Fitzgerald W.F. (ed.), The voice 
of Ireland: a survey of the race and nation from all angles by the foremost leaders at home and abroad 
(1923). Р. 232. O'Grady, The Irish. Р. 65 ; McGurrin J. Bourke Cockran: a free lance in American politics 
(1948). Р. 237–238 ; See American Irish Historical Society (hereafter AIHS), Daniel F. Cohalan Papers 
(hereafter DFCP), Box 13, folder 1, Cohalan to O'Connell, 17 December 1918. O'Connell also sent a cheque 
for $100 to Cohalan to help defray the expenses of the meeting. Ibid., Harerlin to Cohalan, 17 December 
1918 ; O'Toole J.M. Militant and triumphant: William Henry O'Connell and the Catholic Church in Boston, 
1859–1944 (1992). Р. 233. 

2 Splain J.J. The Irish movement in the United States since 1911 ... Р. 232. 
3 Link A.S. (ed.) The papers of Woodrow Wilson (hereafter PWW), 69 vols (Princeton, 1966–1994), 

46, Wiseman to Drummond and Balfour, 4 February 1918. The mayoral elections were held at the same time 
and the Irish vote in Boston was not sufficient to prevent the defeat of Mayor James Curley, a supporter of 
Wilson's foreign policy, but whose administration was tainted by rumours of scandals and corruption. Sec 
Т.Н. О Connor, The Boston Irish: a political history (1995). Р. 190–191. 
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ровок Вильсона еще раз проявилась в письме епископу Томасу Дж. Шэхэну, ректору 
американского католического университета в Вашингтоне, который также поддер-
живал идею предоставления независимости Ирландии. В письме президент призна-
вал, что он «будет стараться при каждой возможности отстаивать принцип самооп-
ределения», при этом не упомянув Ирландии 1. Эта недомолвка сразу была отмечена 
Джоном Дэвойем, яростным критиком Вильсона и его мирной программы. После 
речи Вильсона в январе 1918 года, он писал в «Гэлик Америкэн»: «фатальной слабо-
стью вильсоновского мира является то, что его условия касаются только части света, 
который находится под контролем Германии и ее союзников, и игнорируют осталь-
ную часть». В заключение он задал вопрос: «Почему немецкий империализм должен 
быть ограничен, а английский поддержан?» 2. 

Вильсон относился с состраданием к проблеме Ирландии и надеялся, что мир  
в Ирландии будет скоро установлен либо правительством Великобритании, либо по-
средством усилий Лиги Наций. Но Вильсон никогда бы не позволил этой проблеме 
осложнить англо-американские отношения, которые являлись ключевыми для его 
успеха на мирной конференции. Вильсон был убежден, что в сложившейся ситуации 
постановка «Ирландского вопроса» в качестве обязательного условия будет беспо-
лезным и глупым и может привести к катастрофе 3. Все же ко времени его отплытия 
в Париж на борту военного судна «Джордж Вашингтон» 4 декабря ирландские нацио-
налисты пришли к мнению, что ирландцы были включены в список тех, которые долж-
ны получить свободу при подписании мира. Он также должен поддержать присутствие 
ирландской делегации на мирных переговорах в Париже. Некоторые из ее членов могли 
вызвать сильный раскол между Вильсоном и ирландскими националистами.  

Вильсона сопровождали во время плавания и другие члены американской деле-
гации, включая госсекретаря Р. Лансинга 4, который испытывал сомнения и тревогу 
по поводу намерений Вильсона отстаивать принцип права наций на самоопределе-
ние. Лансинг записал в своем дневнике: «Когда президент говорит о самостоятель-
ности, какую сферу он имеет в виду? Он имеет в виду народ, территориальное про-
странство или сообщество? Без точного подразделения, применение которого опасно 
для мира и стабильности». Лансинг полагал, что принцип содержит «задатки буду-
щих проблем» 5. Этот пассаж подтверждает, что Лансинг был сильно ограничен  
в своем влиянии на иностранную политику США, а также демонстрирует понимание 
им той бездны, которая отделяла идеалистические планы Вильсона от их практиче-
ского применения.  

Если Вильсон ожидал передышки от давления со стороны националистов, ко-
гда они прибыли в Париж 13 декабря, то он был разочарован. Американцы еврейско-
го, югославского, итальянского, центрально-европейского и ирландского происхож-
дения выслали делегации в Париж и объединились там с местными представителями 6. 
Ко времени прибытия Вильсона критерий ирландской проблемы изменился. В пред-

                                                        
1 Цит.: Tumulty J. Woodrow Wilson as I know him (1922). Р. 401, 400. 
2 Gaelic American, 12 January 1918. 
3 Tumulty, Wilson. Р. 404. 
4 Другие члены комиссии – Э. Хауз, советник Вильсона и председатель комиссии, и генерал 

Таскер Ховард Блисс не были на борту. Вдобавок к этому 1300 американцев представляли США  
на Парижской мирной конференции. См. See J. Davis & D.A. Fleming (eds), The ambassadorial diary of 
John W. Davis: the court of St James', 1918–1921 (1993). Р. 5, 7, fn. 13. Joseph C. Grew was the secretary 
general of the commission. Tumulty did not travel and Creel was one of Wilson's private secretaries. Джозеф 
Кру был генеральным секретарем комиссии. Тамэлти не путешествовал и Крил был одним из личных 
секретарей Вильсона.  

5 Lansing R. The peace negotiations: a personal narrative (1921). Р. 26, 96–97. 
6 O'Grady 'Introduction'. Р. 22–23. 
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дверии всеобщих выборов 14 декабря 1918 года правительство Ллойд Джорджа пе-
ресмотрело свои обязательства найти средства установления мира в Ирландии, но 
отсрочило их выполнение 1. Последствия для Ирландской Парламентской партии 
были окончательными; она выиграла только пять мест в Ирландии, еще одно полу-
чил T.P. О`Коннор в Шотландском избирательном округе Ливерпуля. Даже лидеры 
партии потерпели неудачу. Партия юнионистов выиграла 26 мест, в то время как 
партия Шинн Фейн выиграла 73 места из 105 «ирландских». Таким образом нацио-
налисты получили поддержку большинства населения Ирландии. Вместо того чтобы 
занимать свои места в Британском парламенте, партия Шин Фейн организовывала 
конституционное собрание (Dail Eireann), которое впервые собралось 21 января 
1919 года, приняло конституцию и декларацию независимости. Среди учрежденных 
министерств были те, которые имеют дело с иностранными делами и гласностью; 
Джордж Планкетт был назначен министром иностранных дел. Хэттэвэй сообщил, 
что партия Шин Фейн сформировала «эффективный запрос к мировому сообществу» 2. 
План республиканцев состоял в том, чтобы получить признание Ирландской респуб-
лики Парижской мирной конференцией с помощью гласности, сбора средств и лоб-
бирования в США и других странах, в которых были существенные ирландские со-
общества или националистические движения. Все должно было выполнено немед-
ленно. Патрик Маккартэн, посланник Ирландской республики в США, сообщал Р. Лан-
сингу, что его страна «не признает право любого иностранного правительства отны-
не и впредь вступать в переговоры или принимать любые меры по отношению к на-
роду Ирландии с правительством Его британского Величества» 3. До этого партия 
Шин Фейн послала Шона Т. О'Келли, Майкла Коллинза и Джорджа Гэвена Даффи  
в Лондон, чтобы они попытались встретиться с Вильсоном, который должен был 
быть в городе между 26 и 31 декабря 1918 года 4. Собственные планы Вильсона от-
носительно поездки в Англию менялись много раз до его отъезда из США, но он 
точно не планировал встречу с ирландскими республиканцами 5.  

Он действительно встречался с Ллойдом Джорджем и Министром иностран-
ных дел Артуром Бальфуром 28 декабря 1918 года. И они обсудили мирную конфе-
ренцию, вопрос свободы морей, потребности в международной трудовой политике, 
ограничения территориальных претензий Италии и «серьезную угрозу ирландской 
проблемы» 6. Вильсон всегда полагал, что в обязанности Америки не входил поиск 
способов урегулирования ирландской проблемы в пределах американо-британских 
отношений, а к концу 1918 года эта вера укрепилась и включила к тому же междуна-
родный аспект. В ходе встреч с англичанами Вильсон успокоил их, дав понять, что 
не намерен настаивать на включении «Ирландского вопроса» в повестку дня конфе-
ренции 7. В это время по всей Ирландии 22 декабря проходили митинги и демонст-
рации, принимавшие резолюции о приглашении В. Вильсона в Ирландию 8. Одним 
                                                        

1 Цит.: Hartley S. The Irish question as a problem in British foreign policy. 1914–1918 (1987).  
Р. 190. 

2 Freeman's Journal, 19 January 1918 in National Archives and Records Administrations, Maryland 
(hereafter NARA), Records of the Department of State relating to internal affairs of Great Britain, 1910–
1929, Record Group 59 (hereafter RG59), M580/213, 841d.00/12, Хэттэвей Госсекретарю, 5 января 
1919. 

3 Ibid., 841d.00/17, McCartan to Lansing, 3 January 1919. 
4 Coogan T.P. De Valera: Iong fellow, long shadow (1993). Р. 133. 
5 Yale University Library, Manuscripts and Archives Collection (hereafter YULMC), Frank L. Polk 

Papers (hereafter FLPP), box i, file 019, Auchincloss to Polk, 20 December 1918 ; Ibid., 5 January 1919. 
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at all. Lloyd George, Memoirs. Р. 110–113. 
7 YULMC, FLPP, box 1, file 019, Auchincloss to Polk, 5 January 1919. 
8 NARA, RG59, M580/213, 841d.00/12, Hathaway to Secretary of State, 5 January 1919. 
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из первых действий республиканского правительства Ирландии в январе 1919 года 
стала отправка О'Келли в Париж, чтобы он представил Ирландскую республику 
Вильсону и Парижской конференции. 

Этот разрыв между ожиданиями ирландцев и приоритетами Вильсона не был 
не замечен Д. Дэйвисом. Новый американский посол имел юридическое образова-
ние, конгрессменом и заместителем министра юстиции в администрации В. Вильсо-
на. Он обладал действительным политическим опытом и дипломатической индиви-
дуальностью в отличие от его предшественника 1. С одной стороны, Дэвис признал, 
что «реакция толпы, речи, аплодисменты и пресса во время приезда Вильсона в Лон-
дон были самыми лучшими, какие только можно было ожидать 2. Но, с другой сто-
роны, с момента поступления на службу в посольство Дэвис стал тщательно изучать 
все волнующие вопросы в американо-британских дипломатических отношениях, 
особенно вопросы Ирландии. И в поиске информации был вынужден жаловаться 
Лансингу 15 января, что он не получал консульских сообщений из Ирландии в тече-
ние предыдущих нескольких месяцев. После этой жалобы и Шарпу, и Адамсу снова 
напомнили о предыдущих ведомственных инструкциях относительно обстановки 
регулярных отчетов о ситуации в Ирландии 3. Шарп в защиту ответил, что он был 
без вице-консула с июля 1918 года и что в отличие от юга и запада Ирландии его 
район «был свободным от политических беспорядков» 4.  

Несмотря на неоднозначные сообщения из Ирландии, Дэвис и его штат посоль-
ства получали информацию о событиях в Ирландии из других источников, включая 
газеты, и он встретился с T.P. О'Коннором 31 декабря 1918 года. Он сделал запись  
в своем дневнике: прежний правитель полагал, что лучшим способом уладить во-
прос было «позволить партии Шинн Фейн представлять их республику, если они 
смогут» 5. Дэвис не комментировал дальнейшие события, потому что был сторонни-
ком Вильсона. Он считал, что Вильсон неспособен урегулировать ирландский во-
прос, во-вторых, он не разделял сочувствие американской общественности к ирланд-
скому самоопределению, был очень критически настроен по отношению к амери-
канским политическим деятелям, которые рассчитывали на голоса ирландцев, нако-
нец, он был настроен абсолютно против силовой тактики, принятой Шин Фейн в Ир-
ландии. Когда англо-ирландская война независимости вспыхнула 21 января 1919 го-
да, он посчитал, что невозможно поддерживать ирландскую политику 6. Тем време-
нем его хороший друг Лансинг, теперь устроившийся в Париже, все еще поддержи-
вал более широкое применение самоопределения. После того как делегация амери-
канцев прибыла в Париж, Ленсинг сделал запись в дневнике, датированную 30 де-
кабря: «Чем больше я думаю о президентской декларации по вопросам самоопреде-
ления, тем более я становлюсь убежденным в опасности размещения таких идей  
в умах представителей определенных наций. Она может стать основой невозможно-
сти работы мирной конференции и основой проблем во многих странах. Какой эф-
фект это будет иметь на ирландцев, индийцев, египтян и националистов среди бу-
ров? Не породит ли это недовольство, беспорядок и восстание... Фраза просто похо-
жа на заряженный динамит. Она может дать надежды, которые никогда не смогут 
исполниться. Ее ценой, я боюсь, могут стать тысячи жизней. В конце концов, она 
                                                        

1 Davis & Fleming, The ambassadorial diary. Р. xi-xiii. Davis was a close friend of Lord Reading the 
British ambassador to the US. Ibid. Р. 8, fn. 20. 

2 Davis & Fleming, The ambassadorial diary. Davis to Polk, 4 January 1918. Р. 26. 
3 NARA, RG59, M580/213, 841d.00/9, Davis to Lansing, 15 January 1919 ; Ibid. 841d.00/9, Polk to 

Adams and Sharp, 18 January 1919; ibid. M580/7, 841.00/146, Sharp to Secretary of State, 31 January 1919. 
4 Ibid. M580/7, 841.00/146, Sharp to Secretary of State, 31 January 1919. 
5 Davis & Fleming, The ambassadorial diary, 31 December 1918. Р. 18. 
6 Walshe C.J. (ed.), Notable US ambassadors since 1775: a biographical dictionary (1997). P. 80–81.  
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должна быть дискредитирована, чтобы не стать мечтой идеалиста, который осознал 
всю опасность слишком поздно, чтобы проверить всех, кто пытается воплотить 
принцип в жизнь. Как жаль, что фраза была произнесена! Какие бедствия она может 
вызвать!» 1. 

На фоне серьезных проблем, вставших во время работы Парижской мирной 
конференции, разрешение ирландской проблемы оказалось для Вильсона весьма 
проблематичным. Во время первого периода конференции, с 12 января до 14 февра-
ля, Вильсон должен был пойти на уступки, особенно относительно открытой дипло-
матии, проблем компенсаций и колониальной системы мандатов, и признать, что за-
ключительное соглашение могло бы быть испорчено; но он остался убежденным, 
что учрежденная Лига Наций решит все вопросы. Однако французское видение но-
вой международной организации отличалось от его позиции, так что в результате 
британская поддержка стала жизненно важной для него. Очинклосс сообщал из Па-
рижа в начале января: «Я думаю [Вильсон], теперь ясно понимает, что для нас жиз-
ненно необходимо очень тесно взаимодействовать с британцами во время ближай-
ших переговоров». Через несколько дней после конференции он написал: «Британцы 
и мы непосредственно играем очень дружно теперь, и это воодушевляет» 2.  

Эта работа, которую он предпринял далее, отстранила Лансинга и других аме-
риканских специальных уполномоченных. В десятидневный период до 15 февраля, 
когда он отбыл обратно в США, Вильсон разработал пункт номер десять мирного 
договора, который он назвал «сердцем соглашения» 3. В нем говорилось о том, что 
каждый член Лиги Наций обязался «уважать и сохранять от внешней агрессии тер-
риториальную целостность и существующую политическую независимость всех 
членов Лиги». Данный пункт не только игнорировал потребности народов, все со-
глашение в целом защищало неприкосновенность Британской империи, и результа-
том интерпретаций статьи номер десять стал факт, что США не помогли Ирландии 
получить независимость. 

Дальнейшим существенным последствием работы Вильсона было усиленное 
сотрудничество между американскими и британскими делегациями. Даже Морис 
Хэнки, британский секретарь мирной конференции и скептик в вопросе англо-
американских отношений, сделал запись о том, что Вильсон и Ллойд Джордж «просто 
великолепно работают вместе», в то время как американские секретари и непосредст-
венно он вообще чувствовали себя «родными братьями» 4. Эта гармония не означала, 
что традиционные проблемы исчезли, просто только благодаря тесному сотрудниче-
ству в Париже можно было достигнуть общих целей 5. Необходимо было проделать 
огромную работу, прежде чем Лига Наций могла быть создана, но суть соглашения  
и американо-британское сотрудничество в данном вопросе вскоре изменили мнение 
Ирландии о Вильсоне – на умеренно-противоположное и почти экстремистское. 

В Париже ирландские республиканцы предоставили Вильсону дальнейшую 
возможность обратить внимание на требования для рассмотрения и признания неза-
висимости. О'Келли прибыл в Париж 8 февраля 1919 года. Он устроил офис в «Гранд 
отеле» и сообщил всем делегациям о своем прибытии. Впоследствии он разослал до-
кумент под названием «Необходимость независимости Ирландии» и намеревался 
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встретиться с Вильсоном, «единственным американцем, с которым нужно считать-
ся», чтобы попросить его гарантировать получение разрешения британского прави-
тельства для ирландской делегации, состоящей из Имона де Валеры, Артура Гриф-
фита и графа Планкетта, для посещения Парижской конференции. Два дня спустя  
у него была встреча с человеком, который убедил его, что он приближен к Э. Хаусу, 
но, к его разочарованию, оказался только помощником юрисконсульта американской 
делегации. После этой неудачи и после консультаций с «большим количеством вы-
сокопоставленных друзей» О'Келли решил, что единственный способ приблизиться 
к Вильсону – «обратиться к нему смело и публично, чтобы была хотя бы отдаленная 
надежда на то, что его услышат» 1. О'Келли, который работал самостоятельно на 
данном этапе, написал Вильсону 11 февраля 1919 года и просил о встрече. Он доста-
вил письмо лично в штаб-квартиру американской делегации в отеле «Крийон». До 
13 февраля не пришло никакого подтверждения или ответа, поэтому он связался  
с отелем по телефону, но, к его удивлению, получил отказ по вопросу встречи с Виль-
соном 2. В результате после многих усилий О'Кэлли встретился с Гербертом Гуве-
ром, американским генеральным директором по вопросам Европы и членом комите-
та экономических советников Вильсона 3. Но Вильсон не стал встречаться с ирланд-
скими республиканцами, и он попросил Джозефа К. Грю, секретаря американской 
Комиссии отговорить их от отправки любой делегации в Париж 4. Другой личный 
секретарь Вильсона Джордж Крил указывал республиканцам на идею Вильсона о том, 
что конференция не была «мировым судом, наделенным властью слушать и судить 
любые жалобы, а это совет победителей для определения требований к побежден-
ным». Он подчеркнул интерес Вильсона к ирландскому вопросу, но Крил чувство-
вал, что «ничто не смягчит жестокость» к Ирландии 5.  

В течение следующих недель О'Келли продолжил «бомбардировать» Вильсона 
требованиями партии Шин Фейн. Он также оставил свою визитку каждому члену 
американской делегации и неоднократно звонил Хаузу. Ирландский посланник был 
убежден, что взял «правильный курс – фактически единственно возможный курс».  
К началу марта он так и не встретился ни с Вильсоном, ни с Хаузом, ни с каким-либо 
американским специальным уполномоченным, ни с Клемансо, президентом конфе-
ренции, ни с каким-либо другим французским делегатом или представителем малой 
страны 6. Таким образом, чаяниям ирландских патриотов на Парижской мирной кон-
ференции не суждено было сбыться. 
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БЕРЛИНСКИЙ КОНГРЕСС:  
ПОЗИЦИИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ И ГЕРМАНИИ 

 
 
Статья посвящена анализу позиций двух великих держав Германии и Великобритании 

на Берлинском конгрессе 1878 года. Подробно рассматриваются их взаимоотношения в рам-
ках этой конференции и то, как это повлияло на итоги конгресса. 

 
балканский полуостров, Оттоманская империя, Сан-стефанский мирный договор, 

союзнические обязательства 
 
 
Вторая половина XIX века характеризовалось несколькими крупными между-

народными конфликтами с участием великих европейских держав. В 1875 году 
обострилась одна из ключевых проблем международных отношений того времени – 
восточный вопрос. Речь идет о кризисе на Балканах, который длился с 1875 по 
1878 год. 



Аспирантский вестник ● 2012 ● 20 

 35 

На Балканском полуострове пересекались интересы России, Великобритании  
и Австро-Венгрии. Последние две державы зачастую стремились к взаимодейст-
вию в этом регионе против Российской империи. В связи с этим восточный кризис 
был выгоден для Бисмарка, так как он намеревался использовать противоречия 
между Россией, с одной стороны, и Австрией и Великобританией – с другой. Тем 
самым он мог лишить Францию союзников и закрепить ее дипломатическую изо-
ляцию. Еще одной задачей Бисмарка являлась нормализация отношений с Велико-
британией.  

Рассматриваемые в статье события достаточно подробно освящены во многих 
работах отечественных историков. Изучением Балканского кризиса 1875–1878 годов 
занимались А.С. Ерусалимский, С.Л. Чернов, С.М. Горяинов, К.Б. Виноградов 1. Из 
зарубежных авторов следует отметить К.A. Файфа, Дж. Маккарти 2. 

Летом 1875 года Герцеговина восстала против турецкого господства, затем  
и в Боснии начался конфликт между христианским населением и мусульманами. Вос-
стание тайно поддерживалось Сербией и Черногорией и в течение нескольких меся-
цев они смогли расстроить все усилия, приложенные Турцией для его подавления. 
Австро-венгерскому министру иностранных дел Андраши пришлось связаться с прави-
тельствами Германии и России для выработки общей политической линии в отноше-
нии Оттоманской империи 3. 

Вскоре были проведены переговоры между русским послом в Лондоне Л.П. Шу-
валовым и министром иностранных дел Великобритании лордом Дерби. По их ито-
гам был составлен протокол, который предлагал Порте принять реформы, по сути 
своей представляющие сокращенный, урезанный вариант предложений сделанных 
на Константинопольской конференции, проходящей годом раньше и окончившейся 
полным провалом 4. Эти реформы предусматривали автономию для Боснии, Герце-
говины и Болгарии, а также отказ от военной оккупации этих территорий Россией. 
Порта отклонила его, заявив, что расценивает это как вмешательство в свои внут-
ренние дела. 

Бисмарк, опасаясь улучшения отношений между Великобританией и Россией,  
а значит, теоретически и возможности русско-турецко сближения, предложил Рос-
сии устроить заем в 100 миллионов рублей через близкого ему банкира Блейхредера 
для военных нужд. В итоге возможность российско-британского сближения была 
устранена.  

Таким образом, мы видим, что Германия в своей политике в ходе восточного 
кризиса официально придерживалась нейтральной позиции, но фактически пыталась 
вовлечь Россию в затяжную войну с Турцией, углубив тем самым русско-британские 
противоречия. К тому же прослеживалось стремление Германии к союзу с Австро-
Венгрией и попытки Бисмарка наладить дружественные отношения с Великобрита-
нией. 

                                                        
1 См.: Ерусалимский А.С. Внешняя политика и дипломатия германского империализма в конце 

XIX века. М. : Академия наук СССР, 1951 ; Чернов С.Л. Россия на завершающем этапе Восточного 
кризиса 1875–1878 годов. М., 1984 ; Горяинов С.М. Босфор и Дарданеллы. СПб., 1907 ; Виноградов 
К.Б. Основные направления внешней политики Англии, Австро-Венгрии и Германии в период Вос-
точного кризиса 1875–1878 годов // В сб. 100 лет освобождения балканских народов от османского 
ига. М., 1979. 

2 Fyffe C.A. A history of modern Europe L., 1892 ; McCarthy J. A history of our own times from the 
accession of Queen Victoria to the Berlin congress, L., 1879 ; McCarthy J. A short history of our own times. 
From the accession of Queen Victoria to the general election of 1880. 

3 Fyffe C.A. A history of modern Europe ... P. 477. 
4 См.: McCarthy J. A short history of our own times. From the accession of Queen Victoria to the 

general election of 1880, 2 vols. Leipzig, 1883. Р. 270–271. 
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Отклонение Турцией лондонского протокола вызвало негативную реакцию со 
стороны России. 13 апреля 1877 года была проведена новая мобилизация. Началась 
русско-турецкая война, которая продлилась с 1877 по 1878 год и закончилась побе-
дой России. Предварительные итоги войны подвел Сан-Стефанский мирный дого-
вор. Западные страны выступили категорически против этого документа, поскольку 
он обеспечивал серьезные геополитические преимущества России в регионе. В апре-
ле 1878 года русский посол в Берлине П.П. Убри предложил Германии стать арбит-
ром в споре между Россией, Австрией и Великобританией. 

Германия снова встала перед выбором. Не желая ухудшения своих взаимоот-
ношений с Великобританией и Австро-Венгрией, она не поддержала Россию на Бер-
линском конгрессе. 

Великобритания заявила, что на конгрессе должны рассматриваться все пунк-
ты мирного договора, вне зависимости от их характера и влияния на общеевропей-
ское положение дел 1. Перед началом конгресса Россия попыталась не допустить ее 
сговора с Австрией. Русский посол в Лондоне граф П.А. Шувалов предложил Ве-
ликобритании договориться, какие статьи Сан-Стефанского договора могут остать-
ся без изменений, а какие стоит пересмотреть. Эти консультации в целом были ус-
пешными.  

П.А. Шувалов, сохраняя союзнические обязательства перед Германией, пред-
ложил посвятить Бисмарка в тайну русско-английских переговоров. Канцлер был 
крайне удивлен успехам России в переговорах с Великобританией. «В таком случае, – 
сказал он, – вы хорошо сделали, что уговорились с Англией. Она и одна объявила бы 
вам войну, тогда как Австрия не двинется без союзников» 2.  

Несмотря на это российско-британские консультации обеспокоили немецкую 
дипломатию. На протяжении всей второй половины XIX века Германия не оставляла 
попыток сближения с великой морской державой. Улучшение отношений между 
Россией и Великобританией могло существенно ухудшить положение Германии на 
международной арене. Подобный отказ Бисмарка от сближения с Россией очень 
примечателен. Во-первых, он свидетельствует о том, что политика Германии сильно 
поменяла свое направление. Десятилетием ранее Пруссия, в процессе объединения 
страны, скорее всего согласилась бы на подобное предложение. Во-вторых, Бисмарк 
искал точки соприкосновения с Великобританией и подобный союз мог этому по-
мешать. В-третьих, это еще раз подтверждает наличие курса на более тесное сотруд-
ничество с Австро-Венгрией. 

22 мая 1878 года германское правительство разослало всем заинтересованным 
странам приглашения собраться на конгресс в Берлине для обсуждения условий пре-
лиминарного мирного договора, заключенного в Сан-Стефано. Примечательно, что 
канцлер Бисмарк, отступив от дипломатических обычаев, открыл работу конгресса 
на английском языке, что было сделано в угоду лорду Биконсфильду, чьи знания 
французского с годами ухудшились 3. 

Все основные вопросы решались на встречах в составе уполномоченных Рос-
сии, Великобритании и Австро-Венгрии. Несмотря на заверения Германии в пол-
ной поддержки России, на самом конгрессе помощи со стороны Бисмарка оказано 
не было. Он свел свою роль к тому, что ставил вопрос на обсуждение и удалялся, 
оставляя Россию в лице Шувалова один на один лорда Солсбери и графа Андраши. 
«Его позиция, – отмечал Горчаков, – далеко не отвечает той, которую мы занимали 
                                                        

1 См.: Fyffe C.A. A history of modern Europe. L., 1892. Р. 513. 
2 Татищев С. Император Александр Второй. М. : Алгоритм, 1996. Т. 2. С. 455. 
3 См: McCarthy J. A short history of our own times. From the accession of Queen Victoria to the gen-

eral election of 1880, 2 vols. Leipzig, 1883. Р. 276–277. 
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в 1871 году по отношению к Германии». Он с грустью писал царю: «Берлинский 
конгресс есть самая черная страница в моей служебной карьере». «И в моей то-
же», – сделал пометку Александр II 1. Сам Бисмарк оправдывал свое поведение 
стремлением учитывать не столько существующие, сколько «…будущие отноше-
ния с прочими державами и по возможности избегать принципиальной вражды  
с каждой из них» 2.  

В итоге занятая Германией позиция привела к разрыву союза трех императо-
ров, заключенного в результате свидания Вильгельма I, Александра II и Франца-
Иосифа в Берлине осенью 1872 года и предназначавшегося, по мысли Бисмарка, для 
поддержания стабильности на международной арене. Этот разрыв был одной из 
главных задач британской дипломатии. В германо-британских отношениях намети-
лось потепление. 

Исходя из вышесказанного можно утверждать, что в конце 70-х годов XIX века 
начали проявляться тенденции, которые привели к созданию двух противоборст-
вующих военно-политических блоков. Германское правительство все активнее про-
водит политику, направленную на сближение с Австро-Венгрией. Возможность сою-
за между Германией и Россией стала маловероятной.  

В 1879 году, вскоре после Берлинского конгресса, Бисмарк сделал предложе-
ние Великобритании о ее возможном присоединение к союзу Германии и Австро-
Венгрии. При этом германский канцлер стремился использовать общую антироссий-
скую направленность внешней политики обеих стран. Однако британский премьер-
министр У. Гладстон, сохраняя верность традиционной политике «блестящей изоля-
ции», ответил отказом. Это свидетельствовало о том, что Великобритания, не желая 
связывать себя союзами, определяла для себя Германию как «континентальную шпа-
гу» против России. Таким образом, общие антироссийские устремления отнюдь не 
исключали противоречий между Великобританией и Германией в последней четвер-
ти XIX века. 
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ВЛИЯНИЕ НЕФТЯНОГО ФАКТОРА 
НА ВНЕШНЮЮ ПОЛИТИКУ ИРАНА 

В НАЧАЛЕ 1950-х ГОДОВ 
 
 

В данной статье рассмотрены проблемы нефтяной промышленности Ирана после 
Второй мировой войны. Проанализированы особенности взаимоотношения страны с Вели-
кобританией и США в начале 50-х годов XX века. 

 
шах, нефть, Меджлис, АИНК, национализация, переворот 
 
 
Иран в системе государств Ближнего Востока всегда занимал одно из цен-

тральных мест. Из-за своего выгодного стратегического и географического положе-
ния территория данной страны часто являлась ареной столкновения мировых дер-
жав. В ХХ веке территория Ближнего Востока стала фактически главным театром 
действий политической и дипломатической войны ведущих стран мира. Проникно-
вение западных стран в этот регион объяснялось тем, что страны Ближнего Востока 
богаты нефтью – основным ресурсом развития экономики, и опасением Запада рас-
пространения коммунистической идеологии в регионе. 

В годы Второй мировой войны Иран сыграл огромную роль в политической  
и дипломатической деятельности союзников по антигитлеровской коалиции. Позже 
Ирану предстояло сыграть еще одну роль – едва ли не первого предвестника начала 
«холодной войны» между СССР и Западом. Это признавал иранский шах Мохаммед 
Реза Пехлеви, который писал в мемуарах: «Как мне кажется, историки подтвердят, 
что «холодная война» фактически началась в Иране. Ее симптомы наблюдались так-
же и в других районах земного шара, но впервые признаки этой формы войны явст-
венно проявились в Иране» 1. 

Начало правления Мохаммеда Реза-шаха во внешней политике было обуслов-
лено борьбой между английскими и американскими империалистами за влияние  
в Иране. США поддержали свержение Реза-шаха и становление на престол его сына. 
Однако со временем нефтяные ресурсы и рынки Ирана, его стратегическое положе-
ние стали представлять основной интерес для США. 

Формирование стратегической заинтересованности Америки в Иране посте-
пенно начало сопровождаться ожесточенной борьбой с Англией, которая еще с XIX ве-
ка имела свои интересы в Иране. Основные англо-американские противоречия кон-
центрировались вокруг нескольких проблем – южноиранской нефти и борьбы с СССР 2. 
Данные проблемы объяснялись следующим. 

Во-первых, с перемещением мирового экономического и промышленного 
центра из Европы в Америку под воздействием Второй мировой войны США от-
крыто взяли курс на закрепление за собой нефти на Ближнем Востоке и в частно-
сти в Иране. 

                                                        
1 Лавренов С.Я., Попов И.М. Советский союз в локальных войнах и конфликтах. М., 2003.  

С. 17. 
2 Манучихри А. Политическая система Ирана. СПб., 2007. С. 160, 161. 



Аспирантский вестник ● 2012 ● 20 

 39 

Во-вторых, деятельность СССР в Иране и способы борьбы с ним не только 
усилили противоречия между Англией и США, но и упрочили позиции последней.  

В-третьих, после Второй мировой войны во многих странах начались нацио-
нально-освободительные движения. В борьбе с движениями англичане применяли 
методы дипломатического и военного нажима, в то время как американцы использо-
вали демократические лозунги, тем самым проявляя сочувствие к движениям. 

Таким образом, заинтересованность США в иранских нефтяных ресурсах и рын-
ках, стратегически важная позиция Ирана из-за соседства с СССР, ненависть иранцев 
к англичанам из-за их колонизаторской политики в стране – все это создало благо-
приятную почву для укрепления позиции США в Иране. 

Оккупация Ирана закончилась в 1946 году. Но несмотря на вывод британских 
войск, контроль Лондона над иранской политической и экономической жизнью не 
стал слабее. После окончания войны Англо-Иранская нефтяная компания (АИНК) 
еще больше расширила производство. К концу 1940-х годов нефтеперерабатываю-
щий завод в Абадане был крупнейшим в мире, а Иран являлся ведущим государст-
вом-экспортером нефти на Ближнем Востоке. Но все это мало способствовало вос-
становлению страны и улучшению жизни населения, так как отчисления иранскому 
правительству от продажи нефти были крайне незначительными.  

Например, в 1947 году АИНК заявила, что прибыль компании после налогооб-
ложения составила 112 млн долл., иранскому правительству было направлено только 
37 млн долл. 1. 

Шах всячески пытался ограничить права Меджлиса и кабинета министров, тем 
самым централизовать абсолютную монархию с целью установления своей диктату-
ры. Мохаммед Реза пользовался поддержкой Англии, что стало основным поводом 
для начала кампании иранских националистов в борьбе с АИНК. 

В октябре 1949 года была образована националистическая партия – Народный 
фронт, возглавил которую Мохаммед Мосаддык. По образованию он был юристом, 
написал ряд работ по мусульманскому праву, финансовым и другим вопросам. В 1921–
1924 годах занимал министерские посты. В Меджлисе Мосаддык выступал с тезиса-
ми о недопущении преобладания в стране какой-либо другой державы и национали-
зации нефтяной промышленности Ирана. 

27 июня 1950 года шах назначил премьер-министром генерала Размару. Он 
стал противодействовать национализации нефтяной промышленности. Причинами 
его несогласия были отсутствие технических специалистов-нефтяников. По его мне-
нию, попытка национализировать нефть повлекла бы за собой катастрофу для эко-
номики Ирана и казалась преждевременным шагом 2.  

7 марта 1951 года генерал Размара был убит членом экстремистской организа-
ции Федаян-е ислам. 11 марта премьер-министром стал Хосейн Ала – ярый против-
ник национализации АИНК. Он издал циркуляр, запретивший митинги и демонстра-
ции, и ввел на два месяца военное положение в Тегеране. В связи с крайней непопу-
лярностью в обществе и массовыми митингами и забастовками Ала подал в отставку 
27 апреля 1951 года. 28 апреля премьер-министром стал Мохаммед Мосаддык. 

Мосаддык представил на рассмотрение законопроект о национализации нефтя-
ных месторождений. 1 мая 1951 года закон о национализации нефтяной промыш-
ленности вступил в силу 3. 

Данный закон предусматривал передачу имущества АИНК в собственность 
Ирана. Правительство обязывалось под наблюдением специальной комиссии про-
                                                        

1 Kinzer S. All the Shah's men: an American coup and roots of Middle East terror. N. J., 2003. P. 67. 
2 Шабани Р. Краткая история Ирана. СПб., 2008. С. 318. 
3 http://www.iran.ru/rus/news_iran.php?act=news_by_id&news_id=69415. 
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вести ревизию финансового состояния компании. Эта же комиссия должна была раз-
работать устав Иранской национальной нефтяной компании (ИННК) и программу 
подготовки иранских специалистов по нефти. Законом предусматривалась выплата 
компенсации АИНК 1. 

После принятия закона о национализации Мосаддык приступил к проведению 
ряда демократических преобразований, тем самым усилив недоверие шаха. В итоге 
между Мосаддыком и шахом произошел конфликт, что повлекло за собой события 
августа 1953 года 2. 

Заинтересованность США в ближневосточной нефти и создании стратегиче-
ского плацдарма на границе с СССР была столь велика, что свержение Мосаддыка 
рассматривалось как ключевое направление внешнеполитического курса страны 3. 

В подготовке и осуществлении государственного переворота в Иране сотруд-
ничали разведки двух держав – США и Великобритании. Однако основную роль  
в проведении переворота сыграли США. Основными действующими лицами со сто-
роны Америки были: Аллен Даллес – директор ЦРУ, главный инициатор операции. 
Непосредственно переворот готовил главный представитель ЦРУ на Ближнем Вос-
токе Кермит Рузвельт 4. Внешняя политика США находилась в руках Джона Фосте-
ра, государственного секретаря, брата Аллена Даллеса. Операция по свержению пра-
вительства Мосаддыка получила кодовое слово – АЯКС. 

В своих планах США рассчитывали на реакционную верхушку военщины и вер-
ные шаху воинские части, при которых длительное время находились американские 
советники.  

19 августа 1953 года с утра начались ожесточенные схватки между сторонни-
ками Мосаддыка и шахскими силами. Как позднее стало известно, военная миссия 
США в Тегеране заблаговременно скрытно снабдила противников Мосаддыка воен-
ной техникой, в результате чего в ходе уличных боев преимущество оказалось на их 
стороне. 

В итоге правительство Мосаддыка было свергнуто. Власть захватил генерал 
Захеди и по подсказке ЦРУ и шаха сформировал новый кабинет, который должен 
был стать в руках США инструментом утверждения господства американских неф-
тяных монополий в Иране и в нефтяной промышленности всего Ближнего Востока 5. 
Общая стоимость мероприятий по свержению Мосаддыка составила около 10 млн фун-
тов стерлингов 6. 

В своем последнем слове Мосаддык заявил: «Единственное мое преступление 
заключается в том, что я национализировал нефть. Я вступил в единоборство с вели-
чайшей страной мира... и с величайшей в мире организацией шпионажа. Люди, ко-
торых я победил, хотят теперь показать народам Востока, что ждет человека, осме-
ливавшегося пойти им наперекор...». 

Свержение правительства Мосаддыка явилось одной из первых операций ЦРУ 
на международной арене. В ходе ее проведения США применили множество средств 
и методов тайной войны, которые они будут применять в будущем. В связи с этим 

                                                        
1 Широкорад А.Б. Персия – Иран. Империя на Востоке. М., 2010. С. 283–284. 
2 Farmayan H. The foreign policy of Iran. A historical analysis 559 b.c. – a.d. 1971. Utah., 1971. P. 24. 
3 Сергеев Ф. Операция «Аякс». Иран, август 1953 года // Международная жизнь. 1987. № 7.  

С. 95. 
4 Kinzer S. All the Shah's men: an American coup and roots of Middle East terror. N. J., 2003. P. 151–

152. 
5 Сергеев Ф. Операция «Аякс». Иран, август 1953 года // Международная жизнь. 1987. № 8.  

С. 105. 
6 Блоч Дж., Фитцджеральд П. Тайные операции английской разведки. М., 1987. С. 81. 
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операцию «АЯКС» можно рассматривать как яркий пример действий США по уст-
ранению неугодных Вашингтону режимов. 

Свержение правительства Мосаддыка повлекло за собой лишение иранцев их 
завоеваний в области политических свобод и экономической независимости, разгром 
прогрессивных организаций, закрытие многих газет, массовые аресты и жестокие 
расправы с деятелями, придерживавшимися демократических взглядов. В результате 
переворота была установлена военная диктатура. 
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ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ 

 
 
Рассматривается креативное формообразование и словообразование, которое стано-

вится регулярным в языке Интернет-сообществ. Анализируются причины, приводящие к де-
формации языковых единиц в Интернете. Даются примеры образования новых словоформ, 
обусловленные особенностями межличностного общения во всемирной сети.  

 
единица языка, словообразование, Интернет-пространство, трансформация, слово-

формы, аббревиация, сокращение слов, семантические неологизмы 
 
 
Язык Интернета обладает ярко выраженной спецификой, требующей специ-

ального изучения.  
Цель статьи – определение и анализ языковых особенностей и специфических 

речевых явлений, отражающих трансформации языковых единиц в условиях Интер-
нет-пространства. 

Рассмотрим основные признаки трансформаций языковых единиц, которые 
можно встретить в Глобальной паутине. 

Единица языка – элемент системы языка, неразложимый в рамках определен-
ного уровня членения текста и противопоставленный другим единицам в подсистеме 
языка, соответствующей этому уровню. Такая единица может быть разложима на 
единицы низшего уровня. 

Трансформация (в лингвистике) – закономерное изменение основной языковой 
модели, приводящее к созданию вторичной языковой структуры. Явления транс-
формаций слов и их форм чрезвычайно продуктивно и употребительно в языке Ин-
тернет-пространства. 

Язык Глобальной сети – это язык письменный, но обладает спецификой устной 
разговорной речи. 

Как известно, письменный язык ориентируется на определенные правила орфо-
графии и пунктуации. Л.П. Калакуцкая отмечает: «Все нормативные издания ориен-
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тируются на орфографические принципы, сложившиеся и воспринятые и лингвиста-
ми, и обществом в послеоктябрьскую эпоху» 1. Эти принципы действуют только в тех 
формах передачи информации с помощью Интернета, где непосредственно исполь-
зуется литературный язык. Однако на форумах, в чатах, в комментариях к записям  
в блогах, в социальных сетях используется письменная форма передачи устной речи. 
Здесь зачастую эти принципы не действительны и можно отметить несколько зако-
номерностей трансформации языковых единиц в сети.  

Многочисленные трансформации, связанные с нарушением принципов орфо-
графии, находим в так называемом «албанском языке» (принятое название жаргона  
в Интернет-пространстве). Этот жаргон начал использоваться после истории с аме-
риканцем, который якобы спутал русский язык с албанским. Такой стиль заключает-
ся в употреблении слов и словоформ русского языка с фонетически адекватным, но 
нарочито неправильным их написанием (так называемых эрративов). Например: 
аффтар, жжот, зачот, фсё атлична. Элементы такого рода наиболее часто ис-
пользуются при написании комментариев к текстам в блогах, чатах и интернетов-
ских форумах. Особенности данного стиля заключаются в намеренном нарушении 
норм орфографии русского языка в сторону фонетического письма («декоративных 
транскрипций»), в первую очередь в смещении фонетически адекватных форм в сто-
рону орфографически неправильных написаний – употреблении «а» вместо без-
ударного «о» и, наоборот, «и» вместо безударного «е»; «цц» вместо «тс», «тьс», 
«дс»; «жы» и «ши» вместо «жи», «ши»; «щ» вместо «сч» или «йа» вместо началь-
ного «я»; «ф» или «фф» вместо «в», противоположном использовании оглушенных 
звонких и глухих согласных, а также в сливании слов воедино без пробела. В слу-
чаях, когда фонетическое написание является нормой, нарушение нормы может де-
латься в сторону, противоположную фонетической (превед, зачот) 2. Распростране-
но также слияние слов воедино без пробела (ржунимагу, стописят). Иными сло-
вами, это «антинорма», основанная на последовательном (или близком к таково-
му) отталкивании от существующего нормативного выбора написаний (то есть 
для того, чтобы писать на данном языке, фактически надо владеть существующей 
нормой).  

На словообразовательном уровне язык Интерент-сообществ богат новыми сло-
вами. Чаще всего слова образуются путем сокращения слов и аббревиации. Так воз-
никает креативное словообразование и реализуется стремление к произвольным со-
кращениям (возникают новые оригинальные и неожиданные аббревиатуры) и де-
формациям слов.  

1. Инет (интернет), админ (администратор), прога (программа) и т.п. 
2. АПВС? (А почему вы спрашиваете?); АСЛ (возраст/пол/место жительства 

(age/sex/location); ИМХО (сокращение, записанное русскими буквами от английского 
«по моему личному мнению), но в последнее время это выражение приобрело и рус-
скую расшифровку – «имею мнение – хочу озвучить». 

Сокращение может претерпеть практически любое слово. Для каждой группы 
общающихся может быть свой список сокращений, который предлагает админист-
рация сайта и в рамках этого сайта они становятся общеупотребительными и понят-
ными пользователям. Например, на форуме сайта www.bebyplan.ru данный сайт те-
матический, посвящен проблемам планирования семьи, соответственно и сокраще-
ния тематические, они понятны только пользователям сайта и на другом форуме 
пользователям эти сокращения будут непонятны. Приведем некоторые из них. БП – 
сокращенное название сайта, ГВ – грудное вскармливание, СВ – смешанное вскарм-
                                                        

1 Словарь молодежного и интернет-сленга / авт.-сост. Н.В. Белов. Минск : Харвест, 2007. С. 74. 
2 Кипарисов Г.О. Семантические неологизмы. АКД, Тамбов, 2011. С. 3–5. 
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ливание, СС – совместный сон, ТТТ – тьфу, тьфу, тьфу (чтобы не сглазить), ПК – по-
ликлиника, педя – врач педиатр и т.п. 

Одним из способов обогащения словарного состава в Глобальной сети служат 
семантические неологизмы, своеобразие которых состоит в том, что как лексемы 
они давно известны в языке, но, обновив свое значение, из прежних тематических 
групп перемещаются в совершенно новые. При этом изменяется их лексическая со-
четаемость, стилистическая закрепленность, экспрессивная окраска. Для неосемем 
характерно, что с появлением нового значения у одного из слов словообразователь-
ного гнезда все его однокоренные слова приобретают аналогичное новое производ-
ное значение 1. Приведем примеры. 

Шланг – кабель. Крыса (мышка) – манипулятор типа mouse, изобретен амери-
канцем Дугласом Энджелбартом в 1963 году. Бантик – отладочный момент, кото-
рый забыли убрать. Блины – 1. компакт-диски; 2. диски у винчестера; 3. флоппи-
диски; 4. вообще какие-нибудь диски.  

Ввиду того, что программы и названия частей компьютера – это слова англоя-
зычного происхождения, то в языке часто встречаются иноязычные вкрапления и заим-
ствованные слова, подвергшиеся русификации. 

Юзать (что-либо) (от англ. use) – использовать (например, компьютерную про-
грамму), применять. 

В форумах можно встретить такие выражения: Я юзаю ноут, лежа на дива-
не, а ты? 

Апгрейд (от английского upgrade – модернизация) – обновить что-либо. Напри-
мер: Данная модель компьютера не подлежит апгрейду. 

Трабл – техническая неполадка, приведшая к мелким неприятностям, теперь 
встречается и довольно часто о проблемах любого рода. Например: у меня траблы 
на работе. 

Приведем некоторые цепочки однокоренных слов: 
чат – чатить – чатиться – чатланин; 
флуд – флудить – флудер; 
флейм – флеймить; 
юрез – юзать – юзабельный – поюзанный. 
Ввиду того, что на письме часто трудно передать все эмоции, которые испыты-

вает пишущий (говорящий), создана целая группа языковых единиц, которые помо-
гают выразить эмоции, оценку к происходящему. Их можно разделить на графиче-
ские (смайлик, смайл (англ. smiley), реже – эмотикон (англ. emoticon), эмотиконка, 
эмоцион – пиктограмма, изображающая эмоцию. Чаще всего составляется из типо-
графских знаков 2, иногда используется написание слова заглавными буквами, чтобы 
показать, что в устной речи его нужно произнести очень громко, написание в слове 
одной буквы заглавной (на нее падает ударение), междометия (чмок – виртуальный 
поцелуй, бугага – смех) и слова, передающие целые высказывания: 

Фупазор – неодбрительное отношение к высказыванию. 
Фтопку (искаженное «в топку») – крайне отрицательная оценка, полный абсурд. 
Фтему (искаженное «в тему») – все написано горячо и злободневно. 
Требую РУЯ! (от нем. Ruhe) – комментатор просит всех успокоиться. 
Плакалъ! (син. Рыдалъ!, в частности «яплакалЪ») – комментатор рыдал и пла-

кал от смеха, читая креатив. 
Ржунимагу – долгий, продолжительный смех. 

                                                        
1 Толковый словарь современного русского языка. Языковые изменения конца ХХ столетия / 

под ред. Г.Н. Скляревской. М. : Астрель, 2001. 
2 http://ru.wikipedia.org/wiki/. 
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Чтобы не переключать постоянно раскладку клавиатуры с русского на англий-
ский, для быстроты набора некоторые английские слова пишут русскими буквами. 
Например, Виндовоз – Windows, Ждипег – JPGE, ХИ – русскоязычная форма обще-
принятого в сети приветствия – Hi, ИП – то же, что и IP, урла (URL) – стандартизи-
рованная запись адреса ресурса в сети Интернет, по-русски часто говорят [у-эр-эл] 
или [урла]. К основному значению может добавляться дополнительное, например, 
френд – не просто друг, а пользователь ЖЖ, добавленный в список друзей. Есть 
также аббревиатуры, которые появились путем написания иностранных слов на рус-
ской раскладке калвиатуры: Ину! – Bye!, ЗЫ – PS. 

На основании изложенного материала можно сделать некоторые выводы: 
1. Язык Интернет-пространства очень специфичен, и если его использовать 

в обыденной разговорной речи, то собеседник вас просто может не понять. 
2. В этом языке идут активные процессы, которые свидетельствуют о перспек-

тивах развития языка (пополнение словарного состава, креативное формообразова-
ние и словообразование, своеобразие выразительных средств и др.). 

3. Выявляется общая тенденция к предельной краткости, оригинальности и в то 
же время устойчивости (кодированности, шаблонности) выражений. 
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ПРОБЛЕМА АНТИУТОПИИ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ 
(методологический аспект) 

 
 

В статье предпринята попытка проанализировать основные проблемы в сфере изуче-
ния антиутопии. Рассматриваются вопросы о зависимости антиутопии от утопии, о жанро-
вой природе антиутопии, ее модификациях. Делается вывод о сложной поэтической природе 
антиутопии и ее метажанровости.  

 
утопия, антиутопия, антижанр, метажанр, дистопия, какотопия, квазиутопия 
 
 
Антиутопия несмотря на свою неоднозначность – явление очень интересное. 

Проблема антиутопии привлекает достаточно много внимания ученых, что указыва-
ет на важность и актуальность исследования данного вопроса.  

Периодом расцвета антиутопии по праву считается XX век. В России вплоть до 
80-х годов антиутопические произведения не издавались и связано это было с поли-
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тической обстановкой в стране. Зато в два последних десятилетия XX века в свет 
вышли такие антиутопии, как «Мы» Е. Замятина, «Котлован» А. Платонова, «О, див-
ный новый мир» О. Хаксли, «Скотный двор» и «1984» Дж. Оруэла, «Механический 
апельсин» и «1985» Э. Берджеса и др. Соответственно, началось интенсивное изуче-
ние жанра, были опубликованы монографии таких исследователей, как Л. Геллер,  
Б. Ланин, Ю. Латынина, Г. Морсон, В. Чаликова, Н. Арсентьева, А. Зверев, Р. Галь-
цева, И. Роднянская, А. Любимова. 

Несмотря на большое количество исследований в современном литературоведе-
нии в сфере теории антиутопии существует ряд вопросов, которые являются дискусси-
онными. 

Во-первых, это вопрос зависимости антиутопии от утопии. Является ли анти-
утопия самостоятельным жанром или одной из разновидностей утопии? 

Вторая точка зрения разрабатывается такими учеными, как О. Гурина, Ч. Кир-
вель, С. Сизов, Т. Чернышева, А. Бегалиев. Они пишут о единстве их жанровой при-
роды. По мнению Т.А. Чернышевой, антиутопия «оказывается закономерным след-
ствием исторического развития жанра утопии и возникает из необходимости про-
верки и переоценки рациональных схем и концепций, созданных предшествующим 
развитием утопической мысли» 1. В результате утопия преобразуется из описатель-
ного жанра в аналитический и экспериментальный. Такой же точки зрения придер-
живается А. Бегалиев, Ч. Кирвель, О. Сабинина.  

Существует и противоположная точка зрения, сторонники которой считают ан-
тиутопию самостоятельным жанром. На этой позиции стоят такие исследователи, 
как Э. Баталов, Б. Ланин, А. Зверев, В. Чаликова, Ю. Латынина, О. Тимофеева, Г. Мор-
сон, Ч. Уолш, Ф. Полак.  

Г. Морсон считает, что «антиутопия – это антижанр». Он указывает на паро-
дийную направленность антиутопии, на отрицание утопических идей. И добавляет: 
«Антижанровые сочинения должны пародировать высмеиваемый жанр – не отдель-
ное произведение, а жанр в целом» 2. Интересна точка зрения А. Ануфриева, кото-
рый считает, что «эволюция жанра утопии привела к модификации и трансформации 
ее содержательно-структурных свойств и образованию жанра антиутопии» 3.  

В данной статье развивается взгляд на антиутопию как на самостоятельный 
жанр. Несомненно, антиутопия генетически связана с утопией. Однако автор анти-
утопии разрушает все утопические надежды и иллюзии.  

Несколько точек зрения существует также на вопрос о жанровой природе ан-
тиутопии. Согласно первой антиутопия является внежанровым образованием. А. Бата-
лов пишет, что «наиболее распространенная форма воплощения утопического 
идеала – художественная литература: роман, повесть, поэма, путевые заметки, 
дневники и тому подобное. При этом очень часто идеал, вернее, утопический “сю-
жет”, оказывается как бы встроенным в неутопический контекст…» 4. На схожей 
позиции стоит Л. Хабибуллина, которая полагает, что антиутопия относится к ка-
тегориям мировоззренческого характера и крайняя тенденциозность не дает ей 
оформиться в жанр 5.  
                                                        

1 Чернышева Т.А. Природа фантастики : моногр. Иркутск : Изд-во Иркутск. ун-та, 1984. С. 226. 
2 Морсон Г. Границы жанра // Утопия и утопическое мышление: антология зарубежной литера-

туры. М. : Прогресс, 1991. С. 233.  
3 Ануфриев А.Е. Утопия и антиутопия в русской прозе первой трети XX века: эволюция, по-

этика : дис. … д-ра филол. наук. М., 2002. С. 66. 
4 Баталов А.Я. В мире утопии. Пять диалогов об утопии, утопическом сознании и утопических 

экспериментах. М. : Политиздат, 1989. С. 46. 
5 Хабибуллина Л.Ф. Антиутопия в творчестве Энтони Берджесса : дис. … канд. филол. наук.  

Н. Новгород, 1994. С. 15–16. 
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Другие ученые (Н. Арсентьева, С. Шишкина, Ю. Латынина, А. Воробьева,  
Л. Юрьева, О. Лазаренко) признают жанровый характер антиутопии. С. Шишкина 
дает такое определение: «Антиутопия – интертекстуальный литературный жанр, 
дискурс которого отличается своеобразно смоделированным хронотопом и направ-
лен на выяснение соотношений внутри триады «человек-цивилизация-общество» 
с отрицанием возможности реализации утопических идеалов при условии нарушения 
баланса и гармонии между социумом и его нравственным наполнением» 1. Б. Ланин 
указывает, что антиутопию определяют следующие критерии: спор или сатира на 
утопический проект; псевдокарнавальность реальности (в центре находятся не абсо-
лютный смех, а абсолютный страх, который периодически заменяется благоговени-
ем перед властью); карнавальные ритуалы, в первую очередь шутовское «венчание 
короля» – главного героя; эксцентричность героя, живущего по законам аттракцио-
на; ритуализация жизни; регламентация жизни в моделируемом обществе; основная 
ось конфликта проходит между средой и личностью; аллегоричность; смесь дейст-
вия и описания реальности, действие-фабула прерывается объяснительным или кон-
статирующим описанием социума и обстоятельств, в которых пребывает главный 
герой.  

Существует и более современная точка зрения, согласно которой утопия и ан-
тиутопия рассматриваются как единый жанр – метажанр, «совмещающий противо-
положные знаки одних и тех же эстетических установок» 2. А. Воробьева выделяет 
следующие ведущие признаки антиутопии: изображение коллектива, организации, 
общества как модели лучшего (утопия) или худшего (антиутопия) государственного 
строя; отказ от настоящего, который выражается в радикальных формах: разрыв с при-
вычной средой, эскапистский уход в другое, закрытое пространство, переход в дру-
гое время; коллективный характер утопической цели. А. Ануфриев также отмечает 
метажанровость антиутопии. Он указывает, что «черты антиутопического дискурса 
могут присутствовать в эпических, лирических, драматических жанрах» 3. Этой по-
зиции также придерживаются А. Бегалиев, С.В. Басчетникова, Г. Морсон, А. Пет-
руччани, Х. Маравалль и др. 

Автор данной статьи считает последнюю точку зрения наиболее состоятель-
ной, так как антиутопии различной родовидовой природы имеют общую художест-
венную структуру. Антиутопией может быть произведение любого жанра: роман 
«Мы» Е. Замятина, рассказ «Новые Робинзоны» Л. Петрушевской, повесть «Роковые 
яйца» М. Булгакова, поэма «Великий Инквизитор» Ф.М. Достоевского («Братья Ка-
рамазовы»), драма «Город Правды» Л. Лунц. 

В современных исследованиях рядом с термином «антиутопия» иногда встре-
чается «дистопия» (в английском языке anti-utopia и dystipia – синонимы). Так В. Шес-
таков указывает, что «дистопия – плохое место, нечто прямо противоположное уто-
пии как совершенному, лучшему миру. В этом же смысле употребляется и термин 
«антиутопия», который применяется для обозначения особого литературного жанра 
так называемой негативной утопии, также противостоящей утопии традиционной, 
позитивной» 4. А. Ануфриев считает, что дистопия – это «одна из разновидностей 
антиутопии». Он также указывает, что «границы применения терминов «дистопия»  
и «антиутопия» условны, так как антиутопия включает в себя дистопию, а дистопия 
                                                        

1 Шишкина С.Г. Литературная антиутопия: к вопросу о границах жанра // URL. : http://main. 
isuct.ru/ files/publ/vgf/2007/02/199.htm (дата обращения: 15.08.2012) 

2 Воробьева А.Н. Русская антиутопия ХХ – начала ХХI века в контексте мировой антиутопии : 
автореф. дис. … д-ра филол. наук. Саратов, 2009. С. 8. 

3 Ануфриев А.Е. Утопия и антиутопия ... С. 69. 
4 Шестаков В.П. Эсхатология и утопия: Очерки русской философии и культуры : учеб. пособие. 

М. : ВЛАДОС, 1995. С.34. 
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несет в себе черты антиутопии» 1. Этой же позиции придерживаются Л. Романчук, 
А. Чанцев и др.  

Есть и другая точка зрения, различающая антиутопию и дистопию. Представи-
тели этой теории считают, что «утопия – идеально хорошее общество, дистопия – 
идеально плохое и антиутопия – где-то посередине» 2. Так В. Чаликова считает, что 
«художественная дистопия – не роман, а romance, то есть повышенно личный 
текст…» 3. На близкой позиции находится О. Павлова, которая указывает, что «дис-
топия – это жанровая разновидность негативной утопии, возникшая в ХХ веке…» 4. 
А. Баталов пишет: «Негативная утопия (синонимы какотопия, дистопия) – это изо-
бражение нежелаемого, больного мира. Антиутопия – отрицание самой идеи утопии, 
самой утопической ориентации 5». М.И. Шадурский называет квазиутопиями произ-
ведения А. Платонова (Чевенгур), А. Франса (Остров пингвинов), М. Фрейна (Очень 
частная жизнь), Дж. Балларда (Бетонный остров), Л. Петрушевской (Новые Робинзо-
ны); дистопиями – Джорджа Оруэлла (1984), У. Голдинга (Повелитель мух), Э. Берд-
жесса (Заводной апельсин), В. Войновича (Москва 2042), М. Этвуд (Рассказ служан-
ки), Дж. Херси (Заговор); какотопиями – «Перестройка» К. Эмиса, «Мальвиль» Р. Мер-
ля, «Последняя пастораль» А. Адамовича, «Кысь» Т. Толстой.  

Подводя итог, заметим, что единства по вопросу о жанровой модификации ан-
тиутопии среди исследователей нет. Для нас очевидно, что дистопия, квазиутопия  
и какотопия – это разновидности антиутопии, выделяемые в результате создаваемых 
в произведениях моделей мира. И четко выраженных границ между ними нет. 

На основании вышесказанного отметим, что в современном литературоведении 
интерес к изучению антиутопии велик, однако в сфере теории жанра существуют так 
называемые «белые пятна». Их устранение позволит дополнить черты поэтики жан-
ра, а также прояснить малоизученные аспекты истории антиутопии. 
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ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РЯЗАНСКОГО ЛЕТОПИСАНИЯ 
 
 
В статье показана малоизученность рязанского летописания, вписывающегося в лето-

писную традицию Древней Руси. В исследованиях по истории Рязанского княжества вопро-
сы рязанского летописания целенаправленно не анализируются, его литературоведческий 
комментарий полностью отсутствует. 
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ние, Древняя Русь 
 
 
Рязанские летописи, несмотря на малое количество сохранившихся источни-

ков и свидетельств о них, вписываются в летописную традицию Древней Руси. Ле-
тописные записи в Рязани велись в разное время, не отличаясь постоянством и ре-
гулярностью, порой они имели отрывочный характер, никак не связываясь в еди-
ное повествование с предшествующими и последующими фрагментами. Вместе  
с тем большая часть сохранившихся историко-летописных известий о Рязанском 
княжестве в разные века его существования вошла в летописные своды общерус-
ского характера. 

Д.И. Иловайский, одним из первых исследователей рассматривающих пробле-
мы рязанского летописания, предполагал, что летописные источники местного про-
исхождения существовали, но никаких подтверждений этого положения не привел: 
«Все поиски в отношении рязанского летописца приводят только к тому предполо-
жению, что существовали вероятно и рязанские списки летописей и что из этих-то 
списков позднейшие летописные сборники заимствовали многие подробности о ря-
занских событиях, отличающиеся иногда удивительной точностью, но всегда более 
или менее отрывочные» 1. 

Вопрос о рязанском летописании поставил и М.Д. Приселков, выделивший Ря-
занский летописец – источник «Свода 1305 года», а также «Летописец князя Олега». 
Ученый попытался дать общую оценку летописания в Рязанском княжестве: «оно 
никогда не знало пространного и последовательного повествования, ограничиваясь 
краткими и сухими записями, поскольку мы можем судить по отражениям этих ря-
занских летописцев в наших летописных сводах» 2. Однако исследователь анализи-
ровал лишь некоторые известия Лаврентьевской и Троицкой летописи, совершенно 
не коснувшись Никоновского свода. 
                                                        

1 Иловайский Д.И. История Рязанского княжества. М., 1990. С. 55. 
2 Приселков М.Д. История русского летописания XI–XV веков. СПб., 1996. С. 107. 
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В.Л. Комарович выдвинул идею существования Рязанского летописного свода 
середины XIII века, созданного по инициативе Ингваря Ингваревича. Он доказывал 
свою точку зрения, ссылаясь на постоянные упоминания имени этого князя в описа-
ниях событий 1218–1238 годов по Новгородской I летописи старшего извода («Иг-
вар же не приспе приехати к ним: не бе бо приспело еще время его») 1. «Вся загадоч-
ная многозначительность оговорки, усугубляемая явной реминисценцией из главы 2 
Евангелия от Иоанна («не у прииде час мой»), не разъясняется в рассказе никак» 2. 
Еще одним подтверждением, по его мнению, служит эпилог позднейшей повести  
о приходе Батыя на Рязань, где Ингварю Ингваревичу приписана роль восстановите-
ля Рязанской земли после ее разгрома, возможно, в том числе и почин или возрож-
дение местной летописи. 

Этот свод имел одну отличительную черту: он был сплошной обвинительной 
речью патриота-правдолюбца против прямых, как казалось ему, виновников бедст-
вия – русских князей, занятых междоусобными распрями (события 1218 и 1224 го-
дов). Послесловие к летописному известию 1270 года, рассказывающему о мучени-
ческой смерти князя Романа Рязанского, пронизано любовью к Русской земле, оно 
призывает князей к единству и согласию. Исследователь сближает лирический стиль 
таких обращений с песенно-дружинной традицией «Слова о полку Игореве». Таким 
образом, на материале летописных известий Новгородской I летописи В.Л. Комаро-
вич выдвигает идею существования Рязанского летописного свода середины XIII ве-
ка. Однако по справедливому замечанию А.Г. Кузьмина, для столь смелого утвер-
ждения мало доказательств. 

Существование летописания в Рязанско-Муромской земле предположил и ис-
торик А.Л. Монгайт, который разделил летописные сведения о Рязани на три груп-
пы: летописные известия, которые записаны не в Рязани; летописные известия, кото-
рые могли быть записаны и в самой Рязани, и вне ее; летописные известия, которые по 
своему характеру, по своей определенности ясно указывают на местное их происхож-
дение. Записи первых двух групп тенденциозны и ничего не дают для решения вопро-
са о рязанском летописании. Третья группа сведений содержится преимущественно  
в Никоновской летописи. Автор статьи считает, что в основу грандиозной компиля-
ции, возможно, положен утерянный ныне Рязанский летописец. «Рязанское летописа-
ние существовало, начиная с конца XII века до конца независимости Рязани. Оно пре-
рывалось на короткое время, когда грозные события нарушали порядок жизни княже-
ства, и вновь возобновлялось теми князьями, которые восстанавливали Рязань после 
потрясений» 3. Исследователь приходит к выводу, что письменные источники по ис-
тории Рязани, в сравнении с другими русскими княжествами, крайне немногочислен-
ны, и многие из них могут быть использованы лишь с большой осторожностью. 

Л.Л. Муравьева в общих чертах обрисовывает значение рязанской летописи 
XIII – начала XV века в контексте современной общерусской летописной традиции. 
Автор монографии по летописанию Северо-Восточной Руси считает, что рязанская 
летопись использовалась в общерусских сводах на протяжении изучаемого периода, 
но отдельными выборками, и ее материал рассеян среди других летописных текстов. 
Исследователь также говорит о существовании летописца времени Ольговичей, ссы-
лаясь на регулярность и непрерывность летописной работы с середины XIV по XV век, 

                                                        
1 Лтописный сборникъ, именуемый Патрiаршею или Никоновскою лтописью // Полное Собранiе 

Русскихъ лтописей, изданное по высочайшему повелнiю Археографическою Коммиссiею. Т. 13.  
С.-Петербургъ, 1904. С. 105. 

2 Комарович В.Л. Рязанский летописный свод XIII века // История русской литературы. Ч. 1. М. ; 
Л., 1946. Т. 2. С. 75. 

3 Монгайт А.Л. Рязанская земля. М., 1961. С. 12. 



Аспирантский вестник ● 2012 ● 20 

 51 

однако точка зрения не подкреплена никакими доказательствами. Рязанский текст, 
по мнению Л.Л. Муравьевой, подвергся значительной обработке и сокращению: 
«Сухой язык летописного текста нередко сменяется живым голосом современника, 
по-своему толкующего описываемые события. Рязанские записи значительно отли-
чаются друг от друга. Одни из них коротко информируют о событии, другие более 
пространны, изложены нередко как рассказ, третьи объединяют разновременные со-
бытия и носят сводный характер» 1. 

Исследователь подсчитывает количество рязанских текстов XIII–XV веков в со-
ставе общерусских летописных сводов: Никоновская летопись – 60 известий, Мос-
ковский «Свод 1479 года» – 32 известия, Симеоновская летопись – 31 известие, Ро-
гожский летописец – 25 известий, Ермолинская летопись – 27 известий, Новгород-
ская IV летопись – 21 известие. Особое значение придаётся событиям, описанным  
в Никоновской летописи, отмечается множество фактических дополнений и деталей, 
касающихся рязанской земли и отсутствующих в других памятниках. Не остается 
без внимания и тенденциозность летописных записей. Важные рязанские события 
XIII–XV веков преимущественно предстают перед читателем в московской правке-
версии (Куликовская битва, поход Юрия Московского с ратью на Рязань, брак дочери 
Дмитрия Донского с рязанским князем Федором Ольговичем и др.). Данные наблюде-
ния свидетельствуют об активном участии Московского княжества в судьбе рязанской 
земли, его стремлении «переписать историю на свой лад». Итак, Л.Л. Муравьева дает 
общую характеристику рязанской летописи, однако ее разыскания ограничиваются сво-
дами XIII–XV веков, практически отсутствуют цитаты «рязанского текста». 

Единственной монографической работой, посвященной истории летописания 
Рязанской земли, его особенностям и эволюции, является исследование А.Г. Кузь-
мина «Рязанское летописание». Академик проследил историю рязанского летописа-
ния, рассмотрел источники летописных известий о Рязани, в числе которых памят-
ники муромо-рязанской письменности, «История Российская» В.Н. Татищева, Симео-
новская и Никоновская летописи. Он проанализировал летописные известия о Рязани 
до начала XIII века и известия о Рязани XIII–XVI веков. А.Г. Кузьмин рассматривал 
летописные известия с точки зрения их исторической достоверности, вычленил из 
текста Никоновской и Симеоновской летописи «рязанский текст», отметив, что рязан-
ское летописание не составляло особой традиции 2. В Рязани в разное время велись 
летописные записи, но они, вероятно, в большинстве случаев не связывались с пред-
шествующими записями. Итак, исследователь анализировал рязанские летописные 
известия с исторической точки зрения, не подвергая их филологическому анализу. 

Социально-политические и религиозные аспекты истории Муромо-Рязанского 
региона XI – начала XIII века на основе летописных, археологических и этнографи-
ческих материалов рассматривает М.В. Кривошеев. Анализируя «Житие Константи-
на Муромского с чады его: Михаилом и Феодором», «Повесть о Петре и Февронии», 
«Повесть о Марфе и Марии», опираясь на известия Лаврентьевской, Никоновской, 
Радзивилловской, Летописца Переяславля Суздальского, Владимирского летописца, 
ученый отмечает основные черты древнерусского общества, его устройство, дает ха-
рактеристику рассматриваемым жанрам и летописным образам персонажей вышепе-
речисленных текстов 3. 

                                                        
1 Муравьева Л.Л. Летописание Северо-Восточной Руси конца XIII – начала XV века. М., 1983. 

С. 239. 
2 Кузьмин А.Г. Рязанское летописание. Сведения летописей о Рязани и Муроме до середины 

XVI века. М., 1965. С. 165. 
3 Кривошеев М.В. Муромо-Рязанская земля : очерки социально-политической истории XI–XIII ве-

ков по материалам повестей. Гатчина, 2003. С. 47–159. 
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Таким образом, историография рязанского летописания небогата. Все исследо-
ватели отмечали существование летописей Рязанского княжества, утерянных в ре-
зультате частых набегов кочевников и разорения княжества, и наличие рязанских 
записей в сводах XV–XVI веков. Однако в уже имеющихся работах не был решен 
актуальный и значимый в настоящее время вопрос художественной специфики ря-
занских летописных известий (особенности летописной традиции, специфики образ-
ной системы, типов повествования и жанрового своеобразия рязанских сведений  
в летописях). Рязанское летописание вызывало научный интерес в XX веке, продол-
жает привлекать внимание исследователей в текущем столетии, будучи значимым 
для современной науки и Рязанской земли. 
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РЯЗАНСКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ 
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

 
 

В данной статье рассматриваются рязанские диалектные фразеологизмы терминоло-
гического характера с точки зрения их семантики и классификации по смысловым группам. 
В качестве источников фактического материала используются «Словарь русских народных 
говоров», «Словарь современного русского народного говора (д. Деулино Рязанского района 
Рязанской области)», а также материалы картотеки «Рязанского областного словаря», хра-
нящейся на кафедре истории русского языка и культуры речи Рязанского государственного 
университета имени С.А. Есенина. 

 
диалектная фразеология, терминологические, семантические группы, говоры, образ-

ная основа 
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Рязанские говоры характеризуются наличием давней традиции изучения. В на-
стоящее время имеется значительное количество работ, посвященных различным 
аспектам их исследования 1. Вместе с тем приходится констатировать, что рязанская 
диалектная фразеология является предметом изучения лишь в единичных работах 2. 

Содержащиеся в изданных словарях 3 материалы по рязанской диалектной фра-
зеологии дают возможность выделить в ее составе фразеологизмы терминологиче-
ского характера. 

К данным фразеологизмам относятся возникшие на основе образных представле-
ний сочетания, которые связаны с выражением определенных понятий. Например, ко-
шачьи лапки – растение семейства сложноцветных, бессмертник. В рассматриваемых 
фразеологизмах совмещаются терминологический (обозначение понятия) и фразеоло-
гический (наличие целостного значения, которое не выводится из значений образующих 
компонентов) признаки. Фразеологизмы терминологического характера следует отли-
чать от терминологических сочетаний. Например, прогонная жердь – жердь для прове-
дения сети подо льдом; щепная посуда – деревянная посуда. В таких сочетаниях нет об-
разной основы, а целостное значение определяется значениями образующих компонен-
тов: прогонная жердь – жердь для прогона, щепная посуда – посуда из щепы. 

Исследуя фразеологизмы терминологического характера в сибирских говорах, 
А.И. Федоров называет их номенклатурно-терминологическими фразеологизмами 4. 
Однако это вряд ли уместно по отношению к диалектам, которым присущи слова  
и фразеологизмы терминологического характера, но чуждо само представление о 
терминологической номенклатуре. 

Фразеологизмы терминологического характера отличаются в рязанских гово-
рах значительным разнообразием. В их составе выделяется ряд семантических 
групп. Например:  

1) названия растений, грибов: волчьи серьги – растение семейства бересклето-
вых; кошачьи лапки – растение семейства сложноцветных, бессмертник; бабочкины 
гнездышки – растение семейства гвоздичных, куколь; липовый гриб – гриб, похожий 
на белый, ядовитый гриб; 

2) названия птиц: дикая кошка – птица отряда воробьиных, иволга; черный ры-
болов – птица семейства чайковых, крачка черная; 

3) названия явлений природы: молонья серпом – серповидный контур молнии; 
каменное небо – безоблачное, ясное небо; 

4) названия видов одежды и обуви: круглая рубаха – девичья рубашка с укра-
шениями вокруг подола; ясные сапоги – резиновые сапоги; шубный пинжак – полу-
шубок; тяжовые портки – штаны из домотканой материи в полоску, обычно синюю 
и белую; 

5) названия жилых и хозяйственных строений, помещений и их частей, мебели: 
желтый угол – левый угол в избе, противоположный «красному»; крыша кончиком – 
двускатная крыша; пролетная печь – печь с дымоходом напрямую, без колен; глухое 
окно – окно с рамой, створки которой не открываются;  
                                                        

1 Никольский А.А. История изучения говоров Рязанской области : учеб. пособ. Рязань, 1985. 66 с. 
2 Силина В.Б. О некоторых типах диалектной фразеологии // Материалы и исследования по 

русской диалектологии : новая серия. М. : Изд-во АН СССР, 1961. Вып. 2 ; Ройзензон Л.И. Диалект-
ные варианты общенародной фразеологии (на пословично-поговорочном материале отдельных говоров 
Воронежской и Рязанской областей) // Научные труды Ташкентского университета. 1973. Вып. 449. 

3 Словарь русских народных говоров. Л., 1965–2006. 41 т. ; Словарь современного русского на-
родного говора (д. Деулино Рязанского района Рязанской области) / под ред. И.А. Осовецкого. М., 
1969 ; Ванюшечкин В.Т. Словарь русских народных говоров рязанской Мещеры : материалы по рус-
ской диалектологии : в 2 ч. Ч. 1. А-Н. Воронеж, 1983 ; Ч. 2. О-Я. Саратов, 1992.  

4 Федоров А.И. Сибирская диалектная фразеология. Новосибирск : Наука, 1980. С. 29. 
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6) названия пищи: мягкие щи – щи из капусты с картофелем; рушной хлеб – 
хлеб, испеченный из муки ручного помола; мягкая мука – мелко смолотая мука, про-
сеянная через сито; 

7) названия игр, обычаев, обрядов и т.п.: играть в хвастуны – игра в горелки; 
искать ярку – посещение дома жениха ряжеными родственниками и знакомыми не-
весты, которые разыгрывают сцену «наказания виновных в краже» невесты; косой 
дождь – игра, в которой девушки, взявшись за руки, быстро кружатся, пока одна не 
оторвется;  

8) названия, связанные с повседневными домашними делами: бить печь – 
кладка глинобитной печи; прясть в жилку – прядение с гребня, которым чешут во-
локнистое вещество, что представляет собой один из старинных приемов прядения; 
ставить в стог – укладка дров в поленницу; мыть под скобку – мытье с помощью 
выскабливания поверхности металлической щеткой; 

9) названия процессов, связанных с трудом земледельца: косить под крюк – 
косьба косою, называемой крюком в связи с приспособлением у нее в виде грабель; 
нажимать ручку – доброкачественная быстрая косьба; просо ломать – перепахива-
ние поля во второй раз (когда просо дает росток в земле); порыться картошки – 
копка картошки; пар парить – пахота земли осенью. 

В структурном отношении фразеологизмы терминологического характера под-
разделяются на следующие типы: 

1) сочетание прилагательного и существительного: волчьи серьги, черный ры-
болов, каменное небо, круглая рубаха, пролетная печь, мягкая мука; 

2) сочетание глагола и существительного в винительном падеже без предлога: 
искать ярку, бить печь, нажимать ручку, просо ломать, пар парить; 

3) сочетание глагола и существительного с предлогом: играть в хвастуны, 
прясть в жилку, косить под крюк; 

4) сочетание существительного и наречия: молонья серпом, крыша кончиком. 
Наиболее употребительной является модель прилагательное + существи-

тельное. 
Исследование происхождения фразеологизмов терминологического характера 

предполагает конкретный анализ в каждом конкретном случае. Так, происхождение 
фразеологизма каменное небо объясняется на основе представленного в рязанских гово-
рах слова каменно в значении «жарко, сухо». В жаркую сухую погоду на небе обычно 
не бывает облаков, поэтому каменное небо – это безоблачное, ясное небо. В рязанских 
говорах слово яснеть имеет значение «блестеть, сверкать». Из этого следует, что ясные 
сапоги – это сапоги с блеском, обладающие этим признаком резиновые сапоги. Во фра-
зеологизме липовый гриб компонент липовый, указывающий первоначально на преиму-
щественное произрастание этого гриба в липовом лесу (ср. с выражением дубовый 
гриб), получил значение «не настоящий, а только по внешнему виду напоминающий 
белый гриб». Видимо, с этим диалектным словоупотреблением связано появление в ли-
тературном языке разговорного слова липа в значении «фальшивка, подделка» 1. 

Итак, образная основа некоторых рязанских устойчивых словосочетаний тер-
минологического характера дает основание для отнесения их к пласту диалектной 
фразеологии. Данные языковые единицы объединяются в семантические и грамма-
тические группы по смежности обозначаемых явлений действительности и типовой 
структуре. Этимологический и сопоставительный анализ позволяет установить на-
личие образной основы, а следовательно, указывает на существование в русских го-
ворах, и в том числе в рязанских, фразеологизмов терминологического характера. 

 
                                                        

1 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. 5-е изд., доп. М., 2003. С. 327. 
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ПРОЯВЛЕНИЕ ФОРМ АВТОРСКОЙ СКРОМНОСТИ  
В НЕХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ 

 
   
Рассматриваются проявления авторской скромности в текстах официально-делового  

и научного стилей. Прослеживается связь форм авторской скромности с представлением ав-
торства. Анализируется роль личных местоимений «я» и «мы» в способах выражения семан-
тики скромности. 

 
авторская скромность, личные местоимения, представление авторства, клише, на-

учный стиль, официально-деловой стиль, текст 
 
 
Авторская скромность – это сдержанность говорящего (или создателя текста)  

в обнаружении своих достоинств и заслуг, умеренность, простота и пристойность  
в обращении к адресату (читателю), невыпячивание своего «я», ненавязывание сво-
его мнения и убеждений. Те или иные формы выражения авторская скромность при-
обретает в зависимости от целого ряда факторов: ситуации, в которой действует ад-
ресант; цели, которую он преследует; личностных качеств и социального статуса ад-
ресата. Языковые средства выражения авторской скромности связаны также с пред-
ставлением авторства в речи или тексте.  

Цель статьи – рассмотреть основные формы авторской скромности в деловой речи 
для установления их функционально-стилистической и грамматической специфики.  

Тексты официально-деловые, инструктивные обычно ориентируются на без-
личностное представление авторства. Автор как субъект речи не обозначается, и гла-
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гольные формы, называющие различные действия, состояния, намерения или побу-
ждения, имеют безличное, неопределенно-личное значения, или это формы, пере-
дающие повелительно-рекомендательную семантику. Главная особенность построе-
ния таких текстов заключается в том, что субъект речи (автор текста или чаще – кол-
лектив авторов) свои намерения никак не связывает с самовыражением. Такие ин-
тенции коммуникативно-прагматически направлены на читателя, на необходимость 
вступить с ним в диалогические отношения. Именно эта особенность официально-
делового текста создает особую текстовую тональность модальности. Данная функ-
циональная направленность призвана воздействовать на читателя, связана с переда-
чей значений необходимости, возможности, целесообразности. Для их передачи ис-
пользуется ряд языковых средств, например: неопределенно-личные и безличные 
предложения, страдательные конструкции (краткие прилагательные, краткие страда-
тельные причастия), пассивные конструкции без указания на исполнителя действия 
(при семантическом компоненте постоянного признака); формы будущего времени 
глагола; глаголы, обозначающие процессы без протяженности во времени, и др. 

Учет именно такой модальной организации текста дает возможность выявить  
в тексте категорию «фактор субъекта речи». Субъект речи в деловом тексте не пер-
сонифицируется, однако он, будучи неперсонифицированным, стремится активно 
воздействовать на читателя, в частности, эксплицитно выражая значение необходи-
мости (надо, нужно, необходимо, должно, следует учесть). Формы выражения зна-
чения необходимости могут быть разной степени категоричности 1 (настоятельное 
требование, указание, рекомендация, пожелание и т.д.). 

Характерны в таких текстах фразы типа: «объем статей не должен превышать 
8 страниц текста, напечатанного на машинке через два интервала»; «во избежание 
травм на производстве необходимо соблюдать правила техники безопасности»; 
«учитывая конкретные условия каждого хозяйства, следует выбирать рациональные 
формы организации труда». 

В научном тексте автор персонифицирован, то есть непосредственно обозна-
чен. Однако сам он словно пытается отстраниться от своего текста, чтобы придать 
больший вес сообщению, объективизировать его, поэтому местоимение «я» здесь не 
в ходу, используется так называемое авторское «мы». Фразы строятся часто безлич-
но, из них устраняются указания на активно действующее лицо. Например: Нам 
представляется важным отметить...; Подводя итоги, следует указать...; Необхо-
димо вернуться к вопросу о... и т.п. 

Интересно отметить разницу в употреблении стандартных речевых формул типа 
«следует отметить», «необходимо принять во внимание» и подобных в научном тексте 
и деловом. Их значение определяется разной коммуникативной направленностью: в де-
ловом тексте это направленность на читателя, исполнителя рекомендаций и указаний;  
в научном тексте подобные клише призваны смягчать категоричность суждений автора 
(вместо «я утверждаю» – «мы утверждаем», «нам представляется» и т.п.). Использо-
вание таких клише есть одна из форм выражения авторской скромности. 

Таким образом, субъект речи (он же автор текста) оказывается не только не 
обозначенным текстуально, но и сознательно отодвинутым в сторону, завуалирован-
ным. В научном тексте могут быть и отклонения от такой, часто нулевой формы 
представления авторства. 

В частности, указание на авторство в научном тексте может приобрести осо-
бый характер, когда автор пишет о себе как о третьем лице. Это тоже особый прием 
отстранения от своего текста. Например, в статье «Проблемы жанра» Ст. Гайда та-
                                                        

1 Лапп Л.М. Общая (текстовая) «тональность» научного текста с точки зрения объективной мо-
дальности // Функционирование языка в различных типах текста. Пермь, 1989. С. 47–58. 
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ким образом оформляет задачи своего научного сочинения: «До сих пор вопросы  
о сути жанра и его отношении к таким ключевым понятиям, как «язык», «стиль», 
«текст», остаются дискуссионными. В данной статье автор не ставит задачи решить 
все проблемы жанра (это невозможно), скорее всего, намерен рассмотреть лишь не-
которые вопросы. Автор вполне разделяет мнение, что новое содержится в старом, 
хотя и не в готовом виде. По-новому ориентированный исследователь способен най-
ти в старом источник новых концепций» (Функциональная стилистика: теория сти-
лей и их языковая реализация : межвуз. сб. науч. трудов. Пермь, 1986. С. 23). От-
странённость от «я» – одно из типичных проявлений авторской скромности. 

Однако авторское «я» может быть активно и представлено прямо, особенно это 
свойственно полемическим рассуждениям, где автор резко выражает свою причаст-
ность к сообщаемому. Непосредственное авторское «я» часто встречается в философ-
ских сочинениях. Например, Д.Л. Андреев, рассказывая об истории создания своей 
книги «Роза Мира» (метафилософия истории), прямо обращается к личному «я»: 

Я начинал ее в тюрьме, носившей название политического изолятора. Я писал 
ее тайком. Рукопись я прятал, и добрые силы – люди и не люди укрывали ее во время 
обысков. И каждый день я ожидал, что рукопись будет отобрана и уничтожена, 
как была уничтожена моя предыдущая работа, отнявшая десять лет жизни и при-
ведшая меня в политический изолятор. [...] 

Я заканчиваю рукопись «Розы Мира» на свободе, в золотом осеннем саду. [...] 
Но я принадлежу к тем, кто смертельно ранен двумя великими бедствиями: 

мировыми войнами и единичной тиранией 1. 
Присутствие в каждом предложении данного отрывка местоимения «я» отнюдь 

не является проявлением авторской нескромности. Наличие такого количества «я» 
вызвано психоэмоциональным фактором: когда человек пишет или вспоминает о том, 
что причиняло ему боль, что долгое время мучило его, он не может оставаться сдер-
жанно-отстраненным. Таким образом автор подчеркивает трагичность ситуации, че-
рез свои личные переживания доносит до читателя обстоятельства, сопровождавшие 
написание книги.  

И далее, начиная уже «разговор по теме» в разделе «Бытие и сознание», автор 
опять-таки использует личное местоимение «я»: 

То, что я говорил до сих пор, подводит нас к новому углу зрения на многовеко-
вой спор о примате сознания или бытия. 

Здесь же употребление «я» обусловлено жанром произведения: автор говорит  
о своих мыслях, наблюдениях и выводах.  

Обратим внимание на то, как Д. Андреев незаметно отходит от «я» и переходит 
к более отстраненному «нам». И далее фигурирует «мы», «нам»: Когда мы имеем  
в виду мир образов столь же идейно насыщенных и тоже, быть может, связанных, 
хотя и не так тесно, с идеями религиозного и нравственного порядка, но не сло-
жившихся в стройную систему и отражающих ряд общих нравственных, трансфи-
зических, метаисторических или вселенских истин в связи именно с данностью  
и долженствованием вот этой культуры, – мы имеем перед собой общие мифы 
сверхнародов. Такое «мы» в какой-то мере обобщенно. Автор словно включает  
в него и читателя, рассчитывая на единомыслие. 

Но далее местоимение «мы» уже персонифицировано. Это четко однозначное 
«я»: Ни к каким другим явлениям в истории культуры мы применять слово «миф» не 
будем. 

Такой переход к представлению речи от «мы» затем довольно часто перебива-
ется рассуждениями от «я»: Мне кажется, что понятие мифов национально-
                                                        

1 Андреев Д.Л. Роза Мира. М., 1991. С. 7. 
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религиозных воспринимается без труда 1. И книга III вновь (уже достаточно после-
довательно) пишется от «я». 

Бесспорно, что это особенность индивидуального стиля автора. Чаще всего 
личная форма изложения используется в философских сочинениях, где сама система 
аргументации располагает к выбору более категоричных и убедительных форм, в то 
время как в сочинениях естественнонаучного содержания конкретность и категорич-
ность выводов достигаются самим материалом.  

Таким образом, формы выражения авторской скромности достаточно разнооб-
разны: это и употребление определенных клише, и отвлеченность от своего «я», и при-
числение себя (то есть автора, говорящего) к общему «мы». Авторская скромность, 
так же как и вежливость, – важная составляющая любого коммуникативного акта, 
способствующая тому, чтобы сделать общение приятным и успешным. Формы ав-
торской скромности должны изучаться не только в аспекте грамматики и стилистики 
русского языка, но и рассматриваться с позиций культуры речи, речевого этикета, 
риторики, принципов межкультурной коммуникации, а также социолингвистической 
сферы.  
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ДЕТЕРМИНАНТЫ СОВЕРШЕНИЯ  
КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
 
В статье освещаются проблемы коррупционной преступности в России, анализируют-

ся причины, условия и факторы, сопутствующие совершению коррупционных преступлений 
в органах внутренних дел. Для исследования проблем коррупционной преступности необхо-
димо точно понимать причины и факторы, которые порождают данное негативные социаль-
ное явление. 

 
юриспруденция, криминология, органы внутренних дел, коррупция, причины коррупции, 

предупреждение коррупционных преступлений  
 
 
Коррупция (от лат. corruptio – подкуп, порча, упадок) – застарелая болезнь го-

сударственной власти. В России отсчет коррупции следует вести с тех давних вре-
мен, когда князья в целях организации местного управления назначали своих наме-
стников, не определяя им, их дружинам, доводчикам и праветчикам жалованья, ко-
торые сами должны были заботиться о себе, практикуя так называемое кормление 1.  

В настоящее время в системе органов исполнительной власти РФ образовался 
целый комплекс проблем, решение которых имеет первостепенное значение. В этой 
сфере особо значимыми становятся проблемы органов внутренних дел (далее – ОВД), 
непосредственно взаимодействующих с населением и являющихся самым многочис-
ленным звеном в структуре правоохранительных органов с широким спектром пол-
номочий. По результатам исследований, в 69 % случаев преступные действия со-
вершаются сотрудниками ОВД в связи с осуществлением своих функций, а в 19,7 % 
случаев хотя нарушение прямо и не связано с осуществлением своих полномочий, 
последние облегчают его совершение. 

Постоянный рост коррупционных преступлений в ОВД свидетельствует о мно-
гочисленных детерминантах, обусловливающих совершение коррупционных деяний. 
                                                        

1 Щетинин В.Л. Одолеем ли коррупцию? // Международная жизнь. 1993. № 2. С. 77 ; Россий-
ская газета. 1995. 14 янв. 
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На основе подробного изучения позиций ученых-криминологов можно привести 
классификацию детерминантов противоправного поведения сотрудников ОВД, мак-
симально отвечающую целям их профилактики. Обстоятельства, детерминирующие 
противоправное поведение сотрудников ОВД, подразделяются на две группы. Пер-
вая включает в себя факторы, обусловленные особенностями организации прохож-
дения службы в ОВД, а вторая охватывает все иные, не зависящие от системы про-
хождения службы факторы. 

Результаты исследований позволили выявить такие факторы, как некачествен-
ный отбор кандидатов на службу (26,4 %) отсутствие должного внимания руководи-
телей к особенностям нравственно-правового сознания сотрудников (25,5 %), низкий 
контроль за их поведением на службе и в быту (24,3 %), недостаточный уровень ор-
ганизации взаимодействия органов при обмене информацией, планировании и про-
ведении совместных оперативно-профилактических мероприятий (11,7 %) и иные 
(12,1 %).  

К объективным причинам можно отнести проблему нехватки кадров, протек-
ционизм, нежелание руководителей портить сложившуюся репутацию. Система 
прохождения службы в ОВД нередко не отторгает, а детерминирует преступное по-
ведение сотрудников: ею обусловлен ряд личностных характеристик преступника, 
под ее влиянием формируются побуждения и возможности совершения преступле-
ний, выбор конкретной его формы в зависимости от служебной компетенции со-
трудника, срок, по истечении которого сотрудник сочтет совершение преступления 
для себя допустимым. В период перестройки руководители были вынуждены сами 
искать источники финансирования, устанавливать сотрудничество с бизнесменами, 
просить о «шефской помощи» в виде автомобилей, денег и пр. Некоторые отделы 
милиции заключали договоры по охране фермерских хозяйств, полей, а самые пред-
приимчивые сотрудники пошли гораздо дальше. Невзирая на мораль и нравствен-
ность, что привело их к совершению тяжких преступлений. В результате появились 
«оборотни в погонах», бороться с которыми чрезвычайно трудно, так как они укоре-
нились в официальных структурах, имеют связи и необходимые средства, знают за-
коны и специфику правоохранительной деятельности. Такие явления наглядно про-
сматривались как тенденция в целом по стране при анализе деятельности ОВД, при 
изучении общественного мнения и уголовных дел. В связи с этим можно сделать вы-
вод, что создание такого положения было определенным попустительством со сто-
роны властных, законодательных, правоохранительных органов. 

В настоящее время к детерминантам противоправного поведения сотрудников 
ОВД можно отнести высокую латентность преступлений, отсутствие значимых эле-
ментов социальной защиты сотрудников, недостатки в работе отдельных субъектов 
профилактического воздействия и недостаточный уровень их взаимодействия между 
собой, низкий уровень подготовки кадров, невысокие моральные и нравственные 
характеристики личности, психологию вседозволенности, двойную мораль.  

К детерминантам, не зависящим от системы прохождения службы в ОВД, от-
носятся низкий уровень взаимодействия с обществом, его институтами, сложность 
привлечения населения к правоодобряемому поведению, низкий рейтинг ОВД в гла-
зах населения и невысокий уровень общественного доверия, формирование СМИ 
негативного образа сотрудника ОВД, преобладание материальной сферы в иерархии 
ценностей сотрудников ОВД и отсутствие духовных ориентиров. 

Отмечается тенденция возрастания за последние годы в детерминации преступно-
сти сотрудников ОВД таких обстоятельств, как искажение духовно-нравственных идеа-
лов жизни общества, формирование СМИ и сообщениями в сети Интернет отрица-
тельного отношения общества к ОВД в целом и откровенного неуважения к «чело-
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веку в погонах» 1. Информация, посредством которой нередко в целях сенсации дея-
тельность ОВД освещается в негативном плане, вырабатывает у граждан определен-
ные стереотипы мышления и оценок: осуждаются проступки не отдельных сотрудни-
ков, а формируется общественное мнение в отношении деятельности ОВД в целом.  

Одной из причин возникновения коррупции считается несоответствие этических 
норм, установленных в правоохранительном ведомстве, с установками отдельных со-
трудников. По мнению значительной части руководителей ОВД, этические ценности 
могут значительно повысить уровень правомерного поведения отдельных сотрудников. 

Коррупционная преступность предопределяется общими для всей страны кри-
миногенными, экономическими, политическими и другими факторами. К их числу 
относятся общие негативные последствия реформирования страны: кризис и неста-
бильность развития экономики, существование ее «теневой» составляющей, «дико-
го» рынка, криминального бизнеса, неразвитость форм правового регулирования ры-
ночных отношений, падение нравственности, снижение уровня правосознания и т.п. 

В то же время анализируемой преступности присущи специфические причины 
и условия ее существования и развития, связанные со службой в ОВД. Среди этих 
факторов следует выделить те из них, которые связаны с особенностями служебной 
среды, условиями службы; с характеристикой самих служащих; с состоянием соци-
ального контроля за их служебной деятельностью. 

Выделяя служебную среду в качестве продуцирующего коррупционную пре-
ступность фактора, особое внимание необходимо обратить на условия службы, су-
ществующий тип управления, социально-психологическую обстановку. 

Существует целый комплекс предпосылок, определяющих существование и про-
грессирование такого явления, как коррупционная преступность в среде сотрудников 
ОВД. Особенно можно отметить ряд психологических причин: 

1. Безынициативность. В современной системе ОВД сложился своеобразный 
принцип – «инициатива наказуема». Почти каждый сотрудник уверен, что любые его 
действия, направленные на улучшение продуктивности своей профессиональной 
деятельности либо на восстановление справедливости, создадут для него целый 
комплекс проблем.  

2. Непрофессионализм. Серьезной предпосылкой развития коррупционной пре-
ступности является непрофессионализм руководителей. Нарушения в организации 
службы личного состава, неумение создать необходимые условия для работы, незна-
ние законодательства подрывают работу ОВД. 

3. Безнаказанность. Высокая латентность коррупционной преступности, отсут-
ствие механизма борьбы с ней, низкий процент раскрываемости формируют психо-
логический феномен безнаказанности. Сотрудники, которые в течение нескольких 
лет работают с грубыми нарушениями закона, считают такую деятельность оправ-
данной и вполне нормальной. Ряд громких публичных процессов над сотрудниками 
ОВД воспринимается скорее как исключение, нежели как целенаправленная полити-
ка по искоренению преступности. В 2003 году на всю страну прогремело дело так 
называемых оборотней в погонах. «Генерала МЧС Владимира Ганеева и шестерых 
сотрудников МУРа Московский окружной военный суд приговорил к длительным 
срокам заключения, признав их организаторами или участниками преступного сооб-
щества. По данным Генпрокуратуры, они занимались вымогательством денег у пред-
принимателей и фальсификациями доказательств по уголовным делам, которые за-
тем успешно раскрывали для продвижения по службе» 2. Однако для большинства 
                                                        

1 Колесникова Т.В. Не пора ли менять государственные подходы к выявлению и расследова-
нию вымогательства? // Право и политика. 2006. № 7. 

2 Коммерсантъ. 2007. 11 авг. № 143 (3719). 
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сотрудников ОВД эти процессы носят показательный характер и не имеют ничего 
общего с реальной ситуацией. На том уровне, где сотрудник осуществляет свою дея-
тельность, привлечение к ответственности за нарушение закона является исключе-
нием, а не правилом, поэтому психологическая уверенность в своей безнаказанности 
становится определяющим фактором при исполнении служебных обязанностей. 

Все вышеперечисленные предпосылки одновременно являются и следствием 
недостаточно эффективной системы обеспечения деятельности ОВД. Именно прин-
ципы функционирования ОВД в своей совокупности и являются первопричиной 
многих основных проблем, в том числе коррупционной преступности 1. 

В заключение следует отметить, что в связи с непостоянством и резкими изме-
нениями в политической и социально-экономической сферах блок причин, влияю-
щих на коррупционные преступления, подвержен существенным изменениям. Это 
свидетельствует о необходимости непрерывного слежения за этими обстоятельства-
ми и учета их при планировании мер борьбы с коррупционной преступностью в ор-
ганах внутренних дел. 
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЛИЧНОСТИ МОШЕННИКА 

 
 
Мошенничество – это преступление, которое издавна известно во всем мире. Характе-

ризуя личность мошенника, следует оценить его социальную среду обитания, его положение 
в этой среде, а также морально-нравственную организованность и устойчивость. Мошенни-
ки – это «интеллектуалы» преступного мира. Процент рецидива в таком виде преступления, 
как мошенничество, достаточно велик, для мошенничества характерен специальный реци-
див. Анализ и учет характеристик личности мошенника крайне необходим при разработке 
мер борьбы с мошенничеством. 

 
мошенничество, мошенник, личность преступника, характеристика личности, тип 

личности, оценка личности 
                                                        

1 Рыбников В.В., Останкович Е.А. Психологические особенности совершения должностных 
преступлений сотрудниками милиции // Юрид. психология. 2008. № 4. 
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Мошенничество – это преступление, которое издавна известно во всем мире. 
Уголовное законодательство многих современных государств предусматривает в сво-
их нормах мошенничество как одно из преступлений, направленных против собст-
венности. В Уголовном кодексе Российской Федерации понятие мошенничества да-
но в ч. 1 ст. 159: «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобре-
тение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием». 

Уже из определения вида преступления видно, что человек, способный его со-
вершить, обладает неординарными способностями, а именно – умеет располагать  
к себе, внушает доверие. 

В криминологической науке не сложилось единства мнения относительно по-
нятия «личности преступника». Некоторые авторы (Я.И. Гилинский, И.И. Карпец) не 
видят необходимости в том, чтобы рассматривать «личность преступника» как само-
стоятельную категорию, они связывают это с постоянными изменениями уголовного 
закона, а также с ее относительностью. По их мнению, все люди в течение жизни  
в той или иной степени нарушают уголовно-правовые запреты, нельзя выделить лич-
ностные свойства характерные только преступникам, в большей или меньшей степе-
ни они свойственны всем людям 1.  

Однако, нам кажется, что отказаться от такой категории, как «личность пре-
ступника», будет не совсем разумно. «Личность преступника» включает некоторые 
общие признаки понятий «субъект преступления» и «личность виновного» и позво-
ляет гораздо многообразнее представить личность того, кто совершил преступление. 

Личность преступника содержит и иные признаки, не связанные с правовой ха-
рактеристикой индивида как субъекта преступления, такие как социальный статус 
лица, социальные функции, психологические особенности 2. Не было бы смысла вес-
ти речь о личности преступника, если ей не были бы присущи свойства, отличные от 
свойств личностей тех, кто не совершает преступлений.  

Личность преступника вообще и мошенника в частности – основное и важней-
шее звено механизма преступного поведения, и ее особенности, которые порождают 
такое поведение или способствуют ему, должны всегда быть непосредственным объ-
ектом предупредительного воздействия 3. 

Основываясь на работах В.Н. Кудрявцева, Н.Н. Кондрашкова, Н.С. Лейкиной, 
С.М. Иншакова, А.И. Алексеева, В.Д. Малкова, Ф.К. Рябыкина, В.Н. Орлова, мы 
приходим к выводу, что ученые, характеризуя личность преступника, оценивают его 
социальную среду обитания (его окружение: семья, друзья, коллеги и т.д.), его по-
ложение в этой среде (социальный статус, то есть отношение социального окруже-
ния к нему), морально-нравственную организованность и устойчивость (отношение 
преступника к себе и своему социальному окружению). 

По глубине, стойкости и интенсивности антисоциальной направленности вы-
деляют: глобальный и прогрессирующий организованный тип, или профессионалы 
(ориентируются на мошенническую деятельность как на профессию) и расчетли-
вые любители (мошенничество для них еще не профессия, но оно приносит ощу-
тимый доход). 

В зависимости от мотива совершения мошенничества выделяют: корыстолю-
бивый тип (совершающие мошенничество из жадности), утверждающийся тип (их 
цель утвердиться в микросообществе, чаще всего в какой-нибудь преступной груп-
пировке), семейный (это лица, совершающие мошенничество для обеспечения нужд 
                                                        

1 Гилинский Я.И. Криминология. СПб., 2002. С. 73. 
2 Кургузкина Е.Б. Теория личности преступника и проблемы индивидуальной профилактики 

преступлений : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2003. С. 19–20. 
3 Алексеев А.И. Криминология : курс лекций. М., 1999. С. 123. 
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своей семьи) и, наконец, игровой тип (это лица, которые совершают мошенничество 
для того, чтобы получить острые ощущения, для них это игра). 

Основываясь на проведенном нами анкетировании осужденных мошенников,  
а также проанализировав данные официального сайта МВД РФ, попробуем дать кри-
минологическую характеристику личности мошенника.  

Итак, это преступление больше всего распространено среди лиц от 20 до 40 лет 
(49,1 % – из опрошенных нами респондентов), то есть наиболее трудоспособное на-
селение страны.  

На свое первое мошенничество люди чаще всего решаются из-за острого не-
достатка в деньгах, 41,2 % (практически половина опрошенных!) респондентов ука-
зали уровень дохода до 6000 рублей в месяц на человека, 19,6 % – 6 000–10 000 руб-
лей, 14 % – 10 000–15 000 рублей, 11,7 % – 15 000–20 000 рублей, 9,6 % – свыше 
20 000 рублей. 

Занятость мошенников на момент совершения преступления такова: 37,4 % – 
безработные, 34,5 % – рабочие (в большинстве своем с низким уровнем оплаты тру-
да), 14 % – служащие, 7,3 % – индивидуальные предприниматели, 1,8 % – учащиеся 
профтехучилища, 1,2 % – учащиеся вузов, 0,9 % – учащиеся ссузов, 0,3 % – пенсио-
неры. 

Однако, в отличие от разбойников и грабителей, насильственный метод изъя-
тия материальных благ мошенники не приемлют, они не агрессивны. Тайно чужое 
имущество также не изымается, мошенники предпочитают, чтобы собственники 
добровольно передавали им желаемое, неважно, будь то деньги, ценные вещи, иму-
щество или право на него.  

Среди мошенников мало лиц, злоупотребляющих алкоголем, они практически 
не употребляют наркотики. В качестве свободного времяпрепровождения до осуж-
дения 35,3 % указали посещение спортзала, 45,9 % посещали театры и кино, 34,1 % – 
чтение книг, газет, журналов, 18,8 % посещали игровые клубы, 11,2 % распивали 
спиртные напитки. Следует заметить, что почти все указавшие «распитие спиртных 
напитков» в качестве свободного времяпрепровождения пояснили, что занимались 
этим в ресторанах, кафе или в дружеской компании, собирающейся по какому-либо 
поводу (чаще всего указывались личные и профессиональные праздники). 

Мошенники – это «интеллектуалы» преступного мира. Среди них около 30,4 % 
имеют высшее, а около 25,3 % – среднее профессиональное образование.  

Все мошенники – прирожденные актеры, причем в отличие от профессиональ-
ных актеров у них нет возможности «второго дубля», нет дублеров, их спектакли не 
имеют права на провал, потому что провал означает лишение свободы, а значит все-
го, к чему мошенник стремился, так как именно ради свободы (в широком смысле 
этого слова) мошенники изначально затевают свой обман. 

У мошенников изобретательный склад ума, отличные коммуникабельные спо-
собности, ловкость, энергичность, решительность, умение располагать людей к себе, 
входить в доверие, дар убеждения, адаптивность и гибкость; умение работать с ин-
формацией и быстро реагировать на меняющуюся информацию; умение планиро-
вать, обдумывать все до мелочей, высокий самоконтроль, самообладание, терпение. 

Выше среднего в составе мошенников удельный вес женщин (до 40 %).  
Процент рецидива в таком виде преступления, как мошенничество, достаточно 

велик, так из опрошенных нами респондентов 67,5 % оказались судимыми, из них 28 % 
до теперешней судимости были судимы 1 раз, 25,5 % – 2 и более раз. Для мошенни-
чества характерен специальный рецидив, так из ранее судимых мошенников 34,7 % 
уже были судимы за мошенничество, 20,5 % были судимы за кражу, 6,3 % – за гра-
бежи и/или разбои и 6 % – за иные преступления. Полностью отбытый срок не оста-
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навливает мошенников от повторного совершения аналогичных преступлений, 52 % 
мошенников из мест лишения свободы были освобождены по отбытию срока, 27,5 % – 
условно досрочно и 20,8 % – были осуждены условно. 

Несмотря на высокий уровень рецидива, мошенники, как правило, не отшель-
ники и не «одиночки», обычно это люди, пользующиеся уважением со стороны со-
седей, на работе. Они тяжело переносят, если их близкие, коллеги или друзья узнают 
об их мошенничестве.  

Перечисленные выше человеческие качества мошенников на первый взгляд 
похожи на описание практически идеального человека, но не следует забывать, что 
эти качества хороши лишь тогда, когда они используются во благо. Мошенник же 
все вышеперечисленные положительные качества пропускает через призму самосоз-
нания, для которого характерны пренебрежительное отношения к личности человека 
и ее важнейшим благам, корыстные побуждения, индивидуалистическое, антисоци-
альное отношение к различным общепринятым ценностям и социальным установ-
кам, эгоизм, жадность, вера во всесилие денег, хитрость, склонность к риску (объяс-
няется игровым типом личности). Именно артистический дар мошенника позволяет 
ему скрыть реальную цель всех своих действий, выражающих, на первый взгляд, са-
мые положительные человеческие характеристики. 

На основании изложенного выше можно сказать, что мошенники по своим ин-
дивидуально-психологическим характеристикам отличаются от преступников (или 
лиц, склонных к преступлениям) иных видов преступлений.  

Таким образом, анализ и учет характеристик личности мошенника крайне не-
обходим при разработке мер борьбы с мошенничеством и его предупреждении. При 
этом наибольшее значение данные, полученные при изучении личности мошенника, 
должны, по нашему мнению, иметь при разработке индивидуально-профилактических 
мер предупреждения мошенничества. В связи с высоким уровнем рецидива в мо-
шенничестве особенности криминологической характеристики личности мошенни-
ка обязательно должны учитываться при проведении индивидуально-профилакти-
ческих мероприятий с мошенниками-рецидивистами. 
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В данной статье рассматривается профессионально-ориентированное преподавание ино-
странного языка в условиях перехода на ФГОС ВПО третьего поколения. В контексте компе-
тентностного подхода анализируются общекультурные и профессиональные компетенции, 
формируемые у студентов медицинского вуза в процессе изучения иностранного языка. 

 
общекультурные компетенции, профессиональные компетенции, компетентностный 

подход, профессионально-ориентированное обучение, федеральные государственные обра-
зовательные стандарты, студенты медицинского вуза 

 
 
В современной России одним из государственных приоритетов в условиях гло-

бальной конкуренции является подготовка профессионально подготовленных кад-
ров. В Программе реализации приоритетного национального проекта «Образование» 
на 2011–2013 годы одним из важнейших направлений выбрано развитие инноваци-
онного характера профессионального образования как основы становления экономи-
ки знаний, в состав которого входит развитие региональных систем профессиональ-
ного образования 1, что, безусловно, свидетельствует о пристальном внимании пра-
вительства страны к качеству высшего профессионального образования. 

В условиях глобализации повышение качества образования является одной из 
актуальнейших проблем не только для России, но и для всего мирового сообщества. 
Решение этой проблемы связано с модернизацией системы образования, оптимиза-
цией способов и технологий организации образовательного процесса и, конечно, пе-
реосмыслением цели и результата образования. Целью данного исследования явля-
ется рассмотрение возможностей компетентностного подхода в профессионально-
ориентированном преподавании иностранного языка студентам медицинского вуза. 
                                                        

1 Программа реализации приоритетного национального проекта «Образование» на 2011–2013 
годы. URL : http://gov.cap.ru/home/13/2010/nacproekt (Дата обращения: 20.10.12) 
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Распространение компетентностного подхода в российском высшем профес-
сиональном образовании идет в контексте Болонского процесса. Этот подход, по 
мнению И.А. Зимней, «может и сохранить культурно-исторические, этносоциальные 
ценности, если лежащие в его основе компетентности рассматривать как сложные 
личностные образования, включающие и интеллектуальные, и эмоциональные, и нрав-
ственные составляющие» 1. 

Понимая, что компетентность выражается в готовности к какой-либо деятель-
ности в конкретных профессиональных ситуациях, О.С. Ефимчук подчеркивает, что 
«смыслом образования становится приобретение обучаемыми опыта самостоятель-
ного решения проблем» 2. 

На протяжении всего первого десятилетия XXI века осуществляется процесс 
разработки и внедрения Федеральных образовательных стандартов высшего профес-
сионального образования нового поколения, в которых указаны общекультурные  
и профессиональные компетенции. Появилось большое количество исследований, 
разрабатывающих новую концепцию образования, основанную на компетентност-
ном подходе. Произошедшие в последние десятилетия «изменения в характере обра-
зования ориентируют его на творческую инициативу, самостоятельность, конкурен-
тоспособность, мобильность будущего специалиста» 3. 

Иностранный язык становится все более и более востребованным, поскольку 
большое количество людей изучают иностранные языки и используют приобретен-
ные знания и навыки в практической деятельности. Обучение иностранным языкам 
обеспечивает подготовку специалиста, способного и готового к профессионально-
личностной самореализации в постоянно изменяющемся обществе. 

По нашему мнению, профессионально ориентированное обучение позволяет 
сочетать овладение профессионально-ориентированным иностранным языком с раз-
витием личностных качеств обучающихся, знанием культуры страны изучаемого 
языка и приобретением специальных навыков, основанных на профессиональных  
и лингвистических знаниях. 

Характеризуя профессиональные компетенции, Н.А. Мыльцева и Е.И. Пояга-
нова справедливо отмечают, что в этой сфере «конкретизируется способность при-
менять иностранный язык в качестве средства осуществления профессиональной 
деятельности как в условиях непосредственного контакта с иностранными гражда-
нами, так и входе информационно-аналитической работы с материалами на ино-
странном языке» 4. 

С 2011 года в Рязанском государственном медицинском университете образо-
вательные программы по иностранному языку были скорректированы в соответст-
вии с требованиями ФГОС ВПО третьего поколения. Результаты освоения образова-
тельных программ были выражены соответственно в терминах общекультурных и про-
фессиональных компетенций. Учебно-методические материалы, входящие в УМК дис-
циплины «Иностранный язык», отражают современный уровень развития педагоги-

                                                        
1 Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностно-

го подхода в образовании : авторская версия. М. : Исследовательский центр проблем качества подго-
товки специалистов, 2004. С. 1. 

3 Ефимчук О.С. Педагогические условия формирования профессионально-личностных компе-
тенций будущих специалистов в условиях высшей школы // Высшее образование сегодня. 2012. № 2. 
С. 30.  
 

3 Зимняя И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования // Интернет – 
журнал «Эйдос». 2006. 5 мая. URL : http:// www.eidos.ru/journal/2006/0505.htm. 

4 Мыльцева Н.А., Пояганова Е.И. Профессионально ориентированное обучение иностранному 
языку как технология повышения качества подготовки специалистов // Высшее образование сегодня. 
2012. № 5. С. 62. 
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ческой науки: предусматривают логически последовательное изложение содержания, 
использование инновационных педагогических технологий и технических средств ин-
тенсификации учебного процесса, применение различных форм учебного процесса. 
Профессионально ориентированное преподавание иностранного языка способствует 
более глубокому освоению студентами содержания предмета, что предполагает эф-
фективное формирование компетенций будущего специалиста в данной области.  

Преподавание дисциплины «Иностранный язык» в медицинском вузе на основе 
ФГОС ВПО третьего поколения нацелено на формирование как общекультурных, 
так и профессиональных компетенций обучающихся 1.  

Общекультурные компетенции в первую очередь направлены на формирование 
интеллектуальной культуры будущего специалиста – способность и готовность ана-
лизировать социально значимые проблемы и процессы, использовать на практике 
методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-биологических и клинических 
наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности (ОК-1). Важ-
ный акцент также делается на формировании информационной и коммуникативной 
культуры – способность и готовность к логическому и аргументированному анализу, 
к публичной речи, ведению дискуссии, к редактированию текстов профессионально-
го содержания, к осуществлению воспитательной и педагогической деятельности,  
к сотрудничеству и разрешению конфликтов, к толерантности (ОК-5). Уровень овла-
дения иностранным языком требует формирования способности и готовности к бы-
товому общению; важной для специалиста в области медицины является также 
письменная и устная коммуникация на государственном языке (ОК-6). 

Содержание профессионально-ориентированного курса иностранного языка  
в медицинском вузе предполагает формирование профессиональных компетенций: 
способность и готовность к формированию системного подхода к анализу медицин-
ской информации (на иностранном языке), опора на всеобъемлющие принципы до-
казательной медицины, основанной на поиске решений с использованием теоретиче-
ских знаний и практических умений в целях совершенствования профессиональной 
деятельности (ПК-3); способность и готовность изучать научно-медицинскую ин-
формацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-31). 

Конечная цель освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» состоит  
в сформированности у студентов языковой, социально-лингвистической, социокуль-
турной и коммуникативной компетенций в условиях модульной системы обучения 
иностранному языку для дальнейшего его применения в повседневной, профессио-
нальной и научной деятельности, а также для дальнейшего самообразования. 

Достижение целей обучения проверяется диагностическими средствами в рам-
ках мероприятий по текущему контролю знаний, предусмотренных рабочей про-
граммой по дисциплине «Иностранный язык», а также при промежуточной аттеста-
ции в форме зачета. 

Значимость дисциплины «Иностранный язык» определяется потребностью как 
будущего, так и состоявшегося специалиста в академической мобильности в среде 
своего сообщества. Знания и навыки, приобретенные в результате освоения дисцип-
лины «Иностранный язык» в РГМУ имени академика И.П. Павлова, необходимы для 
работы с иноязычными источниками информации по любой изучаемой в универси-
тете дисциплине. Изучение иностранного языка способствует общему интеллекту-
альному развитию личности обучающегося, овладению им когнитивными приемами, 
расширению его кругозора, повышению уровня его общей культуры и образованно-
сти, культуры мышления, общения и культуры родной речи. 
                                                        

1 Федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессионального об-
разования по медицинскому направлению. Приложение от 8 ноября 2010 г. № 1122. 42 с. 
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Наличие балльно-рейтинговой системы оценивания знаний обучающихся в Ря-
занском медицинском университете также является одним из факторов модерниза-
ции высшего профессионального образования. Однако несмотря на полный переход 
российской высшей школы с 2010 года на двухступенчатую модель (бакалавр – ма-
гистр), медицинские вузы страны, в том числе и РГМУ имени академика И.П. Пав-
лова, сохранили пятилетний учебный план специалитета, и выпускники после окон-
чания вуза получают квалификацию «специалист». 

Итак, профессионально-ориентированное преподавание иностранного языка сту-
дентам медицинского вуза базируется на компетентностном подходе, что соответству-
ет современным требованиям общественного развития. Необходимость модернизации 
системы высшего профессионального образования в России является следствием кар-
динальной перестройки всего мирового образования в условиях глобализации. 
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В настоящее время одной из приоритетных задач обеспечения непрерывного 
образования является подготовка специалистов в системе повышения квалификации, 
что нашло отражение в ряде нормативных документов Российской Федерации об 
образовании. Организация системы повышения квалификации является одним из 
главных условий формирования и совершенствования профессионализма служащих, 
в том числе и в сфере государственного и муниципального управления. 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года сказано, что «необходимым условием для форми-
рования инновационной экономики является модернизация системы образования, 
являющейся основой динамичного экономического роста и социального развития 
общества, фактором благополучия граждан и безопасности страны». Одной из стра-
тегических целей государственной политики в области образования является «по-
вышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 
инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каж-
дого гражданина», а также «создание современной системы непрерывного образова-
ния, подготовки и переподготовки профессиональных кадров, в том числе: 

– создание системы внешней независимой сертификации профессиональных 
квалификаций; 

– создание системы поддержки потребителей услуг непрерывного профессио-
нального образования, поддержка корпоративных программ подготовки и перепод-
готовки профессиональных кадров; 

– создание системы поддержки организаций, предоставляющих качественные 
услуги непрерывного профессионального образования; 

– формирование системы непрерывного образования военнослужащих, вклю-
чая переподготовку при завершении военной службы» 1. 

Анализ работ отечественных исследователей показал, что в них не уделяется 
должного внимания вопросам организации курсов повышения квалификации для 
служащих государственного и муниципального управления в области использования 
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в профессиональной дея-
тельности. 

Основополагающие принципы, лежащие в основе системы непрерывного обра-
зования, были выделены в работах Р. Даве: 

– образование не заканчивается с получением диплома, но является процессом, 
длящимся всю жизнь, непрерывное образование охватывает всю жизнь личности; 

– началом непрерывного образования является семейное воспитание; 
– непрерывное образование, как система, возникает в ответ на требование и за-

просы социума; 
– непрерывное образование стремится к преемственности в вертикальном из-

мерении, а также к интеграции в горизонтальном измерении на каждой стадии жиз-
ни человека; 

– непрерывное образование характеризуется гибкостью и многообразием со-
держания, средств, методов и времени обучения; 

– непрерывное образование представляет собой динамический подход к обра-
зованию, дающий широкие возможности для варьирования; 

– адаптивные и инновационные функции личности и общества реализуются 
через непрерывное образование; 

– непрерывное образование служит организующим принципом всего образова-
ния; 
                                                        

1 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года. 
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– на операциональном уровне непрерывное образование представляет собой 
совокупность всех образовательных форм 1. 

Вслед за И.О. Котляровой под системой повышения квалификации будем по-
нимать специально организованный процесс, включающий деятельность, взаимо-
действия и соответствующие средства, благоприятствующие развитию квалифика-
ции служащего, реализуемый субъектами, наделенными соответствующими компе-
тенциями 2. 

Целью повышения квалификации можно считать создание условий для реали-
зации права каждого слушателя на образование в соответствии с его потребностями, 
возможностями и на основе развития данных потребностей и возможностей 3. 

Потребность в повышении квалификации служащих государственного и муни-
ципального управления в области использования средств ИКТ в профессиональной 
деятельности обусловлена как внутренними, так и внешними обстоятельствами: тре-
бования работодателя к повышению уровня образованности; внедрение новых ин-
формационных ресурсов (Электронного правительства; государственных и муници-
пальных информационных систем; интерактивных служб, упрощающих процедуры 
взаимодействия государства с гражданами, и т.д.); необходимость освоения совре-
менных методов решения профессиональных задач; личная потребность слушателя  
в самообразовании и т.д. 

В настоящее время государственные образовательные стандарты дополнитель-
ного образования, повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
для работников любых специальностей устанавливают следующие виды программ: 
стажировка, повышение квалификации и профессиональная переподготовка. 

В зависимости от видов обучения программы повышения квалификации под-
разделяются на: 

 краткосрочное (не менее 72 часов) тематическое обучение;  
 тематические и проблемные семинары (от 72 до 100 часов) по научно-техни-

ческим, технологическим, социально-экономическим и другим проблемам;  
 длительное (свыше 100 часов) обучение специалистов для углубленного изу-

чения актуальных проблем науки, техники, технологии, социально-экономических  
и других проблем по профилю профессиональной деятельности. 

Объем программ профессиональной переподготовки составляет от 500 до 1000 
учебных часов, программ дополнительного образования – до 5000 учебных часов. 

Исходя из специфики курсов повышения квалификации по форме проведения 
занятий они делятся на очную, вечернюю и дистанционную, как с отрывом от рабо-
ты, так и без него. 

Дополнительные профессиональные программы могут реализоваться на базе 
организаций дополнительного профессионального, высшего образования, научных  
и иных организациях, осуществляющих обучение. 

В Федеральных государственных стандартах к дополнительным профессио-
нальным образовательным программам требования не предусмотрены, однако феде-
ральные органы исполнительной власти, осуществляющие функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образо-

                                                        
1 Аношкина В.Л., Резванов С.В. Образование. Инновация. Будущее (Методологические и со-

циокультурные проблемы). Ростов н/Д : Изд-во РО ИПК и ПРО, 2001. 176 с. 
2 Котлярова И.О. Инновационные системы повышения квалификации : моногр. Челябинск : Изд-во 

ЮУрГУ, 2008. 320 с. 
3 Мониторинг качества образовательного процесса в системе повышения квалификации : кол-

лективная моногр. / под общ. ред. М.И. Лукьяновой, А.Д. Барбитовой. М. : АПКиППРО ; Ульяновск : 
УИПКПРО, 2007. 232 с. 
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вания, могут устанавливать специальные квалификационные требования к служа-
щим в соответствии с профессиональной деятельностью. Так, в приложении к При-
казу Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 
27 декабря 2005 года № 147 описываются квалификационные требования к государ-
ственным и муниципальным служащим Российской Федерации в области использо-
вания информационных технологий. Основными целями и принципами построения 
системы квалификационных требований в данном приложении являются: 

1. Ориентация на знания и навыки использования технологий общего пользо-
вания. 

2. Ориентация на знания и навыки, необходимые конечным пользователям. 
3. Модульность структуры перечня требований. 
4. Наличие нескольких уровней квалификационных требований. 
5. Полнота и открытость стандарта требований. 
6. Независимость от производителей программного и аппаратного обеспечения. 
7. Соблюдение одновременности требований к теоретическим знаниям и к прак-

тическим навыкам. 
Одной из особенностей квалификационных требований к государственным 

служащим в области информационных технологий является модульность структуры, 
что позволяет учитывать специфику деятельности служащих федеральных и муни-
ципальных органов 1. При составлении квалификационных требований для специа-
листов, замещающих определенные должности, формирование программ повышения 
квалификации основано на модульном принципе, что позволяет изменять структуру 
и содержание программы в зависимости от поставленной цели обучения. 

Повышение квалификации служащих государственного и муниципального управ-
ления в области использования ИКТ в профессиональной деятельности ориентиро-
вано на развитие знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей служа-
щего, что позволит эффективно выполнять служебные обязанности. 
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СПЕЦИАЛЬНОСТИ АСПИРАНТУРЫ 

 
1. 01.01.02 – Дифференциальные уравнения, динамические системы  

и оптимальное управление. 
2. 01.01.04 – Геометрия и топология. 
3. 01.03.01 – Астрометрия и небесная механика. 
4. 01.04.01 – Приборы и методы экспериментальной физики. 
5. 01.04.04 – Физическая электроника. 
6. 01.04.21 – Лазерная физика. 
7. 02.00.01 – Неорганическая химия. 
8. 02.00.04 – Физическая химия. 
9. 03.02.01 – Ботаника. 

10. 03.02.08 – Экология (биология). 
11. 03.02.13 – Почвоведение. 
12. 05.11.16 – Информационно-измерительные и управляющие системы  

(в промышленности). 
13. 05.13.05 – Элементы и устройства вычислительной техники  

и систем управления. 
14. 05.13.11 – Математическое и программное обеспечение вычислительных 

машин, комплексов и компьютерных сетей. 
15. 05.13.15 – Вычислительные машины, комплексы и компьютерные сети. 
16. 07.00.02 – Отечественная история. 
17. 07.00.03 – Всеобщая история (новая и новейшая история). 
18. 07.00.09 – Историография, источниковедение  

и методы исторического исследования. 
19. 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

(по отраслям и сферам деятельности, в т.ч.: экономика,  
организация и управление предприятиями,  
отраслями, комплексами; логистика). 

20. 10.01.01 – Русская литература. 
21. 10.01.03 – Литература народов стран зарубежья  

(литература стран Западной Европы и Северной Америки). 
22. 10.02.01 – Русский язык. 
23. 10.02.04 – Германские языки. 
24. 10.02.19 – Теория языка. 
25. 12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право;  

семейное право; международное частное право. 
26. 12.00.08 – Уголовное право и криминология;  

уголовно-исполнительное право. 
27. 13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования.  
28. 13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания  

(русский язык; уровни общего  
и профессионального образования). 

29. 13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания  
(иностранные языки; уровни общего  
и профессионального образования). 

30. 13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания  
(математика; уровни общего  
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31. 13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания  
(физика; уровни общего и профессионального образования).  

32. 13.00.08 – Теория и методика профессионального образования. 
33. 19.00.01 – Общая психология, психология личности, история психологии. 
34. 19.00.07 – Педагогическая психология. 
35. 19.00.13 – Психология развития, акмеология. 
36. 23.00.01 – Теория и философия политики, история  

и методология политической науки. 
37. 24.00.01 – Теория и история культуры. 
38. 25.00.25 – Геоморфология и эволюционная география. 
 
 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ ДОКТОРАНТУРЫ 
 
01.04.04 – Физическая электроника: 

– оптика и физика низкотемпературной плазмы; 
– физика и техника газовых лазеров; 
– оптика отражающих, поглощающих и рассеивающих сред; 
– методика физического эксперимента,  
   включая методы исследования поверхности; 
– эмиссионная электроника. 
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