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От редакции

Editorial

Политическая азбука как средство 
дешифровки политических смыслов

Сто лет назад, в 1919 г. Владимир Маяковский, воодушевившись «Де-
кретом об образовании», дававшим право каждому человеку учиться, 
воплощает идею с помощью буквенных символов, содержащихся в рус-
ском алфавите, представить рабочим и солдатам картину мира понятным 
им языком. Он пишет, иллюстрирует и даже сам печатает «Советскую 
азбуку»1:

а
Антисемит Антанте мил. 
Антанта — сборище громил.
Б
Большевики буржуев ищут. 
Буржуи мчатся верст за тыщу.
в
Вильсон важнее прочей птицы. 
Воткнуть перо бы в ягодицы.
г
Гольц фон-дер прет на Ригу. Храбрый! 
Гуляй, пока не взят за жабры!
д
Деникин было взял Воронеж. 
Дяденька, брось, а то уронишь.
е
Европой правит Лига наций. 
Есть где воришкам разогнаться!
ж
Железо куй, пока горячее. 
Жалеть о прошлом — дело рачье.

1 Маяковский В.В. Советская азбука. Издание автора. [Москва], тип. Стро-
гановского училища, [1919]. 
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З
Земля собой шарообразная, 
За Милюкова — сволочь разная.
И
Интеллигент не любит риска. 
И красен в меру, как редиска.
К
Корове трудно бегать быстро. 
Керенский был премьер-министром.
л
Лакеи подают на блюде. 
Ллойд-Джордж служил и вышел в люди.
м
Меньшевики такие люди — 
Мамашу могут проиудить.
н
На смену вам пора бы, Носке! 
Носки мараются от н_о_ски.
О
Ох, спекулянту хоть повеситься! 
Октябрь идет. Не любит месяца.
П
Попы занялись делом хлебным — 
Погромщиков встречать молебном.
Р
Рим — город и стоит на Тибре. 
Румыны смотрят, что бы стибрить.
С
Сазонов послан вновь Деникиным. 
Сиди послом, пока не выкинем!
Т
Тот свет — буржуям отдых сладкий 
Трамваем Б без пересадки!
у
У лозунг. 
Ужели жив еще курилка!?
Ф
Фазан красив. Ума ни унции. 
Фиуме спьяну взял д’Аннунцио.
X
Хотят в Москву пробраться Шкуры. 
Хохочут утки, гуси, куры.
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Ц
Цветы благоухают к ночи. 
Царь Николай любил их очень.
Ч
Чалдон на нас шел силой ратной. 
Чи не пойдете ли обратно?!!
ш
Шумел Колчак, что пароход. 
Шалишь, верховный! Задний ход!
Щ
Щетина украшает борова. 
Щенки Антанты лают здорово.
Э
Экватор мучает испарина. 
Эсера смой — увидишь барина.
Ю
Юнцы охочи зря приврать. 
Юденич хочет Питер брать.
Я
Японцы, всуе белых учите! 
Ярмо микадо нам не всучите.

Каждая буква в этой азбуке содержала расшифровку событий текущей 
политики, причем как внутренней, так и внешней. В стихотворении Мая-
ковский ярко показал тесную взаимосвязь политических реалий и языка, 
что является предметом изучения политической лингвистики. Эта наука 
как раз и формировалась именно в период после окончания Первой ми-
ровой войны. Ее необходимость во многом была продиктована тем, что 
именно в годы войны язык, в частности язык пропаганды, превратился в 
мощное оружие. Одним из зачинателей новой области исследований был 
американский писатель, журналист, политический обозреватель Уолтер 
Липпман, во время войны создающий пропагандистские листовки для ар-
мии союзников. Ему же принадлежит понятие «процесс установки повест-
ки дня» (англ. agenda-setting process), означающий высвечивание в полити-
ческой коммуникации одних вопросов и замалчивание других. 

Роль языка в достижении политической цели понимали и в России, где 
с конца 1917 г. действовала тайная подпольная организация Белого движе-
ния «Азбука», как разведывательное, осведомительное отделение при Став-
ке верховного главнокомандования Вооруженных сил на Юге. Возглавлял 
видным общественный и политический деятель В.В. Шульгин2. Кстати, 

2 Репников А.В., Гребенкин И.Н. Василий Витальевич Шульгин // Вопросы 
истории. 2010. № 4. С. 25 – 40.
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«Азбука» контролировала Добровольческую армию, информируя коман-
дование о злоупотреблениях и ненадлежащем исполнении обязанностей, 
что В.В. Шульгин называл «Азбукой-изнанкой» или «Азбукой-наоборот». 

В развитие политической лингвистики внесли вклад выдающиеся ис-
следователи: американский социолог Пол Лазарсфельд, изучавший элек-
торальное поведение, английский писатель Джордж Оруэлл, автор знаме-
нитой утопии «1984», немецкий филолог, писатель и журналист Виктор 
Клемперер, выявивший закономерности языка Третьего рейха, как ин-
струмента манипулирования сознанием. К нашему времени политическая 
лингвистика подошла уже с очень солидным багажом, позволяющим суще-
ственно расширить возможности дискурсивного анализа политики3. 

Предметное пространство политической лингвистики очень широ-
ко. Но, главное, оно порой напоминает настоящее минное поле, оставлен-
ное населению сражающимися политиками за чистоту родного языка, за 
правильность наименования иногда самих государств, иногда любых гео-
графических объектов, за допущение преподавания в школах языков не 
титульных наций. Людям пройти по такому полю становится почти невоз-
можно, не потеряв не только собственную этническую идентичности и исто-
рическую память, но и не утратив основ политической культуры и этики.

В таких случаях полезным оказывается обращение к истокам, основам, 
азбуке, в том числе к азбуке политической. Несмотря на то, что прямых 
подач политических текстов в виде азбуки сейчас встречается крайне мало, 
такой поход по-прежнему используется для краткой и емкой передачи 
смыслов политической пропаганды. Примером чего может служить учеб-
ное пособие «Азбука коммуниста»4 и распространенная пространстве Ин-
тернета азбука российских либералов, отображенная уставным письмом. 

Также непосредственным побудительным мотивом выбора основной 
тематики данного выпуска стало то, Организация Объединенных Наций 
объявила 2019 год Международным годом языков коренных народов (англ. 
International Year of Indigenous Languages). Основной задачей мероприятий, 
проводимых в этот период, должно стать повышение осведомленности об-

3 Баранов А.Н. Политический дискурс: прощание с ритуалом // Человек. 
1997. № 6. С. 108 – 118; Будаев Э.В., Чудинов А.П. Зарубежная политическая линг-
вистика. М.: Наука; Флинта, 2008; Будаев Э.В., Чудинов А.П. Современная полити-
ческая лингвистика. Екатеринбург: УрГПУ, 2006; Ворошилова М.Б. «Политическая 
лингвистика»: вехи развития // Педагогическое образование в России. 2014. № 1. 
С. 45 – 48; Романов А.А. Политическая лингвистика: Функциональный подход. 
М. – Тверь: ИЯ РАН, ТвГУ, 2002; Современная политическая лингвистика: учеб. 
пособие / Э.В. Будаев, М.Б. Ворошилова, Е.В. Дзюба, Н.А. Красильникова; отв. ред. 
А.П. Чудинов. Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т., 2011; Чудинов А. П. Политиче-
ская лингвистика: учеб. пособие. М.: Флинта, Наука, 2006. 

4 Брагин А.А. Учебное пособие для пропагандистов и агитаторов. М.: Роди-
на, 2019. // http://download.ay168.net/index.php/103183.
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щественности о состоянии автохтонных 
языков, находящихся под угрозой вы-
мирания во всем мире, а также установ-
ление связи между языком, развитием 
общества, мирным существованием и 
урегулирование конфликтов. С учетом 
того, что лингвистическое пространство 
при всей его разнородности едино, то 
внимание следует уделять не только ис-
чезающим языкам, но и тем, которые, 
наоборот только появляются. Это — ис-
кусственные языки, языки символов, а 
также расширяющаяся сфера невербаль-
ных знаков, не только тесно связанная с 
лингвистикой, включая политическую, 
но и порой диктующая ей свои правила. 

Статьи, размещенные в предлагае-
мом читателю новом номере журнала 

«Власть истории, история власти» во многом развивают идеи политиче-
ской лингвистики, взятой в историческом контексте, но также непосред-
ственно отталкиваются от столетних юбилеев, включая и юбилей упоми-
наемого выше стихотворения Маяковского. Но, безусловно, главной из 
памятных дат является основание Лиги Наций, которую Маяковский не 
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забыл в цитируемом стихотворении. Этому юбилею посвящена не только 
специальная статья, но и по традиции журнала, относящейся к публика-
ции важнейших документов, в новом номере печатается Статут Лиги На-
ций. Любопытно, что в Советском Союзе этот документ был опубликован 
в 1925 г, когда СССР еще не был членом международной организации. Все 
это даже тогда говорило о том, насколько было важно знать не только сами 
иностранные языки, но и уметь читать между строчками актуальных тек-
стов той сложной эпохи, характеризуемой глубинными социально-полити-
ческими переменами. 

Такое умение демонстрируют авторы статей из всех разделов журнала: 
«Политическая азбука», «Язык тайн истории», «Язык морских символов 
в истории, политике и экономике» и др. Редакция журнала выражает на-
дежду, что эти публикации привлекут внимание читателей и помогут им 
расширить свой арсенал средств политической коммуникации, что также 
входит в задачи политической лингвистики. 

Рябова Е.Л.
Доктор политических наук, главный редактор журнала

«Власть истории – История власти».
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Политическая азбука как средство
дешифровки политических смыслов

аннотация. С развитием средств массовой информации резко обостри-
лась потребность в структуризации знаний, как политические реалии от-
ражаются и искажаются в языке, почему политическая пропаганда может 
быть эффективной, а может оказаться провальной, как язык способствует 
передачи смыслов политических посланий и налаживанию политических 
коммуникаций. В наиболее сжатой форме этот процесс можно передать с 
помощью алфавита и визуально отразить в виде азбуки, которую иногда 
так и называют политической.

Ключевые слова: политическая лингвистика, азбука, контекст, дискурс, 
политическая пропаганда, агитация.

Ryabova E.L.
Doctor of political sciences, Professor, Editor in Chief 

(“The Power Of History – The History Of Power”).

Political ABCs as a means of deciphering political meanings
Abstract. With the development of the media, the need for knowledge struc-

turing has become sharply sharpened, how political realities are reflected and 
distorted in language, why political propaganda can be effective, or it can be a 
failure, how language helps convey the meaning of political messages and build 
political communications. In the most concise form, this process can be trans-
mitted using the alphabet and visually reflected in the form of an alphabet, which 
is sometimes called political ABCs.

Key words: political linguistics, alphabet, context, discourse, political propa-
ganda, agitation.
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лингвистические аспекты регионализации*

Внимание не только ученых-лингвистов, но также политиков и обще-
ства к проблеме национального языка, как правило, обостряется в периоды 
политической нестабильности. Яркий пример — современная ситуация в 
Украине, где на президентских выборах 2019 г. П.А. Порошенко выступил 
с программой «Армiя! Мова! Вiра!», а сразу после его сокрушительного 
поражения Верховная Рада спешно приняла новый закон о языке. Почти 
такая же кризисная закономерность обнаруживается и в акцентировании 
проблем региональных языков. Усиление противоречий социального раз-
вития, вызванное сложностью реализации глобальных процессов на реги-
ональном уровне, стало одной из причин объявление ООН 2019 г. между-
народным годом языков коренных народов  (англ.   International Year of 
Indigenous Languages) на основании Резолюции 71/178 Генассамблеи. Глав-
ная задача самых разных мероприятий, проводимых в данный период, сво-
дится повышению осведомленности мировой общественности о состоянии 
автохтонных языков, находящихся под угрозой вымирания, установление 
связи между языком, развитием социума, мирным существованием и уре-
гулирование конфликтов. 

К числу основных направлений деятельности государств и обществен-
ных организаций по реализации основной задачи Года относятся:

• усиление взаимопонимания, успешное урегулирование конфликтов и 
способствование международному взаимодействию;
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• создание благоприятных условий для обмена знаниями и распростра-
нения успешных стратегий в отношении коренных языков;

• интеграция коренных языков в процесс установления стандартов;
• рост возможностей посредством развития потенциала;
• рост и развитие через уточнение нового знания.
Во многом повестка дня Года языков коренных народов перекликается 

с тематическими областями целей устойчивого развития. И это не случай-
но. Сегодня в мире насчитывается порядка 7 тысяч языков, каждые две не-
дели умирает один из них. 96% лингвистического разнообразия составляют 
именно языки коренных народов, на которых говорит всего 4% населения 
нашей планеты. В соответствии с Атласом языков мира, находящихся под 
угрозой исчезновения, составленном ЮНЕСКО, 90% всех языков попали в 
зону опасности.

Есть и еще один пласт политико-лингвистических проблем, который 
возник в связи с резким уплотнением сети международный деловой комму-
никации, увеличением числа повседневных бытовых связей между гражда-
нами разных стран и континентов. Безусловно, в ряду вопросов, возникаю-
щих с связи с необходимостью регулирования неконтролируемого потока 
мигрантов есть и лингвистическая проблематика1. 

Современные исследования, основывающиеся на анализе влияния 
языкового общения между гражданами различных стран в самых разных 
сферах, от производственных до бытовых, проведенные с использованием 
фрагментов из книг на различных языках, постов из Твиттера и других со-
циальных сетей, статей из Википедии, указывают на то, степень влияния на 
других людей зависит от того, на каком языке ведется общение. Лидером 
среди мировых языков был признан английский, вторым в табеле о ран-
гах идет французский, а на третьем месте находится немецкий. Четвертую 
строку занял испанский язык, русский язык оказался на пятом месте, а на 
шестом португальский2.

 Язык издревле был не просто способом общения людей, а выступал 
уникальной возможностью генерации и передачи смыслов. Поскольку 
большинство таких смыслов касалось места проживания человека, обеспе-
чения его безопасности в конкретном пространстве, выражения его иден-
тичности, то значительная часть лингвистических усилий была направлена 
на то, чтобы сделать эту среду комфортной, защищенной от врагов и эф-

1 Марусенко М.А. Языковая политика Европейского союза. Институци-
ональный, образовательный и экономический аспекты. СПб.: Издательский дом 
Санкт-Петербургского государственного университета, 2014. 

2 Ученые выяснили, на каком языке нужно говорить, чтобы влиять на лю-
дей // URL: http://www.trkterra.ru/news/news_world/uchenye-vyyasnili-na-kakom-ya-
zyke-nuzhno-govorit-chtoby-vliyat-na-lyudey/17122014.
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фективной с точки зрения взаимодействия соседей, которые должны были 
понимать и принимать друг друга. Там, где хозяйственные, культурные, ре-
лигиозные и иные контакты отдельных этносов были налажены достаточно 
продуктивно, появлялись свои правила лингвистического взаимодействия. 
Порой один язык, принадлежащий более активному и предприимчивому 
народу, становился вспомогательным средством межэтнического обще-
ния. Так рождались лингва франка, койне, пиджины3. 

Чем на более высокий уровень поднималось экономическое, полити-
ческое и социальное взаимодействие государств региона, тем важнее ста-
новилась задача обеспечить социолингвистическую базу этих контактов. 
Естественно, Европа, которая стала лидером регионализации, одной из 
первых была поставлена перед необходимостью сформулировать регио-
нальную лингвистическую политику. В 1958 г. появился первый Регламент, 
обозначивший официальные языки Европейского Экономического Сооб-
щества (ЕЭС). Согласно этому документу, официальными и рабочими язы-
ками этой интеграционной структуры стали голландский, французский, 
немецкий и итальянский языки. Сейчас официальные языки Евросоюза 
— это языки, являющиеся официальными в деятельности Европейского 
союза (ЕС). Как указано на сайте Еврокомиссии, существуют две основ-
ные характеристики языков, имеющих статус официальных и рабочих: до-
кументы в какой-либо институт Евросоюза направляют на любом из этих 
языков, ответ оформляют также на любом из них; регламенты ЕС и другие 
законодательные акты, такие как Официальный бюллетень, публикуют на 
официальных и рабочих языках. 

В 2013 г. Европейский Союз очередной раз увеличил количество офици-
альных языков. Тогда 1 июля Хорватия вступила в это объединение. На се-
годняшний день в ЕС есть 24 официальных языка и 28 государств-членов. 
В европейских институтах официально равноправно используются все 24 
языка. Поучительно, что в 1972 г. при утверждении в качестве гимна Евро-
пы прелюдии к «Оде к Радости», 4-я часть 9-й симфонии Людвига ван Бет-
ховена были сняты слова, чтобы не поднимать одного языка над другим. На 
первый взгляд может показаться, что внутри Евросоюза установилась пол-
ная лингвистическая идиллия и достигнуто равенство всех национальных 
языков. Но это не так. В частности, не являются официальными языками 
ЕС, несмотря на то, что являются государственными языками стран-членов 
Евросоюза на государственном уровне: люксембургский язык — официаль-
ный язык Люксембурга; турецкий язык — официальный язык Кипра. 

Все решения, принимаемые официальными органами ЕС, переводятся на 
3 Вайнрайх У. Языковые контакты: Состояние и проблемы исследования / 

Пер. с англ. и комментарии Ю.А. Жлуктенко; вступит. ст. В.Н. Ярцевой. Киев: Вища 
школа, 1979. 
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все официальные языки, и граждане Евросоюза вправе обращаться в орга-
ны ЕС и получать ответ на свои запросы на любом из официальных языков. 
На мероприятиях на высшем уровне предпринимаются меры по осущест-
влению перевода выступлений участников на все официальные языки (по 
необходимости). Синхронный перевод на все официальные языки, в частно-
сти, всегда осуществляется на сессиях Европарламента и Совета Евросоюза.

Несмотря на декларируемое равноправие всех языков Союза, с расши-
рением границ ЕС наблюдается «европейское двуязычие», когда факти-
чески в работе инстанций (за исключением официальных мероприятий) 
используются в основном немецкий, французский и английский (три рабо-
чих языка Комиссии) — при этом какие-либо иные языки используются в 
зависимости от ситуации. В связи с расширением ЕС и вступлением в него 
стран, где французский менее распространен, укрепились позиции англий-
ского и немецкого языков. В любом случае, все окончательные норматив-
ные документы переводятся на остальные официальные языки Евросоюза.

В руководящих структурах ЕС имеется несколько специализированных 
органов, занимающихся вопросами перевода4: два Генеральных Директо-
рата по переводу (от Европейской комиссии и от Европейского парламен-
та), а также расположенный в Люксембурге Центр переводов для органов 
Евросоюза, который обслуживает агентства ЕС. На данный момент в Цен-
тре насчитывается более ста штатных переводчиков. Другие институты ЕС 
имеют собственные переводческие подразделения. Почти треть всех со-
трудников учреждений ЕС составляют устные и письменные переводчики, 
на оплату труда которых идет немалая часть бюджета. 

Помимо точности передачи смысла документа переводчик должен от-
вечать за верность юридической трактовки переводимого материала. По-
скольку квалификации переводчика для этого часто недостаточно, то по-
явилось новое направление деятельности и соответствующая ему наука 
«правовая лингвистика», которая занимается изучением соотношения язы-
ка и права. Она возникла в немецкой научной среде и получила название 
Rechtslinguistik. Впервые этот термин был употреблен Адальбертом Подле-
хом в 1976 г.5 Так он обозначил совокупность всех методов и результатов 
исследований, которые касаются вопросов связи языка и правовых норм, 
и отвечают требованиям современной лингвистики. С тех пор понимание 
правовой лингвистики значительно расширилось, отразив требования со-
временной лингвистики.

4 Убин И.И., Пушнов И.А. Перевод в странах Европейского Союза. Обзор-
ная информация. М.: Всероссийский центр переводов научно-технической литера-
туры и документации, 2011. 

5 Podlech A. Rechtslinguistik / Grimm D. [Hrsg.]. Rechtswissenschaft und Nach-
barwissenschaften. Bd. II. München: Beck, 1976. Р. 105-116.
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Выделяются четыре основных характеристики правовой лингвисти-
ки: междисциплинарность, межкультурность, контрастивность (от англ. 
contrastive — сопоставительный, сравнительный) и открытость. Для Евро-
пейского союза проблемы правовой лингвистики связаны с расширением 
перечня правовых понятий и норм, которые могут быть выражены только 
посредством языка. Язык обеспечивает единство внутри правовой системы. 
В институтах ЕС юристы проверяют тексты, созданные переводчиками, а в 
Суде Европейского союза в качестве переводчиков работают только юри-
сты. Качество перевода заключается в его точности, понятности и хорошем 
стиле. Толкование законов и других юридических актов Евросоюза требует 
обязательного сравнения их текстов на разных официальных языках. 

Но, например, Европейское Патентное Бюро в Мюнхене использует 
только три рабочих языка — английский, французский и немецкий, однако 
в прошлом документы переводились на все официальные языки ЕС. Имен-
но из-за перевода стоимость патента в Европе выше, чем в США.

В Евросоюзе стимулируется распространение многоязычия среди жи-
телей стран-членов. Это делается не только ради обеспечения взаимопо-
нимания, но и для развития толерантного и уважительного отношения к 
языковому и культурному разнообразию в ЕС. Среди мер по распростране-
нию многоязычия — ежегодный Европейский день языков (26 сентября), 
введенный по решению Совета Европы, а также доступные языковые кур-
сы, пропаганда изучения более чем одного иностранного языка и изучения 
языков в зрелом возрасте.

Вместе с тем в Европейском союзе периодически возникают лингвисти-
ческие проблемы. Так, когда в июле 1999 г. во время заседания министров, 
под председательством Финляндии, было решено применять только фин-
ский, английский и французский, то в знак протеста представители Герма-
нии и Австрии покинули заседание. В 2005 г. Испания, Италия и Португалия 
бойкотировали встречу министров труда стран ЕС из-за того, что перевод 
документации о встрече был подготовлен лишь на английском, француз-
ском и немецком языках, хотя по регламенту должны были быть переведе-
ны на все языки Евросоюза. Представители Испании, Италии и Португалии 
заявили, что они не могут обсуждать документы, которых не понимают. 
До этого послы Италии и Испании уже направили официальные протесты 
на имя председателя Европейской Комиссии. В посланиях, в частности, 
говорилось, что европейские структуры движутся к трехъязычию — с все 
большим усилением роли английского, немецкого и французского. Послы 
потребовали, чтобы такой отход от политики языкового равноправия был 
остановлен. 20 марта 2018 г. на Международном дне франкофонии в Пари-
же президент Франции Э. Макрон выдвинул 33 предложения по усилению 
роли национального языка, в том числе продвижение французских медиа 
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в мире и усовершенствование системы образования. В апреле того же года 
представитель Франции в Евросоюзе Ф. Леглиз-Коста демонстративно по-
кинул заседание постпредов стран ЕС в Брюсселе из-за того, что сессия ве-
лась без перевода. 

С новым политико-лингвистическими сложностями Европейский союз 
обязательно столкнется после выхода из него Великобритании, хотя специ-
алисты уверены, что английский останется ключевым языком ЕС. До того, 
как в 1973 г. Соединенное Королевство стало полноправным участником 
европейской интеграции, доминирующую роль в интеграционном про-
цессе занимал французский язык. В 1990-е гг. английский язык оказался 
самым распространенным в Евросоюзе. По данным The Wall Street Journal, 
подготовка 81% черновых документов ЕС идет на английском, 5% — на 
французском, 2% — на немецком, а 12% — на других официальных языках. 
По информации Евростата на октябрь 2017 г., в качестве иностранного в 
государствах ЕС 96% студентов изучают английский, 23% — французский, 
22% — испанский, 19% — итальянский, 2% — русский6.

Перечисленные и многие другие примеры указывают на значимость 
анализа теории и практики региональной интеграции с точки зрения линг-
вистической регионалистики, которая анализирует состояние не только 
национальных литературных языков, но и просторечий, социальных и тер-
риториальных диалектов, изучает специфические явления и вариации языка, 
обусловленные этнической картиной региона, влиянием территориального 
диалекта, особенностями использования различными социальными группа-
ми в зависимости от целей и условий коммуникации7. Без этого лингво-по-
литическая картина региона будет представляться обедненной красками, а 
в случае непонимания государственных деятелей, политиков, да и обычных 
граждан одной части региона жителями другой его части могут возникать про-
блемы, имеющие не только культурологический, но и политический смысл. 

Очень важно, чтобы региональный язык, официальный статус кото-
рого закреплен в законодательстве одного или нескольких администра-
тивно-территориальных субъектов государства, пользовался не меньшим 
уважением, чем общегосударственный язык, не только в своей стране, но 
и на всем региональном пространстве. Сейчас к региональным и мало-
численным языкам относятся те, которые традиционно используются на 
определенной территории гражданами данного государства, признанными 
принадлежащими к национальному меньшинству. И оказывается, что это 
признание получить не очень просто. Например, каталанский язык треть 

6 Постникова Е. Британия оставила ЕС с языком // Известия 2018. 3 июля.
7 Опыт аспектного анализа регионального языкового материала (на при-

мере Белгородской области): коллективная монография; под ред. Т.Ф. Новиковой. 
Белгород: ИПК НИУ «БелГУ», 2011. С. 36.
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населения Андорры считают родным, но он является единственным офи-
циальным в этом государстве. А вот в испанской автономной области Ка-
талонии, где живет основная масса носителей этого языка, он сначала был 
лишь региональным. Что касается Франции, то несмотря на наличие носи-
телей каталанского языка он становится исчезающим. 

Для того, чтобы разрешать все такие сложности 5 ноября 1992 г. в 
Страсбурге Советом Европы была принята Европейская хартия региональ-
ных языков или языков меньшинств (англ. European Charter for Regional or 
Minority Languages, фр. Charte européenne des langues régionales ou minoritaires). 
Любопытно, что тест хартии утвержден на английском и французском язы-
ках, оба текста являются одинаково аутентичными, в одном экземпляре, 
который хранится в архиве Совета Европы8. Подписание и ратификация 
Хартии столкнулись со сложностями во многих европейских государствах, 
в частности, во Франции, Греции, Ирландии, Латвии, Исландии, Мальте, 
Италии, Украине, Грузии. Эти проблемы можно считать своеобразным зер-
калом отношения к национальным меньшинствам и их культуре. Поэто-
му тематика Года языком коренных народов актуальна еще и с точки зрения 
мониторинга выполнения государствами обязывающих положений Хартии. 

Постепенно процессы регионализации будут разворачиваться и в дру-
гих частях нашей планеты, продвигаясь к модели региональной интегра-
ции. С одной стороны, экономических проблем может становиться меньше, 
но культурологические аспекты интеграции будут требовать к себе боль-
шего внимания. И решать возникающие коллизии в общении, имеющие в 
том числе политико-лингвистическую природу, станет невозможным без 
углубления научных разработок в сфере лингвистической географии. Это 
— относительно новая наука, насчитывающая чуть более полутора веков. 
Потребность в ней возникла тогда, когда ученые занялись составлением 
больших национальных языковых атласов9. А учитывая, что карта мира 
сначала формируется в языке, значимо, чтобы эта картина была не толь-
ко красочной, отражающей все лингвистическое многообразие региона, но 
еще и бесконфликтной. Тогда не только специалисты-международники10, 

8 От теории к практике. Европейская хартия региональных языков или 
языков меньшинств. 2003. Европейская языковая Хартия и Россия / Под ред. 
С.В. Соколовского и В.А. Тишкова / Исследования по прикладной и неотложной 
этнологии. М.: ИЭА РАН, 2010. Вып. 218. 

9 Нерознак В.П. Ареальная лингвистика // Лингвистический энциклопе-
дический словарь / Гл. редактор В.Н. Ярцева. М.: Советская энциклопедия, 1990. 
С. 43-44; Звегинцев В.А. История языкознания XIX – XX веков в очерках и извле-
чениях. Часть первая. 3-е изд., доп. М.: Просвещение, 1964. С. 301, 302.

10 Воевода Е.В. Регионализация профессиональной языковой подготовки 
специалистов-международников // Актуальные вопросы филологии, педагогики и 
методики преподавания иностранных языков. Сборник научных трудов. Вып. 1 / 
Под ред В.Г. Шадурского. Минск: БГУ, 2013. С. 22-28. 
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но обычные граждане сумеют договориться в самых непростых ситуациях, 
найдя общий язык. 
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лингвистические аспекты регионализации
аннотация. Язык является одним из главных достояний челове-

ка. Он — одновременно и хранитель коллективной памяти, и — дви-
гатель прогресса. В реализации тенденции региональной интеграции 
лингвистическая политика играет существенную роль. Все сложности и 
достижения европейской интеграции отчетливо запечатлены в том, какую 
лингвистическую политику проводит Евросоюз. При многих позитивных 
моментах политико-лингвистического подхода к решению региональных 
задач, имеется и ряд сложностей самого разного порядка, о которых рас-
сказывается в данной статье. 
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вистическая география, регионализация, интеграция, коренные народы, 
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Социолингвистические возможности
исследования социального поведения*

Все явления социальной реальности находят выражение в языке. Чем 
шире пространство социальных действий, тем активнее язык реагирует 
на все общественные трансформации. Эту закономерность в 1920-х гг. по-
чувствовал отечественный лингвист-славист Афанасий Матвеевич Сели-
щев, предложивший выделить в качестве отдельной области социолинг-
вистику, изучающую связи между языком и социальными условиями его 
бытования1. 

Не только лингвистические источники, но и сам язык позволяет пере-
давать и сохранять в памяти самые разные смыслы событий, их интер-
претации представителями различных социальных групп. Поиск следов 
любых социальных изменений в языке важен и потому, что, с одной сто-
роны, исторически все социальные движения разворачивались по четко 
обозначенным траекториям. С другой стороны, далеко не всегда и всем 
были ясны ее контуры, наоборот, они часто умышленно камуфлируются 
и преподносятся инициаторами перемен социуму совсем не так, как есть в 
реальности, вовсе в движении не к той цели и не с теми средствами. В 1999 
г. поэт Владимир Корнилов пишет очень жесткое по смыслу стихотворение 
«Перемены», которое передает весь трагизм социальных трансформаций 
при неготовности к ним социума2: 

Считали: все дело в строе,
И переменили строй,
И стали беднее втрое
И злее, само собой.

1 Беликов В.И., Крысин Л.П. Социолингвистика: Учебник для вузов. М.: 
Рос. гос. гуманит. ун-т, 2001. 316 с.

2 Корнилов В. Перемены // URL: https://45parallel.net/vladimir_kornilov/
peremeny.html.

* © Терновая Л.О., 2018.
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Считали: все дело в цели,
И хоть изменили цель,
Она, как была доселе,-
За тридевятью земель.

Считали: все дело в средствах,
Когда же дошли до средств,
Прибавилось повсеместно
Мошенничества и зверств.

Меняли шило на мыло
И собственность на права,
А необходимо было
Себя поменять сперва.

Социальные действия могли развиваться прогрессивно или были спо-
собны поворачиваться вспять. Часто их участники обнаруживали множе-
ство преимуществ циклического хода событий, возвращаясь к отправной 
точке и начиная все снова, но уже с каким-то опытом. Но порой социаль-
ная реальность заставляла людей сбиваться с выбранного курса. И они 
начинали метаться из стороны в сторону в поисках идеи, цели, средств ее 
достижения. Такие социальные рывки напоминали движение маятника 
или переворачивание песочных часов. Люди, действующие в нестабильных 
обстоятельствах социального транзита, вынуждены были резко изменять 
свои социально-политические ориентиры, находить новых героев, формы 
активности и иные символы. Однако чаще всего оказывалось, что новое 
является если и не хорошо забытым старым, то несколько обновленным 
и отреставрированным своим или чужим недавним прежним. Главное, на 
поверку оригинал все равно давал о себе знать. 

Примером социолингвистического анализа подобных процессов может 
быть их выделение на основе наличия у дефиниций, имеющих приставку 
re-. Она имеет латинское происхождение и встречается в словах, указыва-
ющих на повторяемость действия, необходимость вернуться к ним вновь, 
а также на обратный или противоположный ход событий. Такие процессы 
были характерны для всех периодов истории человечества, что в полной 
мере отвечало сложности продвижения вперед из-за многочисленных и 
разнообразных угроз и вызовов. Проблема заключается в том, что по мере 
того, как люди учились не только противостоять таким вызовам, но и их 
предвидеть, стремление повернуть время вспять, восстановить ту социаль-
ную реальность, которая соответствует ушедшей, а не грядущей картине 
мира, становилось все более выраженным и обретало формы социально-
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политических реверсий, реинкарнаций, реставраций. 
Трагичнее всего оказалось, что в эти процессы была вовлечена и остает-

ся включенной молодежь, которая в силу демографических, образователь-
ных, социокультурных факторов, должна быть настроена на продвижение 
к будущему, где элементы прошлого минимизированы, относятся к сферам 
исторической памяти и культуры, а не восстановлены в широких масшта-
бах в социально-политической жизни и государственном управлении. 

Безусловно, социальная реверсия (лат. reversio — возвращение, возврат) 
является реакцией на возникающие в мире в целом и в конкретном госу-
дарстве, в частности, вызовы. Это попятное движение не воспринимается 
как отступление от идеалов, а, наоборот, трактуется политическими лиде-
рами, его пропагандирующими и реализующими, в русле восстановления 
исторической справедливости, уважения к истокам и к предкам. На деле 
реверсия избирается от невозможности увидеть сценарий продвижения 
общества и государства вперед или несогласия с тем, что достаточно до-
стоверно предугадывается. Тогда предлагается уже отыгранный сценарий, 
сохранившийся в воспоминаниях как великая эпоха. Происходит лишь за-
мена ролей субъекта и объекта событий. Конечно, призывам к возврату в 
прошлое не мешают обновленные социальные декорации и принципиаль-
но иной геополитический контекст. 

Известно, что в психологии выделяются универсальные защитные ме-
ханизмы реверсии, например, механизмы проекции и идентификации. Их 
универсальность заключается в способности работать по вертикали — от 
индивида до государства, и по горизонтали — от локального до глобального 
пространства. Благодаря таким подвижным рамкам реверсивные процессы 
могут проявляться не только на доктринальном уровне, где формируются 
социально-политические идеи и программы, но и на уровне повседнев-
ности. Эта подвижность рамок представляемой обществу реальности обе-
спечивает работоспособность механизма рефрейминга, то сужающего, то 
расширяющего диапазон действий и обозначающего каждый раз требуе-
мый горизонт событий. Молодежь порой легче, чем представители стар-
ших поколений, ловит идеи восстановления славного прошлого в полити-
ческом смысле, хотя совсем не готова вернуться к нему в бытовом плане. 
Это неприятие ухудшения бытия при реверсивном развитии проявляется 
исключительно быстро. Поэтому во избежание протестов откат назад без 
обещанных социальных результатов объясняется либо временными труд-
ностями, либо необходимостью уничтожения того, что не составляло сути 
истинной культуры или истинной веры. Именно такие приемы используют 
вербовщики террористических организаций, которые прикрываются иде-
ями фундаментализма или сепаратизма, являющихся разновидностями ре-
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версивного видения мира3. 
Порой для придания реверсивному движению необходимой динамики 

возникает потребность в реинкарнации (лат. reincarnatio — повторное во-
площение) героев прошлого. А. Головков, рассматривая историю полити-
ческих реинкарнаций, отмечает, что «феномен «политического воскреше-
ния» является необходимым атрибутом политического процесса в такой 
же мере, как и обряд искупительного жертвоприношения. Оба эти риту-
альные действа восходят к древним культовым архетипам, воспроизводя-
щим в сфере общественных отношений представления о двойственном, 
милосердно-карательном механизме божественного управления основами 
человеческого бытия. Угроза священной кары теряет действенность без на-
дежды на помилование. Столь же неэффективна в управленческой механи-
ке милость, не оттеняемая раскатами божественного гнева»4. 

Как и в религиозных традициях, в социальной риторике обращение 
к образу личности, прославившейся деяниями, которые в новой реаль-
ности воспринимаются как прорывные, способствует одушевлению, об-
лагораживанию процесса, на деле не несущего ни малейшего гуманного, 
человеческого начала. Так, смягчение репрессивного характера сталин-
ского режима обеспечивал лозунг «Сталин — это Ленин сегодня», взятый 
из названия статьи-панегирика Анастаса Микояна по случаю празднова-
ния дня рождения Сталина. Сначала статья была опубликована в газете 
«Правда» в 1939 г., а затем в отдельном сборнике5. Идеи реинкарнации 
подпитываются романтизмом молодежи, ее желанием ощущать себя в 
героическом виде, представляться борцом за идею. Этим объясняется 
то, что идеи реинкарнации очень легко принимались молодыми привер-
женцами движения нью-эйдж (англ. New Age, буквально «Новая эра»)6. 
Эта же природа проявляется у социальных лозунгов современной укра-
инской власти. Несмотря на то, что информация о том, как президент 
Украины Петр Порошенко в интервью телеканалу «1+1» заявил, что он 
является реинкарнацией гетмана Мазепы и Бандеры, оказалась фейковой 

3 Терновая Л.О. Психология реверсии в международных отношениях // 
Международная жизнь. 2012. № 9. С. 80-90; Терновая Л.О. Феномен реверсии в 
международных отношениях // Ученые записки РАГС. М.: РАГС, 2010. Выпуск 2 
(XII). С. 358-375.

4 Головков А. Политическая реинкарнация // Фигуры и лица. 2001. 12 апре-
ля // URL: http://faces.ng.ru/people/2001-03-15/3_political.html.

5 Микоян А.И. Сталин — это Ленин сегодня // Сталин. К 60-летию со дня 
рождения. М.: «Правда», 1940 // URL: http://stalinism.ru/elektronnaya-biblioteka/
stalin-k-60-letiyu-so-dnya-rozhdeniya.html?showall=&start=8.

6 Wells A., Rings K. NDE Reincarnation Research // Journal of Near-Death Stud-
ies. Vol. 12. № 1. 1993. Fall // URL: https://www.near-death.com/reincarnation/research/
kenneth-ring.html.
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новостью, героизация этих фигур украинской истории, имеющих нега-
тивное значение, решает задачу социальной мобилизации молодежи на 
разрушение остатков общего с Россией прошлого. 

В результате таких действий возможной оказывается реставрация (лат. 
restauratio — восстановление) прежних форм власти. Опыт социально-по-
литических реставраций достаточно разнообразен. Это: реставрация Кэм-
му в Японии (1333 – 1336); реставрация Стюартов в Англии (1660 – 1688); 
реставрация Бурбонов во Франции (1814 – 1830); восстановление Швей-
царии, объединенной в федерацию (1814 – 1847); реставрация Мэйдзи в 
Японии (1868 – 1889). По сути, постсоциалистические трансформации в 
странах Восточной Европы являются реставрацией той власти, которая 
была там установлена в межвоенный период. Англо-американский гео-
граф, один из основателей так называемой «радикальной географии», при-
держивающийся марксистских позиций в социальных науках Дэвид Харви 
отмечает тягу политиков неолиберального плана на Западе к реставрации 
классовой власти буржуазии7. Так как реставрация всегда предполагает на-
ведение порядка, то многим молодым людям, особенно испытывающим 
сложности получения профессии, устройства на работу и т.д., сложно за 
рекламируемой сторонниками политики «вперед в прошлое» отлаженной 
системой управления разглядеть все отрицательные стороны этой модели 
социального устройства. В нашей стране они обнаружились в 1990-х гг., по 
происшествию получивших массу негативных эпитетов, их которых поня-
тие «лихие» оказалось одним и самых мягких. 

Безусловно, вовлеченность молодежи в социальные процессы, имею-
щие обратный ходу истории вектор, есть ее реакция на издержки глоба-
лизации. Создав новые возможности реализации человеком себя в этой 
жизни, глобализация наделила ими не всех. В силу современной инфор-
мационной прозрачности новое неравенство оказалось очевидным для 
тех, кто не мог позволить себе не то, что творческую реализацию, но даже 
просто сытое и безопасное существование, в странах и целых регионах, 
где положение людей находилось на грани выживания, вспыхнули со-
циальные протесты, вылившиеся, например, в «цветные революции» или 
«Арабскую весну». Пока последствия этих протестов не задевали людей, 
живущих в постиндустриальном мире, глобализация, согласно точке зре-
ния профессора глобальной стратегии Школы бизнеса IESE в Барселоне, 
доктора наук по бизнес-экономике Панкаджа Гемавата, балансировала 
в форме полуглобализации (англ. semiglobalization), позволяющей ком-
пенсировать издержки глобальных процессов как нейтральными, так и 

7 Harvey D. Neo-Liberalism and the Restoration of Class Power // URL: http:// 
www.sum.uio.no/research/ changing_attitudes/humanism/ harvey080604. pdf.
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противонаправленными трендами8. 
Одним из механизмов сдержек и противовесов было перемещение ка-

питала из стран с дорогой рабочей силой в страны с наиболее дешевой ра-
бочей силой. В 2010 г. во время встречи президента Соединенных Штатов 
Америки Барака Обамы с главой корпорации Apple Стивом Джобсом аме-
риканский лидер спросил лидера бизнеса, почему бы не производить iPhone 
в США. На что Джобс ему ответил, что уже никогда потерянные американ-
ские рабочие места не вернутся в Соединенные Штаты. С тех пор прошло 
совсем немного времени. Но тенденция повернулась вспять: в результате 
решоринга (англ. reshoring) рабочие места возвращаются в постинду-
стриальные страны, где вместо людей эти позиции занимают роботы9. В 
2017 г. в США даже возникла общественная организация Reshoring Initiative.

Пока сложно просчитать социальные последствия решоринга. По-
скольку основным его драйвером является роботизация, то делать прогноз 
о значительном увеличении числа рабочих мест в развитых государствах 
не приходится. Следовательно, решоринг не станет основанием для сокра-
щения безработицы, включая молодежную. Но, с другой стороны, он будет 
подталкивать молодых людей к конкуренции с роботами, что выступает 
для каждого молодого человека задачей нового порядка, опирающейся в 
своем решении на новые компетенции и навыки, предполагающей наличие 
более высокого уровня самоорганизации и творческой фантазии. Есть вы-
зов, формируемый решорингом, и для молодежи новых индустриальных 
стран. Во многом он похож на модель, предлагаемую измененным рынком 
труда в постиндустриальных государствах. Но любому догоняющему (эко-
номике, обществу, человеку…) приходится поднимать планку еще выше 
лидера гонки. Образно говоря, бежать надо в два раза быстрее, чтобы оста-
ваться на месте. Эта формула из «Алисы в Зазеркалье» в данном случае тре-
бует корректировки, так как оставаться на месте нельзя. Значит, бег надо 
заменять полетом. Неслучайно, еще до старта массового решоринга амери-
канский экономист, автор теории креативного класса Ричард Флорида так 
и озаглавил свою книгу «Полет креативного класса»10. 

Если этого не произойдет одновременно в постиндустриальном и 
новом индустриальном мирах, то история заставит сделать социальный 
выбор в пользу возврата в прошлое. Молодежь всегда становится жерт-
вой такой политики, опять выражаемой терминами с приставкой re-: ре-

8 Гемават П. Мир 3.0. Глобальная интеграция без барьеров. М.: Альпина 
паблишер, 2013.

9 Зотин А.И. Роботизация вместо глобализации // Коммерсантъ. 2018. 27 
января.

10 Florida R. The Flight of the Creative Class. The New Global Competition for 
Talent. New York: HarperBusiness, HarperCollins, 2005. 
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дукция (лат. reductio — сведение от сложного к простому), ревизия (лат. 
revisio — пересмотр), и, конечно, революция (поздне лат. revolutio — по-
ворот, переворот). Это происходит потому, что у прошлого много масок и 
лозунгов, которые могут активно эксплуатировать образ будущего. При-
мер — известная фраза «Кому принадлежит молодежь – тому принад-
лежит будущее», принадлежащая главному пропагандисту гитлеровской 
Германии Йозефу Геббельсу. Поэтому очень важно бережно сохранять 
ткань истории, не допускать, не только того, чтобы в прорехи прошлого 
затягивали современное поколение, но и чтобы естественно ветшающие 
фрагменты этого полотна не заменялись заплатами, противоположными 
по смыслу того, что было актуальным когда-то, и мешающими понять, 
что сейчас должно быть по-другому. 
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По обложке встречают:
из истории журнальных обложек*

Появление в середине XVII в. журнальных изданий стало знаком не 
только новых возможностей передачи информации, но и изменившихся 
потребностей общества людей в ее расширении. Синхронность этого про-
цесса в нескольких европейских странах указывала на наличие общности 
значительной части политических, социальных и культурных процессов в 
Старом Свете. Первым возник Journal des Savants («журнал ученых»), вы-
шедший 5 января 1665 г. в Париже в виде 12 страничной брошюры1. Ини-
циатива издания принадлежала Ж.-Б. Кольберу, ставшему в том же году 
фактическим главой правительства Людовика XIV. Кольбер задумал пе-
риодический выпуск, освещавший научные, критические и литературные 
проблемы того времени. Основателем издания был советник парижского 
парламента Д. де Салло. С января 1666 г. в Journal des Savants публикуются 
иллюстрации: карты, схемы, гравюры, рисунки. К концу XVII в. во Фран-
ции было более 50 журналов преимущественно научного и литературовед-
ческого направлений. Основанный как частное печатное издание Journal 
des Savants в 1702 г. стал органом Парижской Академии наук, а главным 
редактором в течение многих лет был библиотекарь короля Франции, ака-
демик аббат Ж.-П. Биньон.

По примеру Journal des Savants в других странах начали выпускать свои 
научные журналы. Издаваемый Лондонским королевским обществом The 
Philosophical Transactions of the Royal Society («Философские труды Коро-

1 Ханова А. Первый журнал в мире – «Journal des Savants»: история создания 
// Научно-культурологический журнал. 2004. № 12 (102) // URL: http://www.relga.ru/
Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main?level1=main&level2=articles&textid=295.

* © Рябова Е.Л., Терновая Л.О., 2018.
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левского общества») — старейший научный журнал англоязычного мира 
выходит с 6 марта 1665 г. без перерывов. Слово «философский» в названии 
обозначает натурфилософию, которой в то время называли естественные 
науки. Затем последовал выпуск таких журналов, как Giornale de’ Letterati в 
Парме (1668) и Acta eruditorum в Лейпциге (1682). В России весной 1766 г. 
Императорское вольное экономическое общество стало выпускать «Труды 
Императорского вольного экономического общества».

В середине 1700-х гг. первая страница журнала, как правило, выглядела 
как модель книжной обложки, содержавшей лишь название и выходные 
данные. Вначале обложки журналов больше напоминали газетные. Это 
впечатление усиливалось из-за того, что на первой странице публикова-
лись статьи. С газетами журналы в XVIII – XIX веках сближало и то, что 
они давали место для политической карикатуры. Благодаря искусству ка-
рикатуры оказалось возможным изменить характер журнальной облож-
ки, сделать ее не просто художественно яркой, но и насыщенной самыми 
разными смыслами. Востребованной тематикой явились международные 
отношения. Их хитросплетения являлись источником вдохновения для 
многих мастеров, позволяя выносить собственное видение мира на об-
ложки журналов. 

Большой вклад в развитие американской политической карикатуры 
был внесен австрийским иммигрантом Дж.Ф. Кепплером2. В 1871 г. в 
Сент-Луисе он основывает новый еженедельный политический журнал 
Puck («Проказник»). То было первое цветное издание, посвященное по-
литической карикатуре. Журнал издавался почти полвека — с 1871 по 
1918 г. и имел тираж более в 85 тыс. экземпляров, что обеспечивалось 
как злободневностью тематики, так и весьма скромной ценой всего в 10 
центов. Интерес к изданию предъявляли представители всех социаль-
ных слоев. Номера журнала отличались великолепным исполнением. 
Красочное оформление издания начиналось с обложки, с обеих сторон 
украшенной цветными хромолитографиями, представляющими собой 
сатирический отклик на актуальные внутри- и внешнеполитические 
темы, которые, несомненно, были близки американцам. Они и в наши 
дни являются предметом коллекционирования. 

C 1881 по 1947 гг. в США издательством Judge Publishing Co выпу-
скался сатирический журнал The Judge, связанный с Республиканской 
партией. Его обложки были выполнены в стилистике, близкой к стили-
стике Puck. Отражались на них и геополитические сюжеты. Например, 
№8 за 1885 г. «Lookout for an Explosion» («Скоро будет взрыв»). На картинке 
изображались император России Александр III и британский премьер-ми-

2 Joseph Keppler // URL: http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/ARTkeppler.htm.
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нистр Гладстон во времена так называемой Большой игры, геополитиче-
ского соперничества между Британской и Российской империями за го-
сподство в Центральной Азии (1813 – 1907).

С конца 1800-х гг. журнальные обложки все больше напоминают те, 
что можно увидеть в наши дни. В основном это было заслугой профес-
сиональных иллюстраторов, которые перенимали все новшества в живо-
писи. Например, получила развитие традиция художественных плакатов 
в стиле ар-нуво, который формируется с начала 1890-х гг. Чешский ху-
дожник А. Муха выступает как и основатель модерна в оформительском 
искусстве. В 1904 г. он на несколько лет уезжает в Америку, что позволяет 
американским художникам быстро подхватить его идеи. Воздействия на 
авторов журнальных обложек помимо идей и образов модерна книжных 
иллюстраций XIX в., стилистики парижских афиш, графики прерафаэ-
литов было настолько сильным, что в оформлении обложек преобладал 
графический дизайн, хотя в то время существовали качественные фото-
графии, которые можно было помещать на обложки. 

Вероятно, здесь проявилось и то, что в журналах работали талантливые 
художники. Выдающийся американский художник и плакатист 1890-х гг. 
У.Г. Брэдли использовал белый и черный цвета, что говорило о влиянии 
творчества английского художника-графика О. Бердслея. Брэдли также об-
ращался к промышленной графике У. Морриса. Позже, в 1920 – 1930-х гг., 
американский иллюстратор, модельер и промышленный дизайнер Х. Драй-
ден, тесно сотрудничающая с Vogue, вдохновлялась не только костюмами 
Л. Бакста в «Русских балетах», но японскими гравюрами. В этот же период 
американская художница М. Брандидж выполняет множество обложек для 
коммерческих массовых журналов. Ее стиль, несмотря на то, что обнажен-
ная натура на обложках журналов и книг не очень приветствовалась, отли-
чался изображением пребывающих в опасности полуобнаженных девушек, 
с завлекательными формами. Однако выяснилось, что именно это вызы-
вало интерес читателя к изданию. Также обнаружилась страсть читающей 
публики к фантастическим сюжетам. Постоянно с 1938 г. работавший в 
еженедельном журнале The American Weekly художник В. Финлей был ма-
стером фантастической иллюстрации. 

В СССР в период 1921 – 1941 гг., который иногда называют «золо-
той эпохой» советского графического дизайна, были реализованы поис-
тине новаторские подходы к журнальным обложкам, их изготовлению 
уделялось особое внимание3. Обложки впитывали все разнообразие 
литературных сюжетов, жанров и стилей, что требовало от художни-
ков расширения диапазона графических подходов и решений, значи-

3 Морозов А.С. 261 журнальная обложка. М.: Контакт-Культура, 2007. 
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тельная часть которых могла быть раскрыта в стиле конструктивизма4. 
Советские журналы переживали разные состояния, отражающие поли-
тические и экономические реалии. С середины 1930-х гг. с улучшением 
экономического положения в стране появилась возможность улучшить 
качество бумаги и печати, а выход Советского Союза на международную 
арену диктовал необходимость представления отечественной периоди-
ки на иностранных языках зарубежной читающей публике. Кроме того, 
пропаганда успехов СССР вынуждала идти в ногу с мировой практи-
кой подачи журнальных материалов. С 1930 по 1941 г., и в 1949 г. вы-
ходил советский ежемесячный иллюстрированный журнал новостей и 
пропаганды «СССР на стройке» (другие названия: USSR in Construction, 
USSR im Bau, URSS en construction, URSS en Construcción). Первый номер 
это журнала редактировал Максим Горький. Художественное оформле-
ние было выполнено в стиле конструктивизма. Издание было предше-
ственником американских журналов Time (1923), New Yorker (1925), Life 
(1936), японского FRONT, выходившего с 1942 г., и других иллюстриро-
ванных новостных журналов. 

И все же, не художники, а быстрое развитие рекламной сферы и поли-
графической индустрии определяли стиль журнальных обложек5. Но все 
приемы оформления журнальных обложек, выработанные художниками 
в это время, оказались востребованы на современном этапе. Поскольку 
в межвоенный период коренным образом меняется характер абсолютно 
всех видов коммуникаций, включая деловые, политические, досуговые и 
другие. Неудивительно, что и от журнальной обложки читатель начина-
ет желать большего, чем она давала до этого. Эти пожелания с момента 
окончания Второй мировой войны приобретали все более ясные форму-
лировки, отражая реалии противостояния двух систем в годы холодной 
войны. Но и после крушения социализма в подаче главной идеи журнала, 
несущего политическую информацию, сколь бы малой она ни была, со-
хранились прежние штампы. 

Прежде всего читателю необходима более четкая выраженность ос-
новной идеи данного номера журнала. Это сближает искусство оформ-
ления журнальной обложки с искусством плаката. Плакатный стиль не 
был единственным художественным ориентиром оформления обложек, 
он привлекал к себе большее внимание читателей, что привело к тому, 
что именно плакат стал выступать в качестве некого стандарта того, как 

4 Кричевский В.Г. От модерна до ежовщины. 107 замечательных обложек. 
М.: Контакт-Культура, 2006. 

5 Васильева Ж. Хрестоматийный глянец // Российская газета. 2013. 10 
июля.
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именно должна была выглядеть журнальная обложка6. Также новые об-
разы мира резко отличались от существовавших ранее. Из этого следо-
вало желание увидеть характерные признаки меняющейся действитель-
ности в наибольшем приближении к реальности, что обеспечивалось 
фотографией. Например, фотографии были главной отличительной 
чертой журнала Life.

Читающая публика, особенно после Второй мировой войны, хотела 
забыть о страданиях. Основанный в 1958 г. и просуществовавший по 
1989 г. журнал Jours de France, согласно установке его владельца француз-
ского авиационного инженера, промышленника и политика М. Дассо, на 
обложке и страницах не только никогда не публиковал истории или фото-
графии с упоминанием о смерти, но даже изображения цветных, черноко-
жих, бородатых молодых людей. Это единственный журнал в мире, который 
не поместил фотографии об убийстве президента США Дж.Ф. Кеннеди. Пу-
блике вовсе не надо было знать, что за ослепительно яркими красками об-
ложки журнала скрывались связи ее владельца с политическими лидерами. 
Когда генерал Ш. де Голль пришел к власти, то подготовил этот приход в 
основном близкий друг главного редактора Jours de France Ж. Сустель, быв-
ший в 1955 – 1956 гг. генерал-губернатором Алжира. Сустель даже устроил 
свою штаб-квартиру в редакции Jours de France, а Дассо непосредственно 
способствовал возвращению де Голля к власти, предоставив в распоряже-
ние Сустеля неограниченные кредиты.

С повышением уровня образованности читательской аудитории воз-
растает ее потребность как в более глубоком, аналитическом раскрытии 
проблемы, так и соучастии в такой аналитической работе. Примером мо-
жет служить номинация «Человек года» журнала Time, присуждаемая в 
начале декабря, существует с 1927 г. Впервые этого звания удостоился лет-
чик Ч. Линдберг, в одиночку перелетевший Атлантику. Несмотря на то, 
что «Человека года» выбирает исключительно исполнительный редактор, 
в последние годы параллельно проходит опрос читателей издания. В раз-
ные годы «Человеком года» становились Ф. Рузвельт, А. Гитлер, И. Ста-
лин, «Американский солдат», оказавшийся лидером номинации дважды, 
«Пользователь Интернета», «Протестующий». В 2007 г. Человеком года стал 
В. Путин. 15 человек становились «Человеком года» дважды, а трижды — 
только Рузвельт. В 2001 г. журнал «Тайм» не решился признать человеком 
года Усаму бен Ладена. В 2016 г. им был объявлен Д. Трамп, победивший 
на президентских выборах в США. Своеобразным отражением участия 

6 Magazine design / Ed. by Chris Foges. Crans-Près-Céligny, Switzerland; Hove, 
East Sussex, UK: RotoVision SA; New York, NY: Distributed in the United States by Wat-
son-Guptill Publications, 1999. 
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читателей в процессе выбора номинанта можно считать результат 2006 г.: 
«Человеком года» был выбран «ТЫ», то есть собирательный образ миллио-
нов пользователей Интернета. Обложка журнала была сделана зеркальной, 
ведь читатели должны были увидеть себя в ней, как в зеркале. 

Читателям интересно то издание, что не просто может представить 
прогноз мирового развития, а сделать это так, чтобы над данным предска-
занием надо было поразмышлять, чтобы оно было неординарным и вме-
сте с тем допускало разные толкования7. Проиллюстрировать это поло-
жение можно, обратившись к обложкам журнала The Economist, который 
издается в Великобритании с 1843 г., является влиятельным изданием о 
политике и бизнесе, прочно связанным с мировой элитой. То, что частич-
но журнал принадлежит банкирскому дому Ротшильдов, не оставляет со-
мнений, в чьих интересах формулируются прогнозы. Обложка журнала 
традиционно отражает таинственные символы, помогающие расшиф-
ровать высказанные в нем порой поистине зловещие пророчества. Не-
смотря на то, что некоторые фрагменты обложек-прогнозов шокируют 
читателя, они в полной мере отвечают стилю издания, предполагающе-
го анонимность публикаций. Ведь даже редакционная статья появляет-
ся с подписью редактора лишь в момент его ухода с этой должности. Да 
и названия разделов журнала представлены не традиционно, а требуют 
пояснений. Так, раздел «Бэджет» посвящен Соединенному Королевству 
и назван по имени британского эксперта XIX в. по конституционному 
праву, экономиста и одного из первых редакторов журнала У. Бэджета; в 
раздел «Карл Великий» анализируется европейская реальность; «Баньян» 
назван в честь дерева и посвящен проблемам Азии; «Баобаб» содержит 
статьи связанные с Африкой и Ближним Востоком; «Платан» — раздел о 
финансах получил название н в честь платана, рядом с которым собира-
лись первые трейдеры на Уолл-Стрит. Также следует помнить традицию 
английских карикатур, представлявших своеобразные ребусы. Поэтому 
приступая к расшифровке лиц и символов с обложек The Economist по-
следних лет, следует учитывать особенности подачи материала и степень 
подготовленности читателей журнала к образному восприятию мировых 
событий. Мешанина образов, представленных на обложках этого изда-
ния, подчеркивает хрупкость реального мира, его уязвимость перед ми-
ром воображаемым. Журнал создал стиль предсказаний будущего облож-
ками-головоломками. 

Головоломки всегда настораживают, а головоломки-прогнозы часто 
еще и пугают. Это относится и к прогнозам с журнальных обложек. Слиш-

7 Терновая Л.О. Геополитические смыслы журнальных обложек // Этносо-
циум и межнациональная культура. 2017. № 5 (107). С. 129-140.



История международных
отношений и внешней политики 260

ком рискованным попадание на них стало для политиков. Подтвердилось 
явление, известное, как «проклятие обложки журнала Sports Illustrated», 
популярного журнала о мире спорта. Легенда о проклятии обложки этого 
журнала родилась еще в 1954 г., когда бейсболист Э. Мэтьюз, чья фото-
графия украшала обложку издания, сломал руку. С тех пор утверждается, 
что спортсмен, чей портрет опубликован на обложке, обречен на плохие 
результаты в следующем сезоне. Также можно утверждать, что появле-
ние на обложке журнала с геополитическим прогнозом не сулит ничего 
радостного. Даже если и у государства, представленного изображенным 
на обложке лидером, все в порядке, то зависть к нему в некоторых ря-
дах мирового истеблишмента и связанной с ними прессы поднимается до 
вселенских высот, что нельзя охарактеризовать как признак нормальных 
международных отношений. 
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Эвфемизм китайского
и русского языков в современном обществе*

Эвфемизм — это общераспространнное языковое явление, сушествую-
щее во всемирной культуре. Как стилистическое средство, эвфемизм широ-
ко употребляется в социальных и межличностных отношениях, использо-
вание эвфемизма избегает упоминания нежелательных и неприятных слов, 
вызывающих неудовольствие и неловкости в коммуникации, и некоторые 
общепринятые эвфемистические выражения уже стали важными комму-
никативными средствами, например, «скончаться» вместо «умереть», «го-
ворить неправду» вместо «врать».

Сегодня с изменениями, происшедшими в современном культурном 
обществе эвфемизм, не ограниченный в рамках древнего табу, получает 
новое развитие. Современный российский ученый Л.П. Крысин считает, 
что в современном обществе существуют две сферы эвфемизации — лич-
ная жизнь и социальная жизнь1. И сегодня как в русском, так и в китайском 
обществе эвфемизм существует в самых разнообразных сферах и играет 
важную роль, в данной работе ведется исследование эвфемизма именно в 
этих двух сферах.

1. Первичное использование эвфемизма в личной жизни народа
Социализация человека, его превращение в существо коллективное ста-

ла причиной первичного использования эвфемизмов «по соображениям» 
стыда и вежливости. Так и появился эвфемизм в личной жизни. Например, 
французский лингвист, известный кельтолог и индоевропеист Ж. Вандриес 
говорил о возникновении переименований как более вежливой и культур-
ной формы того, что называется запрещенным словарем2. Основная цель, 
которая преследуется говорящими при использовании эвфемизмов в меж-
личностных отношениях(в личной жизни), — стремление избегать комму-

1 Крысин Л.П. О некоторых изменениях в русском языке конца XX века // 
Исследования по славянским языкам. Сеул, 2000. № 5. С. 63-91.

2 Vendryes J. Le langage: introduction linguistique à l’histoire. Paris : Renaissance 
du livre, 1921. 

* © Ли Кунь, 2018.
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никативных конфликтов и неудач, не создавать у собеседника ощущения 
коммуникативного дискомфорта. 

Многие эвфемизмы порождаются чувством стыда, которое социально 
само по себе, поскольку стыдливость мотивируется этическими нормами 
общества, которые оно вырабатывает как систему норм и правил поведе-
ния, а соответственно и речевую этику его членов.

Современное общество во многом свободно от предрассудков про-
шлого, но, конечно, полностью от них не избавилось. По-прежнему люди 
избегают прямо называть смерть, заменяя это слово более приемлемым 
«отправиться к праотцам», не называют некоторые заболевания, говоря 
«новообразование» вместо «рак». 

Все так же эстетические и нравственные законы современного общества 
запрещают говорить прямо о физиологических актах, связанных с выде-
лительной функцией организма, об отношениях между полами; также не 
принято называть прямо определенные части тела человека. Прямым наи-
менованиям запрещен доступ в официальный письменный текст, в худо-
жественную литературу. Соответствует функции таких эвфемизмов и их 
общеизвестное лингвистическое понимание: эвфемизмы рассматриваются 
теперь как косвенные наименования предметов и явлений табуированной 
сферы, основная функция которых — смягчение эффекта высказывания. В 
русском и китайском языках невозможно перечесть примеры таких эвфе-
мизмов. Возьмем некоторые физиологические процессы и состояния че-
ловека для примера: «освободи нос» вместо «высморкай»; недомогание (о 
менструации); «она в интересном положении» вместо «она беременна». В 
китайском языке подобных выражений тоже немало, китайцы используют 
выражение «打扫烟囱» (чистить дымовую трубу) вместо «высморкай» (擤
鼻涕); у нее случилось хорошее вместо «у нее менструация» (她来好事了); 
она имеет радость (她有喜了) вместо «она беременна». Еще пример, когда 
речь идет об отношениях между полами, русские используют более ней-
тральное выражение; ср.: находиться в близких, интимных отношениях, в 
интимной связи, физическая близость; просторечное употребление глаго-
лов встречаться, дружить, путаться (с кем), гулять (с кем-либо); У нас с ним 
ничего не было - имеется в виду физическая близость, и т.п. в китайском 
языке соответственные эвфемистические выражения тоже существуют: 云
雨(облако и дождь)，共寝 (вместе спать)， 荐枕席 (использовать ту же са-
мую подушку и кровать)， 发生关系 (иметь отношение с кем-либо)， 倒凤
颠鸾 (действие случки феникса «Луань» и «Фэн») обозначают половой акт. 

В жизни когда люди говорят о теме экскреции в официальном слу-
чае, они стали осторожными к этой теме, для того, чтобы не вызвать не-
приятную ассоциацию. Обычно люди не хотят прямо произносить такие 
слова, как «моча, мочиться, кал, испражнения, испражняться». И только 
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посредством использования эвфемизма люди могут хитроумно обходить 
эти слова, заменять их, и своевременно точно выражать свою мысль. В 
жизни люди немало находятся в таких условиях, где нужно использовать 
эвфемизм( например, ваш друг приглашает вас на банкет, за обеденным 
столом вы хотите пойти в туалет), как вежливо выражать свою мысль. 
Русские используют выражение «зайти куда-то» вместо «туалет», а китай-
цы говорят «去方便方便» (уйти куда-то для удобства)， «去一号» (пой-
ти в №.1)， «去放松一下» (уйти куда-то для ослабления) вместо прямого 
выражения «上厕所» (зайти в туалет), даже более грубого слова «屎,尿» 
(испражнения, моча). 

Эти сферы эвфемизации можно назвать личными; они касаются лич-
ной жизни и личности говорящего, адресата и третьих лиц. В эвфемизмах 
этого рода в очень вежливой форме называют объект, действие, свойство. 
Например, употребляющиеся в функции своеобразных терминов слова 
слабослышащий вместо глухой, незрячий вместо слепой, а также выска-
зывания типа Она недослышит, Он прихрамывает о сильно хромающем 
человеке, Да что-то я приболел — температура под сорок, и т.п. В китай-
ском языке подобных эвфемизмов тоже немало. Люди употребляют «失聪» 
(терять слух) вместо «聋子» (глухой), «失明» (терять зрение) вместо «瞎子» 
(слепой). Канцелярский штамп заслуженный отдых (покой) в сочетании 
уйти (проводить) на заслуженный отдых (покой) ощущается говорящими 
как более вежливое выражение, чем слово пенсия, в особенности если оно 
употребляется в присутствии лица, о котором идет речь (по-видимому, по-
тому, что слово пенсия может вызвать у адресата нежелательные ассоциа-
ции с социальной ущербностью). С древности в китайском языке появи-
лись похожие эвфемистические выражения: 引退 (подать в отставку), 解
役 (оставить венную службу), 解甲归田 (снимать доспехи) вместо слишком 
прямого слова «离职» (уйти с должности).

В личной жизни человека еще существуют случаи более индивидуаль-
ных эвфемизмов подобного рода как в русском языке, так и в китайском: 

— Это платье вас ... э-э... взрослит (говорящий избежал слова старит); 
— Ты стал какой-то... — Взрослый — так сейчас говорят, чтобы не ска-

зать: старый. — (Смех) Да-да. 
— 他的职业那可是光荣啊, 按现在的话说叫什么来着,哦, 城市美容师啊 

(косметик города)(в значении уборщик 扫大街的环卫工人).
Кроме того, явление эвфемизации наблюдается и в различных сфе-

рах социальной жизни человека и общества. Важно подчеркнуть, что в 
современных условиях наибольшее развитие получают как раз спосо-
бы и средства эвфемизации, затрагивающие социально значимые темы, 
сферы деятельности человека, его отношений с другими людьми, с об-
ществом, с властью. 
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2. широкое использование эвфемизма в разных сферах социальной 
жизни

Мы уже знаем, что в настоящее время эвфемизмы могут порождаться 
как личными, так и социальными причинами. Лексика, обслуживающая 
почти все сферы жизни, подвергается эфемизации. Известно, что эвфе-
мизмы часто встречаются в бытовой(личной) жизни русского и китай-
ского обществ, а в сфере социальной жизни эвфемизмы также играют 
важную роль, поэтому необходимо подходить к эвфемизмам в социаль-
ном смысле, цель эвфемизации речи: вуалирование, камуфляж существа 
дела. Эвфемистические средства, используемые для этой цели, весьма 
разнообразны и характерны, как кажется, именно для нашей языковой 
действительности. С изменением общества наибольшее развитие по-
лучают эвфемизмы, которые затрагивают социально значимые темы и 
сферы деятельности человека, его отношения с обществом и властью. 
Например, в России в период застоя и перестройки появились многие 
эвфемистические выражения. Сегодня в современном культурном об-
ществе России и Китая эвфемизм существует во всех социальных сфе-
рах, и получает новое развитие. 

Традиционной сферой, в которой активно употребляются эвфеми-
стические средства выражения, является дипломатия. Совершенно оче-
видно, что те коммуникативные задачи, с которыми приходится иметь 
дело дипломатам и политикам, невозможно решить, используя лишь 
прямые номинации, обходясь без обиняков, намеков, недоговоренно-
стей, камуфляжа. 

Часто мелькающие сейчас на страницах печати и в эфире слова и обо-
роты типа пойти на крайние меры, непредсказуемые последствия, кон-
фронтация (применительно к ситуациям, когда идет война,), определенные 
круги, соответствующие инстанции, миротворческие акции, принцип вза-
имности и т.п. — родились именно в дипломатическом речевом обиходе. 
Можно так сказать, такие эвфемизмы — это международные: как русские 
дипломаты, так и китайские умеют использовать эти эвфемистические вы-
ражения и понимают друг друга.

Эвфемизмы порождает политика, действия власти: например, задер-
жать вместо арестовать. В интервью с начальником Главного управления 
внутренних дел Москвы: — Скажите, кого-нибудь арестовали из участ-
ников этой акции? — Мы задержали несколько человек, им будет предъ-
явлено обвинение в умышленном нарушении общественного порядка и 
злостном хулиганстве; высшая мера вместо смертная казнь, применить 
санкции – этот оборот употребляется в весьма неопределенном смысле: он 
может означать привлечение к уголовной ответственности, лишение сво-
боды, экономическую или военную блокаду районов и целых государств. 
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Посмотрим пример в китайском языке: 贪婪成性的王华自然也被处以了极
刑 высшая мера (вместо 死刑 смертная казнь).

Сюда же примыкают характерные для обозначения мер партийного 
и административного воздействия на людей: предупредить, поставить на 
вид, указать — как правило, без заполнения валентности содержания, та-
кие эвфемизмы есть и в русском и в китайском языках: Бюро предупредило 
Иванова (поставило на вид, указало); поправить (ср. превратившееся в рас-
хожую шутку: Если я не прав, старшие товарищи меня поправят) и др. 

Еще один источник эвфемизмов — государственные и военные тайны и 
секреты, к числу которых относится производство оружия, определенных 
видов техники, социальный и численный состав учреждений (не только 
военных), профиль их работы и многое другое. В этой сфере часто употре-
бляются слова объект, продукт, изделие, ящик и др. Еще другие примеры: 
разработка необычных видов оружия (имеется в виду бактериологическое 
оружие), нетрадиционные формы войны (имеются в виду формы войны, 
направленные на полное уничтожение живой силы противника с сохране-
нием его военной техники). 

Отношения между различными национальными и социальными груп-
пами также дают основания для появления иносказаний. В частности, 
они используются для отражения статуса этих групп: некоренное насе-
ление — может быть употреблено применительно к русским, живущим 
в Прибалтике или других бывших республиках СССР; этническая чист-
ка — уничтожение в том или ином районе (городе, республике) лиц, не 
принадлежащих к господствующей в этом районе нации; впервые было 
употреблено применительно к ситуации в Югославии, где сербы уничто-
жают мусульман, хорваты — сербов на территории Хорватии, а затем ста-
ло использоваться по отношению к ситуациям в бывшем СССР (сравн.: в 
Горном Бадахшане хорошо помнят, что, взяв под контроль Душанбе, не-
которые солдаты правительственных войск занялись этническими чист-
ками, при этом, в первую очередь, уничтожались памирцы); гастролеры 
из кавказского региона — о преступных группах в Москве и Петербурге, 
состоящих из «лиц кавказской национальности»; группы повышенного 
риска — о наркоманах, гомосексуалистах, проститутках, которые имеют 
более высокую (чем другие социальные группы) вероятность заразиться 
СПИДом. Посмотрим подобные эвфемизмы в китайском языке: 边缘人类 
по буквальному значению обозначает «люди, живущие на краю общества» 
(то есть бедные люди); 高危人群 (指的是更容易感染某种疾病的人群).

Известны некоторые виды профессий, эвфемистическое обозначение 
которых имеет целью повысить(снизить) престиж этих профессий или 
скрыть негативное(позитивное) впечатление от обозначаемого «пря-
мым» наименованием рода занятий: оператор машинного доения, опе-
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ратор на бойне, оператор очистных работ (сравн. прежнее ассенизатор, 
переставшее выполнять свою эвфемистическую функцию), контролер 
вместо надзиратель, исполнитель — о человеке, приводящем в испол-
нение смертные приговоры (ср. палач) и др. Существенную роль в этой 
группе эвфемизмов играют иноязычные обозначения, сравн.: профессия 
Олега гораздо более романтичная и жизненная: он инструктор по случке 
собак. Олег, правда, обижается, когда его называют «вязальщиком» (от 
профессионального значения глагола вязать — «случать (животных)»’), 
но ничего не имеет против киносексопатолога. Эти интересные эвфеми-
стические выражения конечно тоже существуют в китайском языке: 人类
灵魂工程师 (инженер духа человечества), 吃粉笔末的 (едящий порошок 
мела) (代指教师 в значении учитель); 美容师 (косметик) (代指理发师 в 
значении парикмахер); 手脚不干净 (человек, который имеет нечистые 
руки и ноги) (指小偷 в значении вор).

Основная цель нашего исследования русских и китайских эвфемиз-
мов сопоставительным путем заключается в том, чтобы найти общность и 
свою особенность образования эвфемизмов русского и китайского языков, 
раскрыть в них социально-культурный и языковой фон и провести сопо-
ставительный анализ, что очень важно для правильного понимания эвфе-
мистических выражений в русском и китайском языках, наконец, избегать 
препятствия и трудности в межкультурном общении. 
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Эффективный тайм-менеджмент:
опыт конструктивизма vs реалии 

деконструктивизма*

Современная эпоха отличается от предшествующих исторических 
периодов иным восприятием пространства и времени. У этого понима-
ния есть и практические аспекты, связанные с тем, что благодаря новым 
средствам передвижения расстояния преодолеваются за гораздо более 
короткое время, а потому уже не кажутся столь значительными. Но есть 
и теоретические изменения в оценке пространственно-временного кон-
тинуума1. Начало таких перемен в поведении человека, проявившихся в 
его измененном осознании своего поведения и собственных возможно-
стей в таком континууме приходится на конец 1960-х гг., когда, с одной 
стороны, уже реально обозначились контуры новой картины мира, воз-
никшей в результате научно-технической революции, а, с другой сто-
роны, обнаружилось стремление наиболее активной части населения, к 
которой в первую очередь относилась студенческая молодежь, сломать 
прежние модели поведения, имевшие стойкие пространственно-вре-
менные рамки.

Первыми на такие перемены отреагировали философы-постмодерни-
сты, в частности Жак Деррида, введя понятие «деконструкция (от лат. de 
«сверху вниз -> обратно» и constructio «сооружение», «осмысление»), допу-

1 Владимиров Ю.С. Природа пространства и времени. Антология идей. М.: Ле-
нанд, 2019. 
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стившего нормальность инверсивного развития. Очень быстро это поня-
тие от массовой культуры, где оно предполагало переосмысление паттер-
нов, перешло в аналитическую область, выражая процесс разбора действия 
в целях лучшего понимания его смысла. 

В таком понимании всегда, а в настоящее время еще больше, чем пре-
жде, большую роль играла наглядность, которую лучше всего отражала ар-
хитектура. Потому и в выработке новых подходов к анализу использования 
человеком его временны́х возможностей и ограничений были использова-
ны как архитектурные образы, так и архитектурные приемы. Причем четко 
выделяются два этапа развития технологий тайм-менеджмента: конструк-
тивистский и деконструктивистский. В отличие от тайм-менеджмента 
1920 – 1930-х гг., когда его идеи были созвучны образам конструктивизма, 
имевшего упрощенные схемы, четко ориентируемые на достижение наи-
более эффективного результата2, деконструктивизм изначально допускает 
несочетаемость элементов организации времени, их асимметричность, не-
соответствие пропорций, выделение одного элемента на фоне других. Эти 
технологии можно найти у таких теоретиков тайм-менеджмента как Сти-
вен Кови в конце ХХ и начале ХХI века существенный вклад в развитие 
западного тайм-менеджмента внесли такие авторы, как Брайан Трейси, Ро-
берт Э. Диттмер и других бизнес-консультантов и специалистов в области 
личной организации времени. 

Преимущества деконструктивистского подхода состоят в гуманиза-
ции технологий тайм-менеджмента, его нацеленности на обеспечение 
личностного роста и создание эффективных программ самоорганизации. 
Применяемые методы помогают более продуктивно планировать время, 
развивать внимание и главное, получать положительную эмоцию, от вы-
полненной работы. Эффективный тайм-менеджмент во многом можно на-
звать самоменеджментом. Коуч, лицензированный тренер по управлению 
стрессом Наталья Пронина предлагает пройти тест, который показывает 
способность человека отсеивать эмоциональные и сенсорные факторы, ме-
шающие сосредоточиться на текущей деятельности или мыслях3. На при-
веденные ниже утверждения необходимо по возможности быстро ответить 
«правда» или «неправда», сделав пометки, чтобы затем подсчитать баллы и 
проанализировать результат: 

1. Я могу сосредоточиться в шумной окружающей обстановке.
2. Когда вокруг происходит много всего одновременно, я могу не сби-

2 Вознесенский И.С. The desire to capture time: constructivism in the symbolism of the 
League “Time” // CULTURAL WORLD. Культура мира. 2017. №11. С. 6-15.

3 Пронина Н. Сам себе ресурс: как развить внимательность // URL: https://finparty.ru/
zdorovje/165828.



Этнография, 
этнология и антропология 272

ваться со своих мыслей, не отвлекаться на каждую вещь или событие, ко-
торые вижу.

3. Если я решил сконцентрировать внимание на конкретной задаче, то 
в основном способен его удерживать.

4. Когда я нахожусь дома и пытаюсь работать, шум телевизора или 
присутствие других людей делают меня очень рассеянным.

5. Я замечаю, что если сижу в тишине хотя бы несколько секунд, то 
поток мыслей врывается в мой ум. Я следую за их многочисленными це-
почками, часто даже не зная, с чего каждая началась.

6. Если меня отвлекло какое-то неожиданное событие, я способен сно-
ва сфокусироваться на том, что делал до этого.

7. В период относительного затишья я замечаю множество вещей во-
круг себя.

8. Если важный проект требует моего полного внимания, я стараюсь 
работать в наиболее тихом месте, какое только могу найти.

9. Мое внимание имеет обыкновение цепляться за раздражители и со-
бытия в окружающей обстановке, и мне сложно с этим справляться.

10. Мне легко разговаривать с человеком, когда рядом много других 
людей. Я способен не обращать внимание на окружающих, даже если могу 
разобрать, что они говорят.

Для подсчета результатов по одному баллу зачисляется за ответ «прав-
да» на вопросы 1, 2, 3, 6, 7, 10 и ответ «неправда» на вопросы 4, 5, 8, 9. За-
тем подсчитывается сумма. Результат в восемь баллов и выше означает, 
что вы принадлежите к сосредоточенным людям, а показатель меньше 
трех говорит о рассеянном внимании. Улучшить результат можно, сле-
дуя рекомендациям американского нейробиолога, психолога, профессора 
психологии и психиатрии в Висконсинском университете в Мадисоне Ри-
чарда Дэвидсона. Они направлены на корректировку различных аспектов 
своего эмоционального типа, к которым относится и уровень вниматель-
ности4. Так, ученый рекомендует повышать внимательность, практикуя 
открытую осознанность без суждений, что также можно рассматривать 
как технологию деконструкции. Советует Дэвидсон учить мозг останав-
ливаться, используя медитации на объекте, выделяя от пяти до 15 минут 
в день, желательно в одно и то же время, находясь в тихом месте.

Поскольку принятие любого решения предполагает процесс, разде-
ленный на несколько этапов, то эти действия можно представить как 
своеобразный ход деконструкции, идущий в обратном порядке от по-

4 Дэвидсон Р., Бегли Ш. Как эмоции управляют мозгом. СПб.: Питер, 2012; Дэвидсон 
Р., Гоулман Д. Измененные черты характера. Как медитация меняет ваш разум, мозг и тело. 
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017; Дэвидсон Р., Бегли Ш. Эмоциональная жизнь мозга. СПб.: 
Питер, 2017. 
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нимания выбранной цели. В тайм-менеджменте известны такие приемы, 
обозначаемые с помощью Квадрата декарта или SWOT-анализа. Они 
дают возможность проанализировать каждый из имеющихся вариантов 
с четырех позиций. С архитектурой деконструкции эти методы сближа-
ет то, что они графичны, легко фиксируются на бумаге или с помощью 
игровых кубиков. Метод «Альпы» является более сложной моделью 
построения стратегии достижения цели. Автором этой методики стал 
немецкий специалист по тайм-менеджменту Лотар Зайверт, широко 
известный как автор бестселлера «Ваше время в ваших руках»5. Метод 
«Альпы» можно назвать интегральным, объединяющим страз несколько 
эффективных популярных методик тайм-менеджмента, благодаря чему 
становится действенным инструментом планирования. Стадии этого 
метода представлены на рисунке 1. Некоторые его преимущества дают 
основание относить эту технологию к парадигме деконструкции. В част-
ности, он способствует композиции и декомпозиции схожих задач, тем 
самым уменьшая бесполезные интервалы. Одним из итогов обращения 
к методу Альпы становится получение навыка выделения и реализации 
приоритетных дел. 

Есть еще одна общая платформа для архитектуры философии, социоло-
гии, психологии и тайм-менеджмента, воплощенная в деконструктивизме. 
Она заключается в утверждении критического мышления. Психолог Геор-

5 Зайверт Л. Ваше время в ваших руках. М.: Инфра-М, Интерэксперт, 1995. 

Рис. 1. Метод Альпы.
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гий Коваленко размышляет о том, какого качества и какого масштаба это 
мышление, куда оно ориентировано, каков его потенциал и надобно ли оно 
сегодня российскому обществу6. Обращение к деконструкции есть элемент 
такого мышления. Оно обязывает человека рассыпать собранный кем-то 
паззл и выдаваемый за целостную картину, на фрагменты. Критическое 
мышление позволяет терять детали головоломки, заменять их фрагмен-
тами другой модели, постоянно анализируя данный процесс и взвешивая 
реальность получения эффективного результата. 

По сути, по подобному сценарию уже очень давно получали высшее 
образование студенты на Западе, сочетая обучение вовсе не по смеж-
ным, а по отдаленным друг от друга специальностям, например, меди-
цина и философия, математика и биология. В формируемой системе 
компетенций, необходимых любому профессионалу, закладывались но-
вые неожиданные блоки, отражающие личный потенциал каждого че-
ловека, но способные принести пользу не ему одному, но и тем, с кем 
он связан своей трудовой или личной жизнью. Так многозадачность 
(англ. multitasking) выходила за рамки свойств операционной системы 
и становилась характеристикой организации труда работника. Понят-
но, что легче всего с обретением таких способностей справлялись люди, 
относящиеся к параллельному типу восприятия времени, но отдельные 
черты многозадачности способны в себе развить и те, кто обладает ли-
нейным и циклическим типами восприятия времени. Многозадачность 
делает человека более стрессоустойчивым, что крайне важно в периоды 
социальной неопределенности, следовательно, она направлена на укре-
пление как индивидуального духовного здоровья, так и духовного здо-
ровья общества. 

Критическое мышление помогает найти верный ответ там, где на по-
верхности лежит результат, кажущийся правильным. Пример, популяр-
ная задачка, которую дают решать американским студентам: «Бейсболь-
ная бита и мяч в сумме стоят 1 доллар 10 центов. При этом бита стоит на 
доллар больше, чем мяч. Сколько стоит мяч?» Ответ, представляющийся 
очевидным, 10 центов. Но данная задача решается при помощи системы 
уравнений:

1) х+y=110
2) x-y=100,
где x- цена биты, y- цена мяча
из второго уравнения находим x=100+y
подставляем х в первое уравнение.

6 Коваленко Г.А. В эпоху кризисной неопределенности капитализация мифов – весь-
ма выгодный бизнес // Независимая газета. 2019. 22 апреля. 
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Получаем:
(у+100)+у=110
2у=10
у=5
х=100+у=100+5=105
В итоге получается ответ, что бейсбольная бита стоит 1 доллар 5 центов, 

мяч стоит 5 центов.
На эту задачу правильные ответы дали всего 48% студентов Массачу-

сетский технологический институт (MIT), и только 20% студентов Гар-
варда и до 5% обучающихся некоторых американских университетов7. 
Проблема заключается в том, что для получения правильного ответа, 
надо сначала отказаться от интуитивного. И именно деконструкция чаще 
всего идет против течения интуиции, требует ломки стереотипов, что и 
есть неотъемлемая часть критического мышления. 

С точки зрения тайм-менеджмента такие навыки и такое мышление 
в целом являются обязательными инструментами выработки стратегии 
достижения цели в дискуссионном процессе8. Здесь следует различать 
два вида оппонентов, которых можно назвать адекватными или неадек-
ватными. Причем такое разделение второй стороны спора необходимо и, 
когда ведется дискуссия с самим собой. Оказывается, что наиболее эф-
фективный результат достигается только тогда, когда в дискуссии при-
сутствует элемент критики, но он не доведен до гиперкритицизма, пол-
ностью низвергающую любой высказанный аргумент. Таким образом, 
деконструкция не приводит к состоянию «разрушить до основания», а 
позволяет сохранить структуры, которые могут быть включены в новую 
схему развития проекта, организации или саморазвития. 

Исходя из того, что по возможности все позиции присутствуют в дис-
куссии по выработке такой стратегии, то деконструктивный подход пред-
полагает перевод процедуры ее поиска в игровую форму. А такая форма 
немыслима без подключения эмоций, обращения к примерам образно-
символического описания, быстроты реакции, возможности бесконечно-
го пополнения информации самого разного порядка, которую надо уметь 
либо принять, либо отбросить. Однако при этом надо сохранять хотя бы 
контурное видение перспективы и понимать свою ответственность не 
только за нее, но и за все этапы продвижения к ней. Поскольку эти этапы 
были предварительно обозначены с помощью вышеперечисленных мето-
дов тайм-менеджмента, то дискурсивный подход служит мостиком между 

7 Там же. 
8 Неряхин Н.Ю. Убеждай и побеждай. Секреты эффективной аргумента-

ции. М.: Альпина Паблишер, 2019. 
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внутренним тайм-менеджментом и внешним, которые условно моно на-
звать достижениями двух ментальных моделей, получивших визуальное 
воплощение в конструктивизме и деконструктивизме. 
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Эффективный тайм-менеджмент:
опыт конструктивизма vs реалии деконструктивизма

аннотация. Появление тайм-менеджмента как комплекса технологий 
повышения персональной эффективности совпало со временем корен-
ной перестройки экономики и организации труда. В значительной части 
в первой половине прошлого столетия этот процесс был созвучен идеям 
конструктивизма. В современный период под влиянием информацион-
ной революции и компьютеризации многое из прежнего багажа тайм-
менеджмента подлежало пересмотру. Один из вариантов обновления 
инструментария тайм-менеджмента стал деконструктивизм,  предполагаю-
щий большие свободу выбора, глубину анализа и индивидуализацию. 
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Effective time management: the constructivism
experience vs the realities of deconstruction

Abstract. The emergence of time management as a set of technologies to 
improve personal efficiency has coincided with the time a radical restructuring 
of the economy and work organization. In large part in the first half of the last 
century, this process was consonant with the ideas of constructivism. In the 
modern period, under the influence of the information revolution and com-
puterization, much of the former baggage of time management was subject 
to revision. One of the options for updating the time management toolkit has 
become deconstructionism, which implies greater freedom of choice, depth of 
analysis and individualization.
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«Курьер»: К вопросу
о системе контроля Оливера норта

над движением «контрас» 1984 – 1986 гг.*

События, связанные, историей крупного политического скандала в 
Соединенных Штатах, известного как Иран-контрас (англ. Iran-Contra 
affair) или «Ирангейт» (по аналогии с «Уотергейтом»), по-прежнему 
привлекают внимание политиков и исследователей и из-за многочис-
ленных подобных инцидентов, и из-за необходимости разобраться в 
механизме сокрытия тайн. Тогда речь шла о нелегальных поставках во-
оружения в Иран в обход установленного властями США оружейного 
эмбарго против этой страны. Как правило, такие действия невозможны 
без включения в них людей особой породы, о который и рассказывается 
в данной статье.

В 1984 г. О. Норт совместно с Р. Секордом создали сеть компаний «Эн-
терпрайс», которая стала основной «автономной» системы по поддержке 
сил никарагуанской оппозиции. Вскоре после этого Норт нанял на работу 
Роберта Оуэна, человека который в дальнейшем станет его личным свя-
зующим звеном с движением «контрас». В секретной переписке по тем 
или иным проблемам оппозиции Оуэн проходил как «Курьер». Оуэну 
еще не было тридцати лет, когда он начал свою политическую карьеру 
в качестве сотрудника, сенатора-республиканца от Индианы Д. Куэйла, 
ставшего впоследствии вице-президентом США. В 1983 г., один из пред-
ставителей штата Индиана Д. Холл, который имел земельные владения в 
Коста-Рике, приехал с небольшой делегацией к сенатору Куэйлу, чтобы 
поговорить об угрозе исходящей со стороны сандинистов. Оуэну было 
поручено встретиться с делегацией и выслушать их историю. Он был на-
столько впечатлен угрозой захвата коммунистами Центральной Амери-
ки, что организовал заслушивания истории Холла в сенате, палате пред-
ставителей, Министерстве обороны и Совете национальной безопасности 
(далее СНБ), где он впервые встретился с Нортом1. 

1 Iran-Contra Hearings Testimony Transcripts. Owen, P. 325-326, URL: https://ar-

* © Заманапулов Д.М., 2018.
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В августе 1984 г. Оуэн, который на тот момент работал в Далласе в ка-
честве волонтера избирательной кампании Р. Рейгана, снова общался с 
Нортом, приехавшим в город для беседы с консервативно настроенными 
сторонниками президента. Оуэн встретил его в аэропорту и принял уча-
стие в неофициальных беседах с Нортом, А. Калеро и бывшим генералом 
Д. Синглаубом, который тогда занимался сбором средств для «контрас»2. 
Через некоторое время Оуэн устроился на работу в фирму по связям с 
общественностью «Грей и Ко» расположенную в Вашингтоне, что сно-
ва привело его к контактам с Нортом. В 1984 г. представители никара-
гуанских демократических сил (далее FDN) обратились фирме Оуэна с 
просьбой представлять интересы «контрас»3. Оуэна попросили изучить 
поступившее предложение и отправиться к Норту. Подписание договора 
между «Грей и Ко» и движением «контрас» так и не состоялось, но Оуэн 
был настроен помочь никарагуанскому сопротивлению. Он встретился с 
Калеро и предложил ему свои услуги. Калеро взял Оуэна, согласившись 
платить две с половиной тыс. долл. Оуэн написал Норту о своей новой 
работе и предложил ему помощь. Неделю спустя Норт попросил Оуэ-
на отправиться в Гондурас и доставить силам «контрас» фотографии 
и карты, полученные от Центрального разведывательного управления 
(далее ЦРУ), с указанием огневых точек сандинистов вокруг аэропор-
та в Манагуа. По возвращению Оуэн привез Норту список необходи-
мых боеприпасов требующихся Калеро4. Таким образом, Оуэн начал 
работу в интересах Норта и движения «контрас», о чем писал в письме 
Норту от 2 июля 1984 г. Оно было адресовано «Уважаемому Олли» и 
подписано именем «Роб». Это письмо показывало, как развивались их 
отношения и какую роль Оуэн, начал играть в операциях в Никарагуа. 
«Ваша преданность этой стране, правде и справедливости и свободам 
человека — это пример, из которого так много людей могут и должны 
извлечь уроки». Далее он рассказывал Норту о «игрушках, о которых мы 
говорили», «игрушки» означали «оружие», объяснял Оуэн позже. Оуэн 
сообщал, что один из лидеров «контрас» во Флориде передал ему данные 
о насущных потребностях движения. Требовалось около 150 тыс. долл. 

chive.org/stream/Iran-ContraHearingsTestimonyTranscripts/1987-irn-0003-McFarlane-Sig-
ur-Owen#page/n329/mode/2up; MFerrell Foundation @InfoMferrell, Owen, B-20, p. 791. // URL: 
https://maryferrell.org/showDoc.html?docId=146490#relPageId=815&tab=page. (Дата обращения: 
16.04.2019).

2 Owen, B-20, P. 647-648, // URL: https://maryferrell.org/showDoc.html?do-
cId=146490#relPageId=671&tab=page (Дата обращения: 16.04.2019).

3 Calero, B-3, p. 163. // URL: https://maryferrell.org/showDoc.html?docId=146473#rel-
PageId=187&tab=page (Дата обращения: 16.04.2019).

4 Owen, B-20, Р. 650-653, 657-658, 750. // URL: https://maryferrell.org/showDoc.html?do-
cId=146490#relPageId=674&tab=page (Дата обращения: 16.04.2019). 
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каждый месяц для обеспечения продовольствием армии «контрас» в 
10 тыс. солдат. и около миллиона долл. состояла «стоимость фейерверка» 
(оружие, боеприпасы). «В заключении письма Оуэн выражал свое вос-
хищение Нортом и писал, «хочу, просто сказать, что это большая честь и 
удовольствие работать с вами»5. С тех пор Оуэн стал «глазами и ушами» 
Норта в движении «контрас». 

Один из длинных докладов Оуэна Норту был адресован «Стальному 
молоту» (псевдоним Норта — авт., от «Курьера» (псевдоним Оуэна — авт.), 
поскольку. Оуэн был доволен своим прозвищем6. Для наглядной иллю-
страции отношений между Оуэном и Нортом чрезвычайно интересен 
один из отчетов, составленный Оуэном 17 марта 1986 г., с характеристи-
кой лидеров «контрас» и отношений между ними. Оуэн пишет, «Калеро 
сильный лидер; что бы он не сказал — является законом. Под ним есть 
его сильный сторонник или «смотритель», Аристит Санчес. Санчес на-
ходится в ближайшем окружении, но ему не доверяют полностью, так 
как он представляет собой потенциального политического конкурента», 
вместе с тем Оуэн подозревает Калеро и его окружение, в присвоении ча-
сти денежных средств предоставленных для нужд вооруженной борьбы, 
«недавно кое-кто связался со мной и рассказал мне о том, что Адольфо и 
Марио (брат Калеро — авт.) имеют счета в Швейцарии в банке «Ллойдс 
Банк Интернэшнл». Я даже не знаю, существует ли такой банк. Тот же са-
мый человек рассказал о Санчесе и его брате, у которых есть заграничные 
счета на нидерландских Антильских островах. Человек говорил, что он 
сможет предоставить номера счетов, но недавно он отказался от этого. 
Неизвестно бред ли это или нет. Если это правда, то правительство США 
круто надули» 7. 

Оуэн встречался с лидерами «контрас» в Вашингтоне и других местах, 
отправился в Коста-Рику, чтобы получить информацию для постройки 
секретного аэродрома, откуда планировалось осуществлять поставки 
оружия для «контрас». Касательно создания новой базы в Коста-Рике 
Оуэн, писал Норту: «Веришь в это или нет, однако южная попытка про-
грессирует или, по крайней мере, было так, до того, как Госдепартамент со 
всей своей мудростью не решил, что это была бы хорошая попытка, чтобы 

5 Owen, 100-2, P. 776-777. // URL: https://archive.org/stream/Iran-ContraHearingsTesti-
monyTranscripts/1987-irn-0003-McFarlane-Sigur-Owen#page/n781/mode/2up (Дата обращения: 
16.04.2019).

6 Owen to North, April 1, 1985, ibid., P. 799-805. // URL: https://archive.org/stream/
Iran-ContraHearingsTestimonyTranscripts/1987-irn-0003-McFarlane-Sigur-Owen#page/n803/
mode/2up (Дата обращения: 16.04.2019).

7 Owen to North, April 1, 1985 ibid, pp. 816, and outhers URL: https://archive.org/stream/
Iran-ContraHearingsTestimonyTranscripts/1987-irn-0003-McFarlane-Sigur-Owen#page/n821/
mode/2up (Дата обращения: 16.04.2019).
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помочь Э. Пасторе. Если его вернут и станут ему доверять, то ты можешь 
отказаться от южного фронта». Далее: «Заказали пять 28-футовых лодок. 
Они были произведены в Коста-Рике, первая будет доставлена примерно 
через две недели. Они будут оснащены радаром, глубиномерами и дву-
мя двигателями мощностью в 150 лошадиных сил. Рыболовная компания 
сейчас формируется в Лимоне, Коста-Рика чтобы обеспечить прикрытие 
для лодок. Конспиративная квартира была арендована на реке, которая 
впадает в океан. Если мы сможем достать две лодки для ловли креветок. 
Эти лодки могут быть использованы как плавучие базы». В заключении 
отчета для решения злободневных вопросов движения Оуэн предлагал 
«создать независимую разведывательную систему в Никарагуа, даже если 
на это потребуется время. Мы будем тренировать, и оснащать их, а они в 
свою очередь будут давать нам информацию. Без хорошей системы раз-
ведки внутри Никарагуа, «FDN» и Соединенные Штаты действуют всле-
пую. Разведка с помощью радиоэлектронных средств и так далее с этим 
не справляются. Это то, что в самом начале Агентство (ЦРУ) не создало в 
1981 или 1982 гг.»8.

В ноябре 1984 г. Норт снова передал ему карты и фотографии, полу-
ченные от ЦРУ. Они должны были быть переданы «контрас» для пла-
нирования военной операции по уничтожению сандинистской военной 
техники. Оуэн отправился в Гондурас, где отдал карты Колеро и выразил 
мнение Норта о вероятном успехе операции. В феврале 1985 г. Норт на-
правил Калеро письмо через Оуэна, сообщая, что сумма, превышающая 
20 млн долл., будет зачислена на «обычный счет» со ссылкой на реквизиты 
в швейцарском банке. Он советовал Калеро использовать от 9 до 10 мил-
лионов долларов «только для логистики», а также призвал его «использо-
вать эти деньги для моего британского друга [Уокера] и его служб для спе-
циальных операций». В заключении Норт предупреждал: «пожалуйста, 
не сообщайте никому о депозите. Слишком многое становится известно 
многим людям. Нам нужно убедиться, что это новое финансирование не 
станет известным. Конгресс должен полагать, что по-прежнему существу-
ет острая необходимость в финансировании»9.

Норт вспоминал, что обеспокоенный сообщениями лидеров «контас» 
о фактах поставки сандинистам советских ударных вертолетов МИ-24 
(HIND классификация НАТО) он, по совету министра военно-морского 
флота Д. Лемана встретился с Д. Уокером, британским гражданином, ко-
торый возглавлял две частные военные компании, «которые обеспечивают 
профессиональные службы безопасности для правительств иностранных 

8 The Iran-Contra Scandal: The Declassified History by Peter Kornbluh and Malcolm Byrne 
New York: The New Press, Document 3. 

9 Ibid. Р. 780-782.
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государств». Уокер сообщил Норту, что «он был заинтересован в заключе-
нии соглашения с FDN для проведения специальных операций, направлен-
ных, в частности, на уничтожение вертолетов HIND». Норт согласился с 
Уокером, что уничтожить вертолеты будет проще на земле, чем с воздуха10. 
Действия группы Уокера были не очень эффективными. Только одна ди-
версия — взрыв склада с оружием в Манагуа, столице Никарагуа, 6 марта 
1985 г. увенчалась успехом11. Запланированное нападение на сандинистские 
вертолеты было отменено, потому что Уокер, счел его слишком опасным. 
Позже наемники Уокера были отстранены от дальнейших операций после 
очередного провала. 

Независимо от того, руководил ли Норт военными операциями или 
был просто их вдохновителем, он совершенно точно являлся посредником 
между Калеро и Уокером, без участия которого договоренность об уча-
стии иностранных наемников не состоялась бы. Намерение заключалось в 
том, чтобы заставить всех поверить, что «контрас» способны действовать 
в любом месте Никарагуа, даже в столице. Для этой цели и были наняты 
британские наемники. Оуэн в свою очередь был доверенным лицом Норта 
в движении «контрас», который выполнял его самые важные поручения. 
После доставки очередного письма Оуэн привез Норту еще один список, 
составленный Колеро с перечнем необходимого оружия и боеприпасов, в 
которых нуждались «контрас»12 .

Оуэн говорил, что на первоначальном этапе, его услуги оплачивались 
Калеро. Это соглашение должно было продолжаться до тех пор, пока Норт 
не сможет найти другой источник оплаты деятельности Оуэна. По пред-
ложению Норта Оуэн создал освобожденную от налогов, некоммерче-
скую организацию под названием Institution for Democracy, Education and 
Assistance, Inc. (IDEA). Деньги для ее финансирования поступили от Кале-
ро. У организации не было сотрудников, Оуэн был единственным сотруд-
ником созданной фирмы и работал на дому. 

Возможность нового источника оплаты деятельности Оуэна появи-
лась в июле 1985 г., когда Конгресс проголосовал за выделение гума-
нитарной помощи движению «контрас» в размере 27 млн. долл. с ус-
ловием, что эти средства не должны использоваться структурами ЦРУ 

10 North, 100-7, Part 1, P. 173-174. // URL: https://archive.org/stream/Iran-ContraHearing-
sTestimonyTranscripts/1987-irn-0004_North-1#page/n183/mode/2up; p. 179, https://archive.org/
stream/Iran-ContraHearingsTestimonyTranscripts/1987-irn-0004_North-1#page/n189/mode/2up; 
p. 206. https://archive.org/stream/Iran-ContraHearingsTestimonyTranscripts/1987-irn-0004_
North-1#page/n215/mode/2up (Дата обращения: 16.04.2019).

11 Ibid., p. 159. // URL: https://archive.org/stream/Iran-ContraHearingsTestimonyTran-
scripts/1987-irn-0004_North-1#page/n169/mode/2up (Дата обращения: 16.04.2019).

12 Owen, B-20, P. 671-672. // URL: https://maryferrell.org/showDoc.html?docId=146490#rel-
PageId=695&tab=page (Дата обращения: 16.04.2019). 
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или министерства обороны. В результате для управления выделенной 
помощью в государственном департаменте была создана новая органи-
зация — «Никарагуанское отделение гуманитарной помощи» (NHAO). 
Бывший посол, Р. Дьюмлинг, был назначен ответственным за деятель-
ность NHAO. Норт решил попытаться использовать деньги NHAO для 
оплаты работы Оуэна.

Дьюмлинг был ветераном дипломатической службы и почти не имел 
опыта работы, на которую он был назначен. Он решил подготовиться к 
новой деятельности, отправившись к Норту 11 сентября 1985 г. Дьюм-
линг объяснил, что ему сказали, «что никто в Вашингтоне не знал о кон-
трас больше, чем Оливер Норт». Они поговорили о текущем состоянии 
движения «контрас», о том, что им нужно, и как NHAO может вписаться 
в общую картину.13 Чего Дьюмлинг не знал, так это того, что Норт уже 
имел в виду, что Оуэн, должен получать зарплату из фондов NHAO14. 18 
сентября 1985 г. по предложению Норта Оуэн пришел на работу к Дьюм-
лингу. Согласно записям Дьюмлинга, сделанным им в то время, Оуэн 
сказал ему, что у него есть своя консалтинговая компания в Централь-
ной Америке, и что он знал трех противоборствующих сандинистам 
лидеров «контрас»: Калеро, Круза и Робело, а также «Олли Норта очень 
близко», не имел связи с ЦРУ или министерством обороны и был «ис-
тинно верующим в дело» движения никарагуанского демократического 
сопротивления15. Все это вызвало настороженность Дьюмлинга в связи 
с чем, он не спешил брать на работу Оуэна. 24 сентября 1985 г. Норт при-
ехал к Дуэмлингу от имени Оуэна. Заметки Дьюмлинга гласили: «Норт 
хочет, чтобы я использовал Роба Оуэна потому что он «умеет работать» 
и знает сцену». Норт просто сказал Дьюмлингу, что он хороший друг 
Оуэна и не рассказывал, каковы были их настоящие отношения. Дьюм-
линг все еще не был готов нанять Оуэна; позже он сказал, что он просто 
смотрел на «отношения Норта-Оуэна как на часть всей этой толпы ре-
спубликанцев, которые помогают «контрас» и т.д.»16.

Кампания за включение Оуэна в работу NHAO» вскоре приняла дру-
гой оборот. 3 октября 1985 г. лидеры «контрас» — Калеро, Круз и Робело 
отправили Дьюмлингу письмо, составленное Оуэном, с официальной 

13 Owen, B-20., p. 74. // URL: https://maryferrell.org/showDoc.html?docId=146490#rel-
PageId=98&tab=page (Дата обращения: 16.04.2019). 

14 NHAO, Owen, B-20, p. 696. // URL: https://maryferrell.org/showDoc.html?do-
cId=146490#relPageId=720&tab=page (Дата обращения: 16.04.2019). 

15 Ibid, // URL: https://maryferrell.org/showDoc.html?docId=146479#relPageId=86&tab=page; 
p. 100. https://maryferrell.org/showDoc.html?docId=146479#relPageId=124&tab=page (Дата 
обращения: 16.04.2019).

16 Ibid, P. 64-65. // URL: https://maryferrell.org/showDoc.html?docId=146479#relPage-
Id=88&tab=page (Дата обращения: 16.04.2019). 
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просьбой к NHAO предоставить IDEA «ежемесячное пожертвование» 
в размере 4 850 долл. для оплаты «услуг работы полного дня г-на Оу-
эна» с целью работы «от имени ОНО (Объединенная никарагуанская 
оппозиция прим. автора) ». Это должно было быть очень своеобраз-
ным соглашением: от NHAO предполагалось косвенно субсидировать 
деятельность Оуэна через его фирму IDEA, которая была практически 
несуществующей организацией, созданной только для того, чтобы опла-
чивать его работу17.

Произошедший вскоре инцидент дал Норту еще одну причину наста-
ивать на том, чтобы выделять Оуэну зарплату из средств NHAO. 10 октя-
бря 1985 г. Калеро без предупреждения Норта разрешил привезти бригаду 
NHAO из Нового Орлеана с командой журналистов. Самолет приземлился 
на военном участке аэропорта Гондураса без надлежащего разрешения для 
группы из телевидения. Гондурасские военные не были предупреждены, и 
присутствие съемочной группы было расценено как нарушение очень де-
ликатного соглашения между США и Гондурасом. Правительство Гонду-
раса протестовало против этого и приостановило деятельность NHAO на 
своей территории на несколько месяцев18.

17 октября 1985 г. Дьюмлинг принял участие в совещании группы меж-
ведомственных действий (RIG), специального органа созданного для коор-
динации политики в отношении Центральной Америки. На встрече при-
сутствовали помощник госсекретаря Э. Абрамс, штат СНБ представляли 
Норт и А. Файерс, глава центральноамериканской оперативной группы 
ЦРУ. В ходе дискуссии Норт, сделал все возможное для того, чтобы вклю-
чить Оуэна в деятельность NHAO. Дуэмлинг свидетельствовал: «Норт 
очень яростно и энергично выдвигал мнение, что если бы у нас был Роб 
Оуэн на борту, работающий на NHAO, то такого рода эпизод (съемочная 
группа в Гондурасе) можно было бы избежать». Он утверждал, что NHAO 
нужен какой-то экспедитор, чтобы все было в порядке. Дьюмлинг вспо-
минал, что на встрече он был «по сути изолирован». Он продолжал про-
тестовать, и доказывать что не было необходимости в посреднике между 
NHAO и ОНО и что NHAO могла бы иметь дело непосредственно с ОНО 
без привлечения посредника. Наконец, Абрамс повернулся к нему и сказал: 
«Ну, Боб, я полагаю, тебе, вероятно, следует нанять Оуэна». Дьюмлинг по-
нял, что ему придется уступить. «Хорошо, — сказал он, — я найму Оуэна, 

17 Calero-Cruz-Robelo to Duemling, October 3, 1985. 100-2, P. 828-830. // URL: https://
archive.org/stream/Iran-ContraHearingsTestimonyTranscripts/1987-irn-0003-McFarlane-Sig-
ur-Owen#page/n833/mode/2up (Дата обращения: 16.04.2019).

18 Duemling, B-9, P. 48-50. // URL: https://maryferrell.org/showDoc.html?docId=146479#rel-
PageId=72&tab=page (Дата обращения: 16.04.2019). 
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но я найму Оуэна только при определенных условиях»19.
6 ноября 1985 г. Дьюмлинг сообщил Оуэну, что NHAO предоставляет 

IDEA сумму в размере 50 675 долл. на период с 28 октября 1985 г. по 12 
апреля 1986 г. Однако в гранте IDEA говорилось, что нанятому на пол-
ный рабочий день Оуэну было запрещено выполнять какие-либо услу-
ги, связанные с оружием в любой форме. Оуэн нарушил условия этого 
договора. В течение следующих шести месяцев он работал на Норта за 
счет средств NHAO: получал запросы для поставок оружия и выполнял 
другие задачи, которые были связаны с оружием. Позже Дьюмлинг под-
твердил, что «эти действия были прямым нарушением его контракта с 
нами», и что, Оуэн никогда не упоминал об этих действиях в своих от-
четах в NHAO20. Все, что NHAO получало от Оуэна, несмотря на то, что 
он имел зарплату из фондов указанной организации, им осуждалось. «Я 
не думаю, что Конгресс мог бы составить худший пакет», — заявил он. 
«С одной стороны, это все равно, что дать кому-то ключи от «Кадилла-
ка», а затем сказать, что не водить его, потому что у него слишком много 
возможностей»21.

Оуэн был не единственным, кому направлялись деньги из фондов 
NHAO. Калеро отвечал за сбор припасов на складе NHAO в Новом Орле-
ане. Контракт на поставки припасов от NHAO в Центральную Америку 
был передан Air Mach одной из компаний Р. Гадда — человека, который 
тесно сотрудничал с Р. Секордом и был непосредственно вовлечен в схемы 
поставок оружия для «контрас». Гадд получил контракт в результате за-
проса Норта через Оуэна к Калеро. Однако у Air Mach не было собствен-
ных самолетов, чего Дьюмлинг в то время не знал. Гадд просто нанимал 
самолеты, которые могла бы нанять и сама NНАО. Когда Дьюмлинг стал 
недовольным работой Гадда, то ему сказали, что «каким-то образом пра-
вительство США задолжало Гадду» и что Гадд, очевидно, сделал что-то, за 
что не получил «адекватной компенсации»22.

Эти махинации все более разочаровывали Оуэна. Его сообщения 
Норту приобрели тон отчаяния. О людях вокруг Калеро он писал 17 
марта 1986 г.: «это жадные лжецы, мотивированные жаждой власти». О 
NHAO, которая все еще платила ему зарплату, он говорил: «NHAO была 

19 Ibid., P. 68-71. // URL: https://maryferrell.org/showDoc.html?docId=146479#relPage-
Id=92&tab=page (Дата обращения: 16.04.2019).

20 Ibid., B-9, p. 73. // URL: https://maryferrell.org/showDoc.html?docId=146479#relPage-
Id=97&tab=page (Дата обращения: 16.04.2019).

21 Owen, B-20, p. 785. // URL: https://maryferrell.org/showDoc.html?docId=146490#rel-
PageId=809&tab=page (Дата обращения: 16.04.2019).

22 Duemling, B-9, P. 16, 20, 51-58. // URL: https://maryferrell.org/showDoc.html?do-
cId=146479#relPageId=75&tab=page (Дата обращения 16.04.2019).
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худшим из возможных средств, которое можно было разработать для 
оплаты счетов. Поскольку нет никакого механизма проверки, невоз-
можно обеспечить целостность операций». Оуэн писал, что «вероят-
но, никогда не был более обескуражен» и делал вывод: «Объединенная 
никарагуанская оппозиция это только название... Я волнуюсь и верю в 
мальчиков и девочек, мужчин и женщин, которые сражаются, истека-
ют кровью и умирают. Но реальность, на мой взгляд, состоит в том, что 
мало кто из так называемых лидеров движения действительно заботит-
ся о них. Эта война становится бизнесом для многих из них»23. К этому 
времени, СМИ все чаще писали о деятельности Норта в Центральной 
Америке. В последнем доступном сообщении Оуэна к Норту от 7 апреля 
1986 г.. Оуэн пишет о своей озабоченности настоящей ситуацией и изъ-
являет желание покинуть проект24.

После NHAO Оуэн начал работать в Институте по изучению террориз-
ма и национальных конфликтов, основанном Н. Ливингстоном. Норт на-
шел для Оуэна новую работу, заставив одного из своих доноров дать деньги 
этому институту. Таким образом, мы видим, каким способом Норт поддер-
живал связь с лидерами движения «контрас» и осуществлял контроль над 
процессами оружейных поставок. Человеком, который выполнял все эти 
специфические задачи, был Оуэн. 
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Трудовые ресурсы
для всемирного судоходства*

Океан называют кормильцем  человечества. И речь идет не только о 
биоресурсах. Океаническая стихия издревле выступала как учитель лю-
дей в понимании законов природы, в продвижении к новым землям, в 
обретении навыков их освоения и пр. Широта требований к людям, стре-
мящимся получить что-либо от этой стихии, была практически необъ-
ятной. А отсюда формировалась система профессий, связанных с морем. 
Несмотря на их различие, у этих трудовых областей было и много общего, 
поскольку труд моряков всегда связан с риском. Неудивительно, что на 
данную сферу труда  особое внимание обратила созданная сто лет назад 
Международная организация труда (МОТ).  В целях защиты моряков все-
го мира и их вклада в международную торговлю за прошедшие годы МОТ 
приняла около 70 документов (41 конвенцию и соответствующие реко-
мендации) в рамках специальных морских сессий Международной кон-
ференции труда. Международные стандарты МОТ для этого сектора уста-
навливают минимальные условия для «достойной работы» и охватывают 
почти все аспекты работы, включая минимальные требования к работе на 
судне (такие, как минимальный возраст, медицинская пригодность и под-
готовка), положения об условиях занятости, таких, как часы работы и от-
дыха, заработная плата, отпуск, репатриация, проживание, места отдыха, 
питание и питание, охрана труда и здоровья, медицинское обслуживание, 
социальное обеспечение и социальная защита. Кроме того, в них рассма-
триваются такие вопросы, как пенсии и международно признанный доку-

* © Рябова Е.И., 2018.
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мент для моряков (документ, удостоверяющий личность моряка), чтобы 
помочь в вопросах пограничного контроля.

Согласно данным Международной палаты судоходства? числен-
ность моряков во всем мире, работающих на международных торговых 
судах, оценивается в 1 647 500 человек, из которых 774 000 - офицеры 
и 873 500 - рядовые1.

Китай, Филиппины, Индонезия, Российская Федерация и Украина, по 
оценкам, являются пятью крупнейшими странами-поставщиками трудо-
вых ресурсов для всемирного судоходства (как офицерского, так и рядо-
вого состава). Филиппины являются крупнейшим поставщиком рядового 
состава, за ними следуют Китай, Индонезия, Российская Федерация и Укра-
ина. Китай является крупнейшим поставщиком офицеров, за ним следуют 
Филиппины, Индия, Индонезия и Российская Федерация.

В ТОР-20 стран с самым крупным торговым (гражданским) флотом 
по состоянию на 2017 г. входят: Индонезия, Панама, Япония, Китай Со-
единенные Штаты Америки, Сингапур, Либерия, Маршалловы Остро-
ва, Гонконг (Китай), Россия, Мальта, Южная Корея, Вьетнам, Малайзия, 
Индия, Норвегия, Великобритания, Филиппины, Багамские Острова и 
Италия2. «В настоящее время в мире зарегистрировано 83 544 судна, в 
том числе страны с развитой рыночной экономикой владели 26 596 су-
дами, страны открытой регистрации – 41 393, государства Центральной 
и Восточной Европы – 744, социалистические государства Азии – 2 056, 
развивающиеся страны – 10 543 судами. Принадлежность 2 212 судов не 
определена. Из года в год увеличивается тоннаж судов торгового флота. 
Суммарный дедвейт мирового флота сегодня, по данным UNCTAD, со-
ставляет 1,534 млрд. тонн»3.

Мировой спрос на моряков в 2018 г. оценивался в объеме 1 545 000 
человек, причем в отрасли требуется примерно 790 500 офицеров и 754 
500 рядовых. Это указывает на то, что за последние 10 лет спрос на офи-
церов увеличился примерно на 24,1%, а спрос на рейтинги увеличился 
примерно на 1,0%. Нынешняя ситуация со спросом и предложением под-
черкивает нехватку примерно 16 500 офицеров и профицит около 119 000 

1 Global Supply and Demand for Seafarers // URL: http://www.ics-shipping.org/ship-
ping-facts/shipping-and-world-trade/global-supply-and-demand-for-seafarers (дата обращения - 
9.03.2019 г.)

2 Merchant marine compares all publicly or privately owned commercial ships; exclud-
ed are military ships // URL: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ran-
korder/2108rank.html (дата обращения: 9.03.2019г.)

3 Цит. по: Панфилова Ю.М. Некоторые международно-правовые аспекты защиты 
труда моряков // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 51. Науковий журнал. Серія: 
Юридичні науки. № 4 (81). 2015. С. 51-59.
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рядовых. Хотя прогнозируется, что глобальное предложение офицеров 
будет неуклонно расти, ожидается, что эта тенденция будет опережать ра-
стущий спрос.

Прогнозируемый рост мирового торгового флота в течение следую-
щих десяти лет и его ожидаемый спрос на моряков, вероятно, продолжат 
тенденцию к общей нехватке офицерских кадров. Это несмотря на повы-
шение уровня найма и обучения, а также снижение уровня потерь офи-
церов за последние пять лет.  Однако отрасль и соответствующие заинте-
ресованные стороны не должны ожидать, что в будущем будет обеспечен 
резерв квалифицированных и компетентных моряков без согласованных 
усилий и мер по решению ключевых проблем рабочей силы, путем про-
движения карьеры на море, улучшения морского образования и подго-
товки кадров во всем мире, решения проблем удержания моряков.

Судоходство является локомотивом мировой торговли, на долю кото-
рого приходится более 90% мировой торговли с точки зрения тоннажа и 
движения миллионов пассажиров. Квалифицированные морские кадры 
необходимы для обеспечения безопасной (в том числе, экологической), 
надежной и эффективного транспортного обеспечения. 

Е.Н. Номоконова считает, что «мировая ситуация в области занятости 
остается депрессивной. Почти повсюду в мире неизменно высок уровень 
безработицы и неполной занятости, в том числе среди работников мор-
ских профессий. Анализ практики применения законодательства о труде 
на морском флоте показал, что в морских компаниях сложилась порочная 
практика игнорирования международных и российских норм о труде, в 
том числе по вопросам найма и увольнения, выплаты заработной платы, 
выплаты сумм возмещения вреда, оплате больничных листов, репатриа-
ции моряков и по другим важным вопросам. Подобного рода нарушения 
характерны не только на судах под российским флагом, но и на судах рос-
сийских судовладельцев, зарегистрированных ими под иностранными 
флагами в оффшорных зонах»4.

Учитывая международный характер морской индустрии, уже в 
2001 г. ощущалась потребность в стандартном наборе прав и норм для 
моряков во всем мире.  Именно тогда международные организации 
моряков и судовладельцев решили приступить к разработке докумен-
та, регулирующего труд моряков. Международная организация труда 
разработала конвенцию, конкретно касающуюся прав и обязанностей 
морской рабочей силы. Цель Конвенции о труде в морском судоходстве 

4 Номоконова Е.Н. Особенности правового регулирования трудовых отношений мо-
ряков по международному и российскому праву // Автореферат дисс. …к.ю.н. – Владивосток, 
2003. 21 с.
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(далее – КТМС), которая была введена в 2006 г., заключается в  предо-
ставлении набора основных прав, которые должны быть даны всем 
морякам, без каких-либо условий5.  Конвенция о труде в морском су-
доходстве 2006 г. является международным соглашением МОТ, которое 
устанавливает права моряков на достойные условия труда. Его иногда на-
зывают Биллем о правах моряков. Это относится ко всем морякам, в том 
числе работающим в отелях и других пассажирских службах на круизных 
лайнерах и коммерческих яхтах. В 2013 г. КТМС стала обязательным за-
коном для 30 стран. По состоянию на июль 2017 г. в общей сложности 84 
страны ратифицировали MLC-2006, что привело к регулированию более 
90% мирового судоходного флота.

Чего стремится достичь КТМС? Прежде всего, Конвенция о труде в 
морском судоходстве была предложена с целью сделать морскую торговлю 
справедливой и стандартизированной для всех работников мореплавания 
без различий между регионами. Документ провозглашает единые для всей 
отрасли судоходства цели, такие как:

1. Установить минимальные трудовые стандарты для моряков.
2. Обеспечить справедливые условия труда во всем мире.
3. Модернизировать мировые стандарты морских требований.
4. Удовлетворить минимальные требования к условиям, касающимся 

занятости, проживания, отдыха, питания и питания, охраны здоровья, 
медицинского обслуживания, социального обеспечения и социального 
обеспечения.

Права моряков, упомянутые в этой конвенции, приведены ниже:
- Согласно конвенции о труде в морском судоходстве каждый моряк 

имеет право на безопасное рабочее место, соответствующее международ-
ным стандартам безопасности.

- Моряки должны быть обеспечены достойными условиями труда и 
жизни на борту.

- Моряки имеют право требовать защиты здоровья, медицинского об-
служивания, мер социального обеспечения и других форм социальной 
защиты.

- Каждый моряк имеет право на справедливые условия найма.
- Моряки имеют право создавать профсоюзы или вступать в них по 

своему выбору.
- Моряки имеют право обратиться за помощью к профсоюзу для веде-

ния переговоров о заключении коллективного договора от своего имени.

5 Конвенция о труде в морском судоходстве 2006 г. // Официальный сайт ООН //  
2016, ООН // URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/.../pdf/maritime_labour.pdf (дата 
обращения: 16.03.2019 г.)
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Несмотря на то, что Конвенция носит всеобъемлющий характер, 
некоторые вопросы остались нерешенными, в связи с чем на 103-й Ге-
неральной конференции МОТ были приняты поправки, касающиеся 
правил о репатриации моряков и ответственности судовладельца. В по-
правках закреплены признаки, когда «моряк считается оставленным 
судовладельцем и имеет право на возмещение, гарантии которого уста-
новлены государством в виде социального обеспечения, страхования, 
фонда или в иной форме. Такие же гарантии должны быть установле-
ны и в отношении моряка в связи с его смертью или долгосрочной по-
терей трудоспособности»6. Данные поправки вступили в силу в начале
2017 года. К этому времени государства-участники внесли соответствую-
щие изменения в законодательство.

Особое положение касается трудовых прав женщин-моряков, кото-
рые по оценкам, составляют лишь 2% от общей численности работников 
морских служб в мире. Женщины-моряки работают главным образом в 
круизном и паромном секторе, часто на судах с удобным флагом (FOC). 
Они относятся к числу наиболее высокооплачиваемых и наименее за-
щищенных работников на море. Женщины также, как правило, моложе 
офицеров, чем их товарищи по экипажу. Так, например, согласно ста-
тистике, представленной Департаментом транспорта Объединенного 
королевства, в 2014 г. мужчины составляли 91% от всего плавсостава 
гражданского судоходства страны. При этом женщины составляли 9% и 
25% от офицерского и рядового состава соответственно7. Кадровые про-
блемы в судоходстве способствуют продвижению женщин на офицер-
ские должности. Идея привлечения женщин на флот нашла активных 
сторонников в Международной морской организации (ИМО). Этому 
процессу неизменно будет сопутствовать дискриминация по гендерно-
му признаку.

В последние годы в судоходстве все острее ощущается нехватка офи-
церского состава. По оценкам Балтийского международного морского 
совета (BIMCO), дефицит офицеров в 2015 г. составил 15 тыс. человек, 
а по оценкам Tsakos, он равен 5,9%, или 27 тыс. человек. Все большее 
внимание обращается на проблему привлечения женщин для рабо-
ты на судах на офицерских должностях. Международная морская ор-
ганизация, ратуя за привлечение большего числа женщин, курирует 
программу «Интеграция женщин в морской профессии». Программа 

6 Конвенция 2006 года о труде в морском судоходстве. Особенности применения // 
URL: http://www.morvesti.ru/analitics/detail.php?ID=32393 (дата обращения: 17.03.2019 г.)

7 Seafarer statistics: 2014 report // URL: https://www.gov.uk/government/statistics/seafar-
er-statistics-2014 (дата обращения: 17.03.2019 г.)
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включает в себя выплату стипендий, а также создание «региональных 
сетей по обмену информацией о карьерных возможностях для женщин 
в судоходстве»»8.

Небольшое число женщин в системе судоходства означает, что они 
могут подвергаться дискриминации и притеснениям. Морские союзы на-
стороженно относятся к этим опасностям и стремятся защитить интере-
сы женщин – членов, которых в настоящее время насчитывается около 
23 тыс. человек во всем мире. С какой же дискриминацией сталкивают-
ся женщины-моряки? Оказывается,  что они могут дискриминироваться 
даже в том, что касается работы на море. В некоторых странах, напри-
мер, морским учебным заведениям не разрешается принимать женщин 
на морские курсы. Женщины, как правило, учатся на курсах навигации, а 
не на технических курсах. Даже после обучения они могут столкнуться с 
предубеждением со стороны судовладельцев, которые не будут нанимать 
женщин. Трудоустроенные женщины-моряки могут иметь более низкую 
оплату труда, даже если они выполняют работу, аналогичную работе 
коллег-мужчин. Женщинам также может быть отказано в средствах или 
оборудовании, имеющихся в распоряжении трудящихся-мужчин, что 
является одной из форм дискриминации. Женщины-моряки могут быть 
жертвами сексуальных домогательств или жестокого обращения в море. 
Многие морские союзы в настоящее время имеют политику, включающую 
осуждение сексуальных домогательств. 

Конвенция о труде в морском судоходстве значительно упрости-
ла процедуру регулирования трудовых отношений на морских судах 
в силу высокой степени унификации ее правовых норм, носящих все-
объемлющий характер, а также их консолидацией в едином докумен-
те. Состояние международно-правового регулирования труда моряков 
отвечает реалиям сегодняшнего дня и тенденциям развития мирового 
судоходства. Это позволяет говорить о возможности распространения 
некоторых правовых норм, апробированных в международном морском 
судоходстве, на другие профессиональные сферы, которые с морским 
судоходством сближает глубокая интеграция в международный рынок 
труда и высокая степень риска, требующая не только высокой професси-
ональной подготовленности, но и достаточной психологической устойчи-
вости. Таких профессий будет становится все больше, потому и практика 
правовой защиты моряков, окажется полезной и изучаемой. 

8 Женщина на флоте, или букет с последствиями // URL: http://www.morvesti.ru/tems/
detail.php?ID=58548 (дата обращения: 17.03.2019 г.)
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Цю Сяофэнь
Шаньдунский университет путей сообщения (Цзинань, Китай).

новое сотрудничество между 
Китаем и Россией – «ледяной шелковый путь»*

Северные, арктические области нашей планеты некоторые исследовате-
ли считают колыбелью человеческой цивилизации. Даже если эта гипотеза 
не найдет своего подтверждения, то все рано справедливым будет утверж-
дение, что именно Север помогает хранить коллективную память социума1. 
Арктика обладает уникальной природной средой, богатыми ресурсами, 
уникальными коммуникационными возможностями. Северный морской 
путь является не только маршрутом от Мурманска до Владивостока, но 
и дорогой в богатейшие регионы  Северной и Центральной Сибири. Не-
отъемлемой частью Северного морского пути выступают двенадцать се-
верных судоходных рек, текущих к Северному Ледовитому океану. Русские 
люди с XIV столетия осваивали этот суровый океан, продолжают их дело и 
наши  современники2. Причем возрастает как хозяйственная, так и страте-
гическая роль Севера. Особое внимание привлекают два полярных марш-
рута. Первый —американский Северо-западный проход (англ. Northwest 
Passage), который впервые по воде прошел еще Руаль Амундсен в начале 
XX в. И второй — российский Северный морской путь.

В последние годы из-за глобального потепления таяние арктических 
льдов и снега ускорилось. Это стало одной из причин, почему разработка 
ресурсов в Арктике и использование судоходства привлекли пристальное 
международное внимание, в том числе Китая, который является мировой 
торговой державой и крупным потребителем энергии. Разработка и ис-
пользование ресурсов на арктических водных путях и в Арктическом реги-
оне окажет огромное влияние на энергетическую стратегию и экономиче-
ское развитие Китая. 

Развитие арктического водного пути имеет важное стратегическое зна-

1 Терновая Л.О. Геокультурные образы Севера: роль в определении геополитических 
координат // Русский Север в системе геополитических интересов России. Сборник материа-
лов конференции. М. –  Архангельск: Поморский  государственный университет, 2002. С. 62-65.

2 Широкорад А.Б. Арктика и Северный морской путь. Безопасность и богатство Рос-
сии. М.: Вече, 2017.  

* © Цю Сяофэнь, 2018.



297
The language of marine symbols
in history, economics and politics

чение для энергетической безопасности России и северного транспортного 
коридора. Россия очень обеспокоена стратегической ценностью Арктиче-
ского водного пути, не только потому, что Россия находится на краю Се-
верного Ледовитого океана, но и страной с самой длинной береговой ли-
нией за Северным полярным кругом. Более того, регион выступает в роли 
долговременного барьера стратегической безопасности России3. В этом 
контексте лидеры Китая и России предложили совместно построить «Ледя-
ной шелковый путь» для общей разработки и использования арктического 
судоходства. Строительство «Ледового шелкового пути» не только оказы-
вает заметное  влияние на китайско-российское внешнеполитическое со-
трудничество и региональное экономическое развитие, но и играет пози-
тивную роль в содействии устойчивому развитию мировой экономики. 

В 2015 г. на сайте правительства Российской Федерации была опублико-
вана справка о комплексном проекте развития Северного морского пути. 
Срок реализации комплексного проекта – 2015 - 2030 гг. В проекте под-
черкивается значение безопасности мореплавания на Северном морском 
пути для морских перевозок российских природных ресурсов и стратегии 
национальной безопасности. 

18 декабря 2015 г. премьер-министр РФ Д.А. Медведев был приглашен с 
визитом в Китай, в ходе которого премьер-министры Китая и России про-
вели 20-ю очередную встречу глав правительств Китая и России, в ходе ко-
торой была подписано совместное коммюнике по итогам 20-й очередной 
встречи глав правительств Китая и России. Как отмечено в Совместном 
коммюнике, «Укрепление разработки и использования Северного морско-
го канала и проведение исследований по арктическому судоходству», это 
означает, что уже появилась первоначальная идея китайско-российского 
сотрудничества в строительстве «Ледяного Шелкового пути».

С 6 по 8 ноября 2016 г. премьер-министр Китая Ли Кэцян с официаль-
ным визитом посетил Российскую Федерацию и вместе с  премьер-мини-
стром  Медведевым провели в 21-ю очередную встречу глав правительств 
Китая и России в Санкт-Петербурге 7 ноября. В Совместном коммюнике 
написано, «Поддержка сотрудничества в крупных проектах в области транс-
портной инфраструктуры, включает в себя изучение перспектив транс-
портного потенциала совместного освоения Северного морского пути».

На саммите международного сотрудничества «Один пояс – Один путь», 
состоявшегося в мае 2017 г., президент России В.В. Путин выразил надеж-
ду на то, что Китай сможет использовать  Северный морской путь, чтобы 

3 Постановление Правительства РФ от 21.04.2014 N 366 (ред. от 29.03.2019) «Об ут-
верждении государственной программы Российской Федерации «Социально-экономиче-
ское развитие Арктической зоны Российской Федерации» // URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_162195/309eb47a039540a93d106ae73a84a4c636747e8e.
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соединить его с инициативой «Один пояс – Один путь». Это отмечает то, 
что  скоро будет становление рамки китайско-российского строительства 
«Ледяного Шелкового пути». В начале июля 2017 г. во время своего визита 
в Россию президент КНР Си Цзиньпин подписал с российской стороной 
и выпустил «Китайско-российское совместное заявление о дальнейшем 
углублении партнерства во всеобъемлющем стратегическом сотрудниче-
стве», в котором объявил, что две страны будут продолжать осуществлять 
строительство «Один пояс — Один путь» и стыковки этого проекта с Ев-
разийским экономическим союзом. В то же время обе стороны формально 
предложили: осуществлять сотрудничество на Северном морском пути и 
совместно строить «Ледяной Шелковый путь».

В январе 2018 г. Пресс-канцелярия Госсовета КНР опубликовала  Белую 
книгу «Арктическая политика Китая». Это — первая китайская публика-
ция об арктической политике, в которой излагаются  текущая ситуация в 
Арктике и ее изменений,   отношение между Китаем и государствами Ар-
ктического региона, а также цели политики Китая, основные принципы и 
политические предложения для участия в арктических делах. Цели аркти-
ческой политики Китая состоят в том, чтобы: понимать, защищать, исполь-
зовать Арктику и участвовать в управлении Арктикой, защищать общие 
интересы арктических стран и международного сообщества в Арктике и 
содействовать устойчивому развитию Арктики. Основные политические 
предложения Китая по участию в арктических делах включают в себя по-
стоянное углубление изучения и осознания Арктики, защиту арктической 
экологической среды и борьбу с изменением климата, рациональное ис-
пользование арктических ресурсов в соответствии с законом, активное 
участие в управлении Арктикой и международном сотрудничестве и содей-
ствие миру и стабильности в Арктике. Вице-министр иностранных дел Кон 
Юйоу выразил, что в рамках  стыковки строительства «Один пояс – Один 
путь» с Евразийским экономическим союзом Китай и Россия также актив-
но изучают вопросы развития и использования Арктических морских пу-
тей и будут строить «Ледяной Шелковый путь» в качестве нового важного 
направления сотрудничества между обеими странами.

В ноябре 2018 г. Океанологический университет Китая (ранее Океа-
нологический университет Циндао) и Издательство литературы по обще-
ственным наукам совместно опубликовали «Синюю книгу Арктики: От-
чет о развитии Арктики» (2017). Отчет посвящен арктической политике 
Китая, «Ледяному Шелковому пути» и Арктическому сообществу с единой 
судьбой, а также отслеживает динамичное развитие Арктического регио-
на. В «Синей книге» отмечается, что основным принципом участия Китая 
в управлении безопасностью в Арктике является надлежащий баланс и 
оценка множества факторов в процессе защиты стратегических интересов и 
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интересов Китая в Арктике, а также расширение стратегическое простран-
ство китайской арктической дипломатии, усилить арктическое право голо-
са Китая и стремление к инициативе арктической дипломатии и практики.

С точки зрения практики имеются первые попытки пройти по маршру-
ту «Ледяного Шелкового пути». В августе 2013 г. контейнеровоз «Юншен», 
который принадлежит китайской компанией океанских перевозок грузов 
(COSCO), отправился из порта Далянь, прибыл в порт Роттердам в Нидер-
ландах через Северо-восточный проход, а затем вернулся в КНР через Су-
эцкий канал,  успешно использовав Северный морской путь для перевозки 
грузов из Китая в Европу. Вечером 5 сентября 2018 г. после 33 дней мор-
ского плавания судно «Tian En» COSCO прибыло в портовый город Руан 
на северо-западе Франции. Это был  первый раз, когда судно использовало  
морской маршрут из Китая в Европу по «Ледяному Шелковому пути».

По словам Чжана Ся, директора полярной стратегической исследова-
тельской кафедры Китайского полярного исследовательского центра, по-
сле официального открытия Северо-восточного морского пути в Арктике 
плавание от прибрежных портов Китая до восточного побережья Северной 
Америки на 2000 – 3500 морских миль короче, чем традиционный маршрут 
через Панамский канал. Используя Арктический морской путь, расстояние 
от портов к северу от Шанхая до западноевропейских, североморских, бал-
тийских и других портов будет на 25 – 55% короче традиционных марш-
рутов. Плата за морские перевозки в Китае, как правило, составляет около 
10% от общего объема импорта и экспорта внешней торговли. К 2020 г., 
если арктические маршруты будут полностью открыты, замена традицион-
ных маршрутов арктическими маршрутами сэкономит 53,3 млрд. до 127,74 
млрд. долл. США в стоимости международной торговли.

В последние годы, в связи с ускоренным таянием ледников Северно-
го Ледовитого океана, число торговых судов, которые путешествуют через 
Северный Ледовитый океан, также увеличилось. По данным Российского 
арктического логистического центра, в 2016 г. через северо-восточный ар-
ктический коридор прошло 297 судов, которые перевезли 7,266 млн. Тонн 
грузов, что на 35% больше, чем в 2015 г. В будущем все больше и больше 
китайских торговых судов могут также достичь Европы через арктический 
водный путь. Минтранс России прогнозирует, что к 2020 г. через арктиче-
ский северо-восточный путь превысит 30 миллионов тонн грузов.

Строительство морских путей, несомненно, позитивно отразится на  
развитии морских перевозок. В Китае 90% внешнеторговых грузовых пере-
возок зависит от судоходства. Хотя в КНР имеется  много океанских марш-
рутов, но количество маршрутов в Европу ограничено, и транспортники  
сталкиваются с различными затратами и проблемами безопасности. «Ледя-
ной Шелковый путь» станет важным транспортным маршрутом Китая в Ев-
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ропу. Он может соединить Китай и северную российскую энергетическую 
базу для транспортировки чистой энергии, такой как природный газ, для 
экономического развития Китая и, в конечном итоге, снизить зависимость 
нефти от Ближнего Востока. По сравнению с традиционным маршрутом 
через Суэцкий канал, Арктический канал имеет меньшую протяженность 
и считается более экономичным, поэтому международная судоходная от-
расль называет его «Золотым водным путем». Кроме того, Арктический во-
дный путь имеет много преимуществ, таких как меньше стран, проходящих 
через регион, почти нет конфликтов и скрытых опасностей пиратов.

Затраты на освоение Арктики высоки и требуют сильной технической 
поддержки. Северный Ледовитый океан поддерживается при температуре 
от минус 40°С до минус 20°С. Море было ледяным на протяжении многих 
лет, всего два или три месяца в году морской лед может таять. То есть в 12 
месяцев в году только два или три месяца судна могут нормально плавать. 
Кроме того, в этом акватории всегда отсутствовали точные и надежные на-
вигационные данные, а большое количество ледяных льдов и айсбергов соз-
давало огромные проблемы для парусных судов. Природная среда суровая. 
Также возникают различные вопросы о строительстве инфраструктуры. По 
пути есть несколько точек пополнения, но инфраструктура явно отстает. 

Чтобы более эффективно развивать арктический водный путь и слу-
жить национальным стратегическим интересам, Россия активно реализует 
стратегию «фактического владения», пытается напрямую контролировать 
арктический водный путь, активно расширяет и строит военную инфра-
структуру в арктическом регионе, стремится строить многоцелевые атом-
ные ледоколы, обеспечивать поставки и безопасность судоходства для тор-
говых судов, проходящих через фарватер.

В настоящее время Россия находится в периоде экономических преоб-
разований. Спрос на освоение Арктики является насущным, но он остро 
нуждается в средствах и технологиях. Ожидается, что капитал, техноло-
гии, рынок, знания и опыт Китая будут играть важную роль в расширении 
сети арктических водных путей и содействии экономическому и социаль-
ному развитию в прибрежных странах. Китай сливается с интересами 
Арктики и арктических стран. Китай, который может предоставить сред-
ства и технологии, является лучшим партнером в России. Инициатива 
«Ледяной Шелковый путь» соответствует сегодняшней международной 
тенденции сотрудничества между Азией и Европой и соответствует ини-
циативе «Один пояс, один путь», предложенной Китаем, и может сыграть 
синергию с инициативой «Один пояс, один путь». В процессе совместного 
строительства Китаем и Россией «Ледяного Шелкового пути» китайские 
технологические, капитальные и российские водные ресурсы могут допол-
нять преимущества друг друга.
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Основные меры, предпринятые Китаем и Россией для строительства 
«Ледяного Шелкового пути», могут в полной мере использовать геогра-
фические преимущества и политические преимущества развития и освое-
ния российского Дальнего Востока. Под руководством сообщества единой 
судьбы человечества, сочетание основного содержания стратегии «Один 
пояс, один путь» с конкретной российской стратегий развития является 
новой отправной точкой для стратегического стыковки между Китаем и 
Россией, которое также может максимизировать интересы обеих сторон 
посредством сотрудничества. Это общее сотрудничество, которое пресле-
дуют Китай и Россия на протяжении многих лет. Если арктический марш-
рут будет официально открыт, то Китай станет крупнейшим российским 
заказчиком на этом маршруте. Обильные китайские грузопотоки на аркти-
ческом маршруте могут гарантировать прибыль маршрутов для Россия, 
а огромный спрос Китая на энергоносители также значительно увеличит 
производство энергии в России. 

Строительство «Ледяного Шелкового пути» — беспроигрышный вы-
бор для Китая и России. Это еще один плод взаимного сотрудничества, 
совместного строительства и совместного использования. В апреле 2019 г. 
в ходе первого заседания круглого стола Международного форума «Один 
пояс, один путь» в Пекине президент России В.В. Путин заявил, что  рассма-
тривается возможность состыковки Северного морского пути с китайским 
«Морским шелковым путем», чтобы создать глобальный и конкурентный 
маршрут, связывающий Северо-Восточную, Восточную и Юго-Восточную 
Азию с Европой. 
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аннотация. Арктика привлекает людей и своими неисчерпаемыми по-
лезными ископаемыми, и загадочной культурой, и особыми возможностя-
ми сокращать привычные расстояния. Эти международные транспортные 
перспективы позволяют расширить сотрудничество России и Китая, соз-
дав новую трассу «Ледяной Шелковый путь».
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China, creating a new route “Ice Silk Road”.
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Удар, который был нанесен Первой мировой войной по сознанию про-
свещенных людей начала XX в., оказался настолько неожиданным, резким 
и ошеломляющим, что заставил их задуматься о сознании не только инстру-
ментов мирного урегулирования международных конфликтов, но и соеди-
нения правовых и моральных представлений о недопустимости вооружен-
ного метода разрешения межгосударственных споров. В размышлениях о 
будущем механизме такой политико-правовой медиации переплетались 
вполне прагматические предложения и утопические проекты. Следовало 
свести воедино весьма различные взгляды на послевоенное мироустрой-
ство держав-победительниц и одновременно открыть двери создаваемой 
структуры, для тех государств, которые потерпели в войне поражение. 

Несмотря на все сложности, согласие по принципиальным позициям 
было достигнуто. Текст Версальского мирного договора, заключенного в 
1919 г., и договоров государств-победительниц со странами-союзницами 
Германии, которыми завершилась Первая мировая война, включал Статут 
первой международной организации — Лиги Наций (на ее официальных 
языках — англ. League of Nations, фр. Société des Nations, исп. Liga de naciones). 
В то время, когда многие прогрессивные люди думали о необходимости на-
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лаживать и поддерживать международное общение как средство избежать 
новой мировой войны, обсуждался вопрос о том, чтобы сделать эсперанто 
официальным языком Лиги Наций (эсперанто. Ligo de Nacioj)1. 

Заседания Лиги открылись 10 января 1920 г. Несмотря на то, что фор-
мально организация прекратила активность с началом Второй мировой во-
йны, а официально ее деятельность завершилась в 1946 г., когда уже была 
создана Организация Объединенных Наций (ООН), память о Лиге Наций 
сохраняется не только в анналах истории, но и в международном праве2. 

Лига Наций по многим позициям следует считать образцом, который 
государства-победительницы использовали, учреждая ООН после оконча-
ния Второй мировой войны. Высшим органом Лиги была, как и в ООН, 
Ассамблея, в которой каждое государство-член имело право на один голос, 
что отражало принцип суверенного равенства государств, который закре-
плял их формально-юридическое равенство и был отражен в ст.1 Стату-
та Лиги Наций. Совет Лиги первоначально предполагал наличие четырех 
постоянных и четырех непостоянных участников, в Совете Безопасности 
ООН также работают постоянные и непостоянные члены. Была создана 
Постоянная палата международного правосудия, после Второй мировой 
войны преобразованная в Международный суд ООН. Предшественниками 
Всемирной организации здравоохранения стала Организация здравоохра-
нения, ЮНЕСКО — Международная комиссия по интеллектуальному со-
трудничеству, а Международная организация труда сохранила и свое на-
звание, и функции. 

Лига Наций открыла процесс формулирования основополагающих 
принципов международного права и придания им всеобщего характера. 
Наиболее четко в деятельности этой организации прослеживается привер-
женность таким принципам, как: добросовестное соблюдение договоров; 
защита от внешнего нападения территориальной и политической неза-
висимости государств-членов Лиги; мирное разрешение международных 
споров. Лига Наций уделяла внимание проблемами разоружения и помо-
щи жертвам вооруженных конфликтов, прежде всего, беженцам. Статья 
8 ее Статута ставила перед организацией задачу сокращения вооружений 
до минимальных объемов, совместимых с национальной безопасностью и 
осуществлением общих действий в рамках международных обязательств. 

Если относится к деятельности Лиги Наций как к первому опыту со-
трудничества государств в области коллективной безопасности, учитывать, 

1 Статут Лиги Наций // Версальский мирный договор. Полный перевод с француз-
ского подлинника. Под ред. проф. Ю.В. Ключникова и Андрея Сабанина со вступительной 
статьей проф. Ю.В. Ключникова и предметным указателем. М.: Издание Литиздата НКИД, 
1925. C. 7-15.

2 Илюхина Р.М. Лига наций. 1919 – 1934. М.: Наука, 1982. 
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что в тот период в международном праве отсутствовало понятие норм jus 
cogens, то станет ясно, что многие действия этой международной структу-
ры просто не могли быть ничем иным, как благими намерениями. Напри-
мер, Лига Наций пыталась установить правила международного взаимо-
действия и в области разоружения, и в создании механизмов обеспечения 
коллективной безопасности и недопущения военных действий, и в практи-
ке урегулирования споров между странами, и в сфере прав человека. Сей-
час, через сто лет после начала ее деятельности, понятно, что проекты по 
своему замыслу намного превосходили возможности этой организации. 

Многие политики видели пределы компетенций Лиги Наций уже тогда 
и порой весьма ядовито об этом говорили. Так, У. Черчилль заметил: «Лига 
Наций? Вот как она поступит. Между двумя странами возникают серьез-
ные противоречия, которые грозят привести к войне. Совет Лиги Наций 
экстренно собирается и после продолжительных дебатов решает послать 
обеим сторонам увещевательную телеграмму, приглашая их принять меры 
к устранению всякой опасности вооруженного столкновения. Обе стороны 
продолжают угрожать друг другу. Война неизбежна. Совет вновь экстренно 
собирается и после продолжительного совещания решает... послать прави-
тельствам обеих стран новую телеграмму, в которой, ссылаясь на первую, 
предлагает немедленно разоружиться. Страны не обращают на это внима-
ния. Начинаются военные действия. Война свирепствует. Совет Лиги На-
ций вновь спешно собирается и после долгих прений решает послать пра-
вительствам этих стран третью телеграмму: “Ссылаясь на первую и вторую 
телеграммы, уведомляю Вас, что, если Вы не прекратите немедленно войну, 
я ... не пошлю Вам больше ни одной телеграммы”»3. 

Члены Лиги Наций придерживались различных взглядов на разоруже-
ние. Например, Франция отказывалась уменьшать свои вооружения без га-
рантии военной помощи, если она подвергнутся нападению, также уязви-
мыми чувствовали себя Польша и Чехословакия. История, предваряющая 
Вторую мировую войну, подтвердила обоснованность этих опасений. 

В годы между двумя мировыми войнами происходили локальные кри-
зисные ситуации: конфликт на Китайско-Восточной железной дороге 
(1929), японская интервенция в Маньчжурию (1931). На этот же период 
пришлось начало Чакской войны (1932) и вторжение Италии в Абиссинию 
(1935). В 1928 г. в Чако были найдены признаки нефти. Тогда же произош-
ли и первые боевые столкновения — боливийцы попытались захватить 
плацдарм на реке Парагвай, но были отброшены силами соседей. В кон-
фликт вмешалась Лига Наций и добилась прекращения огня. Тем не менее, 
конфликт, питаемый предвкушениями выгод от добычи нефти (особенно к 

3 Черчилль о методах Лиги Наций // URL: http://ryuuzakiwithcakes.diary.ru/
p140265383.htm?from=0.
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этой еще не открытой нефти стала проявлять интерес корпорация Рокфел-
леров) подспудно тлел. В июне 1932 г. война разразилась по-настоящему. 
В 1931 г. Япония, бывшая членом Лиги, вторглась на территорию Китая, 
но из этой международной организации она вышла лишь 1933 г., тогда же, 
когда и Германия. 

Только в 1937 г. Лигу Наций покинула Италия, фашистский режим 
которой еще за два года до этого развязал Вторую итало-абиссинскую во-
йну. Когда же Лига ввела против Италии санкции, запрещающие весь им-
порт и экспорт товаров стратегического назначения, то не учла, что любые 
ограничения подобного рода будут способствовать росту патриотических 
настроений, и что блестяще манипулирующий общественным сознанием 
фашистский режим сумеет обернуть санкции в свою пользу. Об этом сви-
детельствовала кампания «Золото для родины», когда граждане спешили 
сдать семейные драгоценности на благо государства. 

Не смогла Лига урегулировать и советско-финляндский конфликт, ис-
ключив в декабре 1939 г. СССР из организации. Помимо уже упомянутых 
Советского Союза, Италии и Японии из Лиги Наций были исключены или 
вышли: Бразилия, Венгрия, Гаити, Гватемала, Германия, Гондурас, Коста-
Рика, Никарагуа, Парагвай, Румыния, Сальвадор. Лига Наций оказалась 
бессильной остановить нагнетание международной напряженности. Един-
ственный конфликт, который был остановлен этой международной орга-
низацией, была война из-за бродячей собаки между Болгарией и Грецией 
(1925). 

Лига пыталась предотвратить войну моральными средствами. В каче-
стве своеобразного интеллектуального дополнения Пакта Бриана — Кел-
лога, договора об отказе от войны в качестве орудия национальной по-
литики (1928)4, в 1931 г. Постоянный комитет литературы и искусств 
Лиги Наций внес в Международную комиссию духовного сотрудничества 
предложение опубликовать переписку наиболее выдающихся представи-
телей духовной жизни по темам, «представляющим взаимный интерес 
для международного союза и духовной жизни». В результате появились 
письма Зигмунда Фрейда и Альберта Эйнштейна, опубликованные в Бер-
лине в январе 1933 г. под общим заголовком «Почему война?»5 В письме 

4 Договор об отказе от войны в качестве орудия национальной политики (Париж, 27 
августа 1928 года) // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключен-
ных СССР с иностранными государствами. Выпуск V: Действующие договоры, соглашения 
и конвенции, вступившие в силу между 1 февраля 1928 года и 1 июня 1929 года / СССР. На-
родный Комиссариат по Иностранным Делам; Сост., ред. В.Ф. Орлов-Ермак, А.В. Сабанин. М.: 
Издание НКИД, 1930. С. 5-8.

5 Истоки войн. Переписка между Альбертом Эйнштейном и Зигмундом Фрейдом 
/ Перевод А. Самсонова // Дискуссионный клуб научно-популярного журнала «Экология и 
жизнь» // URL: http://www.ecolife.ru/jornal/echo/2003-5-1.shtml.
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от 30 июля 1932 г. Эйнштейн задает вопрос о том, есть ли возможность 
избавить людей от необходимости войн. Он излагает свои представления 
относительно организационной стороны этой проблемы и в качестве ос-
новного требования предлагает создать надгосударственную организацию, 
которая, соединив в себе власть и право, могла бы добиться абсолютного 
послушания на основе разумных законов. В сентябре 1932 г. в ответном 
письме Фрейд излагает свое видение этапов развития человечества, начи-
ная с древнейшей формы конфликта интересов. На исторических фактах и 
с точки зрения теории влечений Фрейд прослеживает развертывание такой 
формы конфликтов. Это позволяет ему говорить о возможности предот-
вращения в будущем войн путем отвлечения агрессии на менее опасные 
цели, а затем объединения все больших человеческих групп сначала через 
эмоциональную идентификацию и, в конце концов, через примат разума. 
Фрейд пишет, что война уже не предоставляет возможности для воплоще-
ния героического идеала, а выродилась просто в бойню. Итогом дискуссии 
стало выражение уверенности, что прогресс в развитии культуры наряду 
со страхом перед последствиями грядущих войн в обозримом будущем по-
ложит конец войне. По сути, таковой была и точка зрения большинства 
руководителей Лиги Наций.

Несмотря на то, что в Статуте не употреблялся термин «права челове-
ка» в ст. 23 говорилось о важности для стран-членов Лиги: прилагать уси-
лия к обеспечению и сохранению справедливых и гуманных условий труда 
для мужчины, женщины и ребенка на своих собственных территориях, а 
также и во всех странах, на которые распространяются их торговые и про-
мышленные отношения, и к учреждению и содержанию с этой целью не-
обходимых международных организаций. Этой же статьей запрещалась 
работорговля, а статья 22 устанавливала требование обеспечивать свободу 
совести и вероисповедания в отношении коренного населения подман-
датных территорий. Лига Наций проявила внимание к положению наци-
ональных меньшинств, выступив за предоставление тем лицам, которые к 
ним относятся, права на гражданство, пользование родным языком в част-
ной жизни, обучении, прессе, торговле, в вопросах религии, на договорные 
гарантии. Из провозглашаемого Лигой права на одинаковый правовой ре-
жим с населением, составляющим большинство в государстве, вытекало за-
прещение дискриминации по расовому или конфессиональному признаку. 

Шла также речь о передаче Лиге Наций общего контроля над соглаше-
ниями по поводу торга женщинами и детьми; обеспечении справедливого 
режима для туземного населения на территориях, подчиненных их управ-
лению. В документах организации подчеркивалось намерение прилагать 
усилия по принятию мер международного порядка для предупреждения 
болезней и борьбы с ними. Новой в международном праве была провоз-
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глашенная возможность подачи индивидом жалобы против собственного 
государства непосредственно в интернациональную судебную инстанцию. 

В 1921 г. была созвана международная Конференция по вопросам тор-
говли женщинами и детьми, итогом обсуждений которой стало приня-
тие Женевской конвенции о борьбе с торговлей женщинами и детьми. 
Тремя годами позже Лигой Наций принимается Женевская декларация 
прав ребенка. Это — первый документ международно-правового характе-
ра в сфере охраны прав и интересов детей6. В 1934 г. советской делегацией 
была выдвинута инициатива рассмотрения вопроса о гражданстве жен-
щины на основе равенства на базе Конвенции о равноправии женщин в 
отношении гражданства, заключенной в 1933 г. на панамериканской кон-
ференции в Монтевидео. Предложение СССР поддержали еще 15 делега-
ций. Но до обсуждения на заседаниях Лиги вопрос не дошел. Созданный 
в апреле 1938 года Комитет по исследованию правового статуса женщин, 
который должен был расследовать положение женщин в мире, прекратил 
существование уже в начале 1939 г.

После Первой мировой войны многие люди невольно оказались в по-
ложении беженцев. Забота о них была возложена на Комиссию по делам бе-
женцев под руководством норвежского ученого, полярного исследователя 
Фритьофа Нансена. Для легализации их жизни в чужих странах и иденти-
фикации лиц без гражданства был учрежден паспорт Нансена7. Принятая 
в 1933 г. Конвенция о статусе беженцев позволила этим лицам пользова-
ния правами человека, равными правам граждан государств, в которых они 
нашли приют. 

В начале XX в. рабство виделось как явление прошлого. Лигой 1926 г. 
была принята Конвенция против рабства, где давалось его определение как 
положения или состояния лица, в отношении которого осуществляются 
все или некоторые атрибуты права собственности, но при этом не предус-
матривалось полной отмены рабства во всех его известных формах, а закре-
плялась обязанность предотвращать и пресекать торговлю невольниками. 

Лига Наций проявляла заботу о сохранении культурного наследия, 
исходя из понимания того, что мир и как глобальный социум, и как со-
стояние, противоположное войне, основывается на общей культуре. Лига 
продолжила дискуссии, начатые в еще в 1889 г. во время Первого между-
народного конгресса по охране произведений искусства и памятников, ор-
ганизованное во время Всемирной выставки в Париже. Тогда участники 
форума говорили о важности создания правового механизма, обеспечива-

6 Гольдин Г.Г., Терновая Л.О. Международно-правовая защита: Учебное пособие. М.: 
Российская академия адвокатуры и нотариата, 2013. 

7 Гольдин Г.Г., Терновая Л.О. Паспорт — источник изучения эволюции прав челове-
ка // Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата. 2017. № 4 (47). С. 31-36.
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ющего в военное время охрану культурного наследия. Одним из предло-
жений было основание всемирного благотворительного общества охраны 
памятников, напоминающего Красный Крест. Через десять лет часть вы-
сказанных предложений получила закрепление в «Конвенции о законах и 
обычаях сухопутной войны», в 1907 г. расширенной в рамках Гаагских кон-
ференций. В частности, в ст. 27 указывалось: «При осадах и бомбардиров-
ках должны быть приняты все необходимые меры к тому, чтобы щадить, 
насколько возможно, храмы, здания, служащие целям науки, искусств и 
благотворительности, исторические памятники, госпитали и места, где со-
браны больные и раненые, под условием, чтобы таковые здания и места не 
служили одновременно военным целям. Осаждаемые обязаны обозначить 
эти здания и места особыми видимыми знаками, о которых осаждающие 
должны быть заранее поставлены в известность». Ст. 56 предупреждала: 
«Всякий преднамеренный захват, истребление или повреждение подобных 
учреждений, исторических памятников, произведений художественных и 
научных воспрещаются и должны подлежать преследованию»8. В военное 
время не только запрещалось и подлежало преследованию преднамеренное 
повреждение памятников культуры, но и появилась обязанность отмечать 
такие памятники особыми видимыми знаками. 

Эти же мысли были развиты в Пакте Рериха. В 1930 г. проект Пакта 
или Договора об охране художественных и научных учреждений и исто-
рических памятников (англ. Treaty on the Protection of Artistic and Scientific 
Institutions and Historic Monuments, Roerich Pact) был представлен в Между-
народный комитет музеев Лиги Наций, который одобрил этот договор о 
защите культурного наследия, устанавливавший преимущество защиты 
культурных ценностей перед военной необходимостью. Затем Пакт был 
передан на рассмотрение Комиссии международной интеллектуальной ко-
операции Лиги. 15 апреля 1935 г. в кабинете президента США Франкли-
на Рузвельта в Белом Доме произошло подписание Пакта Соединенными 
Штатами и всеми государствами Центральной и Южной Америки, являю-
щимися членами Панамериканского союза. Но и в этом направлении дея-
тельность Лиги Наций не получила необходимого развития. Еще до Второй 
мировой войны, в период Гражданской войны в Испании, 26 апреля 1937 г. 
в результате воздушного налета германского «Легиона Кондор» фактически 
был уничтожен исторический и культурный центр Страны Басков город 
Герника. Боль от этой утраты отразил Пабло Пикассо в картине «Герника». 

8 Конвенция о законах и обычаях сухопутной войны, 18 октября 1907 года. Договор 
с приложением: Положение о законах и обычаях сухопутной войны // «Вторая конференция 
мира 1907 г.» СПб: «Издательство Российского МИД», 1908 // URL: https://web.archive.org/
web/20190304200559/https://www.icrc.org/ru/doc/resources/documents/misc/hague-convention-
iv-181007.htm. 
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Эта трагедия была лишь прелюдией варварского уничтожения культурных 
памятников гитлеровскими войсками и их пособниками. Лига Наций была 
в правовом плане бессильна предотвратить их гибель. 

Эта новая международная организация, возникшая с целью способ-
ствовать созданию нового справедливого послевоенного мироустройства, 
достаточно широко понимала свои задачи. Важнейшей среди них, безус-
ловно, была задача налаживания международного сотрудничества. Для 
этого требовалось создавать удобные условия для общения представи-
телей разных стран, народов, культур. Разработанный по предложению 
Лиги проект международной реформы календаря предусматривал разде-
ление года на 13 месяцев по 28 дней каждый. Оставшийся один день в 
обычные годы, к которому добавлялся еще один в високосные предпо-
лагалось сделать праздничными. Преимуществом такого календаря была 
бы не только унификация многих социально-экономических процессов в 
государствах, но и возможность усовершенствовать статистический учет. 
Среди сторонников такой календарной реформы был основатель ком-
пании Kodak Джордж Истмен. В этой компании с 1928 по 1989 гг. даже 
внутреннее планирование было организовано согласно такому календа-
рю. Однако Лига Наций в 1937 г., рассмотрев эту реформу, ее отклонила. 

Идея и ценности международного сотрудничества проходили красной 
нитью через многие инициативы Лиги Наций. Ее руководители стремились 
отразить их и в визуальном плане. Лига не успела выработать собственную 
символику, но получила собственную штаб-квартиру в Женеве. Когда по 
результатам конкурса на лучший проект будущего Дворца Наций не был 
выявлен победитель, жюри предложило архитекторам из пяти стран, пред-
ставивших лучшие проекты, разработать совместный дизайн здания в не-
оклассическом стиле. Это было символичным шагом еще и потому, что сре-
ди этих авторов был швейцарец — гражданин государства, не являвшегося 
членом Лиги, да и сам Дворец располагался в Швейцарии. Это можно было 
понимать как стремление организации к равновесию в международных де-
лах, уважению нейтралитета и разных позиций государств. 

К сожалению, такой уровень культуры международного общения, осно-
ванный на праве, в наше время ведущими западными странами почти уте-
рян. Это проявляется и в историографии. Исследователи не уделяли Лиге 
Наций особого внимания, возможно, потому, что срок ее деятельности был 
относительно невелик, а частично из-за того, что многие международно-
правовые вопросы, в незначительной степени затронутые Лигой, получили 
полное раскрытие в документах ООН. Но, анализируя зарубежную и отече-
ственную литературу о Лиге Наций, нельзя не заметить некоторую законо-
мерность. Иностранные авторы больше интересовались особенностями ее 
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функционирования во второй половине прошлого столетия9, а российские 
— обнаружили интерес к этой теме сейчас10. 

Это может косвенно свидетельствовать о том, что для России важно по-
нять, почему благие начинания в международных отношениях далеко не 
всегда закрепляются международным правом, и даже будучи зафиксиро-
ванными в правовых актах, не реализуются на практике. К сожалению, в 
этом смысле ООН начинает все больше приближаться к судьбе Лиги На-
ций. И понимание проблем той организации, родившейся 100 лет назад, 
помогает избежать ошибок в наши дни. 
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вая универсальная международная организация  — Лига Наций. Ее счи-
тают предшественницей Организации Объединенных Наций, которая 
унаследовала от Лиги не только понимание ценности международного 
сотрудничества и  примата права, но и некоторые ее структуры — По-
стоянную палату международного правосудия, Международную орга-
низация труда, Организацию здравоохранения, Международную ко-
миссию по интеллектуальному сотрудничеству. Несмотря на серьезное 
продвижение в гуманитарной области, в частности в оказании правовой 
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Abstract. One hundred years ago, the victorious countries in the First World 
War at the Paris Peace Conference established a new universal international 
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United Nations, which inherited from the League not only an understanding of 
the value of international cooperation and the rule of law, but also some of its 
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Статут лиги наций1

Высокие Договаривающиеся Стороны, принимая во внимание, что для 
развития сотрудничества между народами и для гарантии их мира и без-
опасности, важно:

• принять некоторые обязательства не прибегать к войне,
• поддерживать в полной гласности международные отношения, осно-

ванные на справедливости и чести,
• строго соблюдать предписания международного права, признаваемые 

отныне действительным правилом поведения правительств,
• установить господство справедливости и добросовестно соблюдать 

все налагаемые Договорами обязательства во взаимных отношениях орга-
низованных народов,

• принимают настоящий Статут, который учреждает Лигу Наций.

Статья 1
Первоначальными Членами Лиги Наций являются те из Подписавших-

ся, имена которых значатся в Приложении к настоящему Статуту, а также 
Государства, равным образом названные в Приложении, которые присту-
пят к настоящему Статуту безо всяких оговорок, посредством декларации, 
сданной в Секретариат в течение двух месяцев по вступлении в силу Стату-
та, о чем будет сделано оповещение другим Членам Лиги.

Все государства, доминионы или колонии, которые управляются сво-
бодно и которые не указаны в Приложении, могут сделаться Членами Лиги 
если за их допущение выскажутся две трети Собрания, поскольку ими бу-
дут даны действительные гарантии их искреннего намерения соблюдать 
международные обязательства и поскольку они примут положения, уста-
новленные Лигой касательно их военных, морских и воздушных сил и во-
оружений.

Всякий Член Лиги может, после предварительного, за два года, пред-

1 Сверено по изданию: Статут Лиги Наций // Версальский мирный договор. Полный 
перевод с французского подлинника. Под ред. проф. Ю.В. Ключникова и Андрея Сабанина со 
вступительной статьей проф. Ю.В. Ключникова и предметным указателем. М.: Издание Литиз-
дата НКИД, 1925. C. 7–15.
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упреждения, выйти из Лиги, при условии, что он выполнил к этому мо-
менту все свои международные обязательства, включая и обязательства по 
настоящему Статуту.

 
Статья 2
Деятельность Лиги, как она определена в настоящем Статуте, осущест-

вляется Собранием и Советом, при которых состоит постоянный Секре-
тариат.

 
Статья 3.
Собрание состоит из Представителей Членов Лиги.
Оно собирается в установленное время и во всякий другой момент,, 

если того требуют обстоятельства, в месте пребывания Лиги или в таком: 
другом месте, какое может быть назначено. Собрание ведает все вопросы, 
которые входят в сферу действия Лиги или которые затрагивают всеобщий 
мир. Каждый Член Лиги может насчитывать не более трех Представителей; 
в Собрании и располагает лишь одним голосом.

 
Статья 4.
Совет состоит из Представителей Главных Союзных и Объединив-

шихся Держав, а также из Представителей четырех других Членов Лиги. 
Эти четыре Члена Лиги назначаются по усмотрению Собрания и в те 
сроки, которые оно пожелает избрать. Впредь до первого назначения Со-
бранием, Представители Бельгии, Бразилии, Испании и Греции являются 
Членами Совета.

С одобрения большинства Собрания, Совет может назначать других 
Членов Лиги, представительство которых в Совете будет с тех пор по-
стоянным. Он может, с такого же одобрения, увеличивать число Членов 
Лиги, которые будут избраны Собранием, чтобы быть представленными 
в Совете.

Совет собирается, когда того требуют обстоятельства, и, по меньшей 
мере, один раз в год, в месте пребывания Лиги или в таком другом месте, 
которое может быть назначено.

Совет ведает все вопросы, входящие в сферу действия Лиги или затра-
гивающие всеобщий мир.

Всякий Член Лиги, не представленный в Совете, приглашается посы-
лать для присутствия в нем Представителя, когда в Совет вносится вопрос, 
особенно затрагивающий его интересы.

Каждый Член Лиги, представленный в Совете, располагает лишь. одним 
голосом и имеет лишь одного Представителя.
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Статья 5.
Поскольку не имеется определенно противоположных постановлений 

настоящего Статута или положений настоящего Договора, решения Собра-
ния: или Совета принимаются единогласно Членами Лиги, представленны-
ми в собрании.

Всякие вопросы о порядке производства, возникающие на собраниях 
Собрания или Совета, включая назначение Комиссий, на которые возлага-
ется расследование особых случаев, разрешаются Собранием или Советом 
и решение выносится большинством Членов Лиги, представленных на со-
брании.

Первое собрание Собрания и первое собрание Совета состоятся по со-
зыву Президента Соединенных Штатов Америки.

 
Статья 6.
Постоянный Секретариат устанавливается в месте пребывания Лиги. 

Он заключает в себе Генерального Секретаря, а также необходимых секре-
тарей и необходимый персонал.

Первый Генеральный Секретарь указан в приложении. Впоследствии 
Генеральный Секретарь будет назначаться Советом с одобрения большин-
ства Собрания.

Секретари и персонал Секретариата назначается Генеральным Секрета-
рем с одобрения Совета.

Генеральный Секретарь Лиги является по должности Генеральным Се-
кретарем Собрания и Совета.

Расходы Секретариата несут Члены Лиги в пропорции, установленной 
для Международного Бюро Всемирного Почтового Союза.

 
Статья 7.
Местом пребывания Лиги устанавливается Женева.
Совет может во всякий момент решить установить его во всяком дру-

гом месте.
Все должности в Лиге или в состоящих при ней учреждениях, включая 

Секретариат, одинаково доступны мужчинам и женщинам.
Представители Членов Лиги и ее агенты пользуются при исполнении 

своих обязанностей дипломатическими привилегиями и дипломатическим 
иммунитетом.

Здания и земельные участки, занятые Лигой, ее учреждениями или под 
ее собрания, неприкосновенны.

 
Статья 8.
Члены Лиги признают, что сохранение мира требует ограничения на-
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циональных вооружений до минимума, совместимого с национальной без-
опасностью и с выполнением международных обязательств, налагаемых 
общим выступлением.

Совет, учитывая географическое положение и особые условия каждого 
государства, подготовляет планы этого ограничения в целях рассмотрения; 
вынесения решения различными Правительствами. Эти планы должны 
составить предмет нового рассмотрения, а, в случае надобности, пересмо-
тра, по меньшей мере, каждые десять лет. После их принятия различными 
Правительствами, предел вооружений, установленный таким образом, не 
может быть превышаем без согласия Совета.

Принимая во внимание, что частное производство снаряжения и во-
енного материала вызывает серьезные возражения, Члены Лиги поруча-
ют Совету дать заключение о мерах, способных устранить его пагубные 
последняя, учитывая нужды Членов Лиги, которые не могут изготовлять 
снаряжение и военный материал, необходимые для их безопасности.

Члены Лиги обязуются обмениваться самым откровенным и исчерпы-
вающим образом всеми сведениями, относящимися к масштабу их воору-
жений, к их военным, морским и воздушным программам и к состоянию 
тех из отраслей их промышленности, которые могут быть использованы 
для войны.

 
Статья 9.
Постоянная Комиссия будет образована для дачи Совету своих заклю-

чений о выполнении постановлений статей 1 и 8 и, общим образом, воен-
ных, морских и воздушных вопросах.

 
Статья 10.
Члены Лиги обязуются уважать и сохранять против всякого внешнего 

вторжения территориальную целость и существующую политическую не-
зависимость всех Членов Лиги, В случае нападения, угрозы или опасности 
нападения, Совет указывает меры к обеспечению выполнения этого обяза-
тельства.

 
Статья 11.
Определенно объявляется, что всякая война или угроза войны, затраги-

вает ли она прямо, или нет, кого-либо из Членов Лиги, интересует Лигу в 
целом и что последняя должна принять меры, способные действительным 
образом оградить мир Наций. В подобном случае Генеральный Секретарь 
немедленно созывает Совет по требованию всякого Члена Лиги.

Кроме того, объявляется, что всякий Член Лиги имеет право, друже-
ственным образом, обратить внимание Собрания или Совета на всякое об-
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стоятельство, способное затронуть международные отношения и, следова-
тельно, грозящее поколебать мир или доброе согласие между нациями, от 
которого мир зависит.

 
Статья 12.
Все Члены Лиги соглашаются, что если между ними возникнет спор, 

могущий, повлечь за собой разрыв, то они подвергнут его либо третей-
скому разбирательству, либо рассмотрению Совета. Они соглашаются 
еще, что они ни в каком случае не должны прибегать к войне до истече-
ния трехмесячного срока после решения третейских судей или доклада 
Совета.

Во всех случаях, предусмотренных этой статьей, решение третейских 
судей должно быть вынесено в течение разумного срока, а доклад Совета 
должен быть составлен в течение шести месяцев, считая со дня представле-
ния спора на его рассмотрение.

 
Статья 13.
Члены Лиги соглашаются, что если между ними возникнет спор, 

могущий, по их мнению, быть разрешенным третейским судом, и если 
этот спор не может быть удовлетворительно урегулирован диплома-
тическим путем, то вопрос будет полностью подвергнут третейскому 
разбирательству.

Объявляются принадлежащими к числу вопросов, вообще подлежащих 
третейскому разрешению, споры, которые относятся к толкованию какого-
либо договора, ко всякому вопросу международного права, к наличию вся-
кого факта, который, будучи установлен, составил бы нарушение междуна-
родного обязательства, или к объему и способу возмещения, следуемого за 
такое нарушение.

Третейским судом, которому передается дело, является Суд, указанный 
Сторонами или предусмотренный в их предшествовавших соглашениях.

Члены Лиги обязуются выполнять добросовестно вынесенные решения 
и не прибегать к войне против Члена Лиги, который будет с ними сообразо-
ваться. В случае невыполнения решения, Совет предлагает меры, которые 
должны обеспечить действие решения.

 
Статья 14.
Совету поручается изготовить проект Постоянной Палаты Междуна-

родного Суда и представить его Членам Лиги. Эта Палата будет ведать все 
споры международного характера, которые Стороны передадут ей. Она бу-
дет давать также консультативные заключения по всем спорам и по всем 
вопросам, которые будут внесены в нее Советом или Собранием.
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Статья 15.
Если между Членами Лиги возникнет спор, могущий повлечь за собой 

разрыв, и если этот спор не будет подвергнут третейскому разбиратель-
ству, предусмотренному в статье 13, то Члены Лиги соглашаются предста-
вить и о Совету. Для этого достаточно, чтобы один из них указал на этот 
спор Генеральному Секретарю, который принимает все меры для полного 
расследования и рассмотрения.

В кратчайший срок Стороны должны сообщить ему изложение 
их  позиций  и всеми относящимися сюда фактами и оправдательными 
документами Совет может распорядиться об их немедленном опубли-
ковании.

Совет прилагает усилия к тому, чтобы обеспечить урегулирование спо-
ра. Если ему это удается, то он публикует в той мере, в какой сочтет нуж-
ным, изложение, передающее факты, соответствующие разъяснения и ус-
ловия этого урегулирования.

Если спор не мог быть урегулирован, то Совет составляет и публикует 
доклад, принятый либо единогласно, либо по большинству голосов, для ос-
ведомления об обстоятельствах спора, а также решения, предлагаемые им, 
как наиболее справедливые и наиболее подходящие к случаю.

Всякий Член Лиги, представленный в Совете, может равным образом 
публиковать изложение фактов, относящихся к спору и свои собственные 
выводы.

Если доклад Совета принят единогласно, причем голоса Представите-
лей Сторон не учитываются при установлении этого единогласия, то Чле-
ны Лиги обязуются не прибегать к войне против всякой Стороны, которая 
сообразуется с выводами доклада.

В том случае, когда Совету не удастся достигнуть принятия его доклада 
всеми его Членами, кроме Представителей всякой Стороны в споре, Члены 
Лиги оставляют за собой право поступать, как они считают подходящим 
имя сохранения права и правосудия.

Если одна из Сторон утверждает и если Совет признает, что спор ка-
сается вопроса, предоставляемого международным правом исключительно 
ведению этой Стороны, то Совет констатирует это в докладе, не предлагая, 
однако, какого-либо решения. Совет может, во всех случаях, предусмотрен-
ных в настоящей статье, внести спор в Собрание. Собрание должно будет 
заниматься рассмотрением спора также и по ходатайству одной из Сторон; 
Это ходатайство должно быть представлено в течение четырнадцати дней, 
считая с момента, когда спор внесен в Совет.

Во всяком деле, переданном Собранию, постановления настоящей ста-
тьи и статьи 12, относящиеся к действиям и полномочиям Совета, равным 
образом применяются к действиям и полномочиям Собрания. Установле-
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но, что доклад, составленный Собранием с одобрения Представителей Чле-
нов Лиги, представленных в Совете, и большинства других Членов Лиги, за 
исключением в каждом случае Представителей Сторон, имеет ту же силу, 
как и доклад Совета, единогласно принятый его Членами, кроме Предста-
вителей Сторон.

 
Статья 16.
Если Член Лиги прибегает к войне, в противность обязательствам, 

принятым в статьях 12, 13 или 15, то он ipso facto рассматривается, как 
совершивший акт войны против всех других Членов Лиги. Последние 
обязуются немедленно порвать с ним все торговые или финансовые отно-
шения, запретить все сношения между своими гражданами и граждана-
ми государства, нарушившего Статут, и прекратить всякие финансовые, 
торговые или личные сношения между гражданами этого государства и 
гражданами всякого другого государства, является ли оно Членом Лиги 
или нет.

В этом случае Совет обязан предложить различным заинтересованным 
Правительствам тот численный состав военной, морской или воздушной 
силы, посредством которого члены Лиги будут, по принадлежности, уча-
ствовать в вооруженных силах, предназначенных для поддержания ува-
жения к обязательствам Лиги.

Члены Лиги соглашаются, кроме того, оказывать друг другу взаимную 
поддержку при применении экономических и финансовых мер, которые 
должны быть приняты в силу настоящей статьи, чтобы сократить до ми-
нимума могущие проистечь из них потери и неудобства. Они, равным об-
разом, оказывают взаимную поддержку для противодействия всякой 
специальной мере, направленной против одного из них государством, на-
рушившим Статут. Они принимают необходимые постановления для об-
легчения прохода через их территорию сил всякого Члена Лиги, участвую-
щего в общем действии для поддержания уважения к обязательствам Лиги.

Может быть исключен из Лиги всякий Член, оказавшийся виновным 
в нарушении одного из обязательств, вытекающих из Статута. Исключе-
ние выносится голосами всех остальных Членов Лиги, представленных 
в Совете.

 
Статья 17.
В случае спора между двумя государствами, из которых лишь одно явля-

ется Членом Лиги или из которых ни одно не входит в нее, государство или 
Государства, посторонние Лиге, приглашаются подчиниться обязатель-
ствам, лежащим на ее Членах в целях урегулирования спора, на условиях, 
признанных Советом справедливыми. Если это приглашение принимается, 
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то применяются постановления статей 12 – 16, с соблюдением изменений, 
сочтенных Советом необходимыми.

После посылки этого приглашения, Совет открывает расследование об 
обстоятельствах спора и предлагает такую меру, которая кажется ему луч-
шей и наиболее действительной в данном случае.

Если приглашенное государство, отказываясь принять на себя обязан-
ности Члена Лиги в целях урегулирования спора, прибегнет к войне против 
Члена Лиги, то к нему применимы постановления статьи 16.

Если обе приглашенные Стороны отказываются принять на себя обя-
занности Члена Лиги в целях урегулирования спора, то Совет может при-
нять всякие меры и сделать всякие предложения, способные предупредить 
враждебные действия и привести к разрешению конфликта.

 
Статья 18.
Всякие международные договоры или международные обязательства, 

заключаемые в будущем Членом Лиги, должны быть немедленно зареги-
стрированы Секретариатом и опубликованы им возможно скоро. Никакие 
из этих международных договоров или обязательств не сделаются обяза-
тельными, пока не будут зарегистрированы.

 
Статья 19.
Собрание может от времени до времени приглашать Членов Лиги при-

ступить к новому рассмотрению договоров, сделавшихся неприменимыми, 
а также международных положений, сохранение которых могло бы под-
вергнуть опасности всеобщий мир.

 
Статья 20,
Члены Лиги признают,- каждый, поскольку то его касается, что настоя-

щий Статут отменяет все обязательства или соглашения inter se, несоглас-
ные с его условиями, и торжественно обязуются подобных в будущем не 
заключать.

Если до своего вступления в Лигу Член взял на себя обязательства, несо-
вместимые с условиями Статута, то он должен принять немедленные меры 
к освобождению себя от этих обязательств.

 
Статья 21.
Международные обязательства, такие, как договоры о третейском раз-

бирательстве, и ограниченные пределами известных районов соглашения, 
а также доктрина Монро, которые обеспечивают сохранение мира, не рас-
сматриваются как несовместимые с каким-либо из постановлений настоя-
щего Статута.
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Статья 22.
Следующие принципы применяются к колониям и территориям, кото-

рые в итоге войны перестали быть под суверенитетом государств, управ-
лявших ими перед тем, и которые населены народами, еще не способными 
самостоятельно руководить собой в особо трудных условиях современно-
го мира. Благосостояние и развитие этих народов составляет священную 
миссию цивилизации, и подобает включить гарантии осуществления этой 
миссии в настоящий Статут.

Лучший метод практически провести этот принцип — это доварить 
опеку над этими народами передовым нациям, которые, в силу своих ре-
сурсов,  своего опыта или своего географического положения, лучше всего 
в состоянии взять на себя эту ответственность и которые согласны ее при-
нять: они осуществляли бы эту опеку в качестве Мандатария и от имени Лиги

Характер мандата должен различаться сообразно степени развития на-
рода, географического положения территории, ее экономических условий 
и всяких других аналогичных обстоятельств.

Некоторые области, принадлежавшие ранее Оттоманской империи, до-
стигли такой степени развития, что их существование, в качестве незави-
симых наций, может быть временно признано, под условием, что советы и 
помощь Мандатария будут направлять их управление впредь до момента, 
когда они окажутся способными сами руководить собой. Пожелания этих 
областей должны быть прежде всего приняты в соображение ими выборе 
Мандатария.

Степень развития, на которой находятся другие народы, особенно наро-
ды Центральной Африки, требует, чтобы Мандатарий взял на себя управле-
ние территорией на условиях, которые, запрещая такие злоупотребления, 
как торг рабами, торговля оружием и торговля алкоголем, будут гаранти-
ровать свободу совести и религии без иных ограничений, кроме тех, кото-
рые может наложить сохранение публичного порядка и добрых нравов, и 
кроме воспрещения воздвигать укрепления или военные или морские базы 
и давать военное обучение туземцам, если это не делается для полицейской 
службы и защиты территории, которые будут обеспечивать также другим 
Членам Лиги условия равенства обмена и торговли.

Наконец, есть территории, такие, как Юго-Западная Африка и неко-
торые острова Южной части Тихого Океана, которые вследствие малой 
плотности своего населения, своей ограниченной поверхности, своей от-
даленности от центров цивилизации, своей географической смежности с 
территорией Мандатария, или других обстоятельств, не могли бы лучше 
управляться как по законам Мандатария, в качестве составной части его 
территории, с соблюдением, в интересах туземного населения, предусмо-
тренных выше гарантий.
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Во всех случаях Мандатарий должен посылать в Совет ежегодный до-
клад касательно территорий, которые ему поручены.

Если степень власти, контроля или управления, подлежащих осущест-
влению Мандатарием, не составляла предмета предшествовавшего согла-
шения между Членами Лиги, то по этим пунктам последует определенное 
постановление Совета.

Постоянной Комиссии будет поручено принимать и рассматривать 
ежегодные доклады Мандатариев и давать Совету свое заключение по вся-
ким вопросам, относящимся к выполнению мандатов.

 
Статья 23.
С соблюдением постановлений международных соглашений, которые 

существуют в настоящее время или будут заключены впоследствии, и в со-
гласии с ними, Члены Лиги:

а) приложат усилия к обеспечению и сохранению справедливых и гуман-
ных условий труда для мужчины, женщины и ребенка на своих собствен-
ных территориях, а также и во всех странах, на которые распространяются 
их торговые и промышленные отношения, и к учреждению и содержанию 
с этой целью необходимых международных организаций;

б) обязуются обеспечить справедливый режим для туземного населения 
на территориях, подчиненных их управлению;

в) поручают Лиге общий контроль над соглашениями по поводу тор-
га женщинами и детьми, торговли опиумом и другими вредными веще-
ствами;

г) поручают Лиге общий контроль над торговлей оружием и снаряже-
нием со странами, в которых контроль над этой торговлей необходим в об-
щих интересах;

д) примут необходимые постановления, чтобы обеспечить гарантию и 
сохранение свободы сообщений и транзита, а также справедливый режим 
для торговли всех Членов Лиги, причем условлено, что особые потребно-
сти местностей, разоренных в течение войны 1914 – 1918 годов, должны 
быть приняты во внимание;

е) приложат усилия, чтобы принять меры международного порядка для 
предупреждения болезней и борьбы с ними.

 
Статья 24.
Все международные бюро, ранее учрежденные коллективными догово-

рами, будут, под условием согласия Сторон, поставлены под руководство 
Лиги. Всякие другие международные бюро и всякие комиссии по урегули-
рованию дел международного значения, которые будут созданы впослед-
ствии, будут поставлены под руководство Лиги.
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По всем вопросам международного значения, регулируемым общими 
соглашениями, но не подчиненным контролю международных комиссий 
или бюро, Секретариат Лиги должен будет, если Стороны того потребуют 
и Совет на то согласится, собирать и сообщать всякие нужные сведения и 
оказывать всякое необходимое и желательное содействие.

Совет может постановить о включении в расходы Секретариата расхо-
дов всякого бюро или комиссии, поставленных под руководство Лиги.

 
Статья 25.
Члены Лиги обязуются поощрять и облегчать учреждение и сотрудни-

чество добровольных национальных организаций Красного Креста, надеж-
аще разрешенных, имеющих задачею улучшение здравоохранения и пред-
упредительную борьбу с болезнями и смягчение страданий населения

 
Статья 26.
Поправки к настоящему Статуту будут вступать в силу по их ратифи-

кации теми Членами Лиги, Представители которых составляют Совет, и 
большинством тех, Представители которых образуют Собрание.

Всякий Член Лиги волен не принять поправок, внесенных в Статут, в 
таковом случае он перестает входить в состав Лиги.
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ПРИлОженИе.
I. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ЧЛЕНЫ ЛИГИ НАЦИЙ,

ПОДПИСАВШИЕ ДОГОВОР
 

Соединенные Штаты Америки. Гаити.

Бельгия. Геджас.

Боливия Гондурас.

Бразилия. Италия.

Британская Империя. Япония.

Канада. Либерия.

Австралия. Никарагуа.

Южная Африка. Панама.

Новая Зеландия. Перу.

Индия. Польша.

Китай Португалия.

Куба Румыния.

Эквадор. Сербо-Хорвато-Словенское Государство

Франция Сиам.

Греция. Чехо-Словакия.

Гватемала. Уругвай.

ГОСУДАРСТВА, ПРИГЛАШЕННЫЕ ПРИСТУПИТЬ К СТАТУТУ

Аргентина Нидерланды.

Чили Персия.

Колумбия. Сальвадор.

Дания Швеция.

Испания Швейцария.

Норвегия Венесуэла.

Парагвай  
 

II. ПЕРВЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ЛИГИ НАЦИЙ.
Почтенный Сэр Джемс Эрик Друммонд, Командор Ордена Михаила и 

Георгия, Кавалер Ордена Бани.
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«Закон — на улице натянутый канат…»1

В название рецензии вынесена фраза из стихотворения Василия Жуков-
ского «Что такое закон?». Великий русский поэт написал его в начале октя-
бря 1814 г. Но звучит это произведение по-прежнему злободневно2:

Закон — на улице натянутый канат, 
Чтоб останавливать прохожих средь дороги, 
Иль их сворачивать назад, 
Или им путать ноги. 
Но что ж? Напрасный труд! Никто назад нейдет! 
Никто и подождать не хочет! 
Кто ростом мал — тот вниз проскочит, 
А кто велик — перешагнет! 

Закон – понятие емкое. Оно, безусловно, в определении своего содер-
жания отталкивается от законов природы. Они создают тот каркас че-
ловеческого бытия, нарушение которого чревато прекращением жизни в 
лучшем случае одного или нескольких человек, а в худшем — гибелью 
цивилизации или всего человечества. Путь закона от природы к обще-
ству занимает всю историю сознательной деятельности людей. И чем бо-
лее осознанной оказывалась эта активность, тем важнее было выделить в 
поле правовых наук отдельную ветвь, которая бы могла дать толкование 

1 (Рецензия на монографию Г.Г. Гольдина и Л.О. Терновой «Социальная обусловлен-
ность права» (М.: Международный издательский центр «Этносоциум», 2019))

2 Жуковский В. Что такое закон? // URL: https://poemata.ru/poets/zhukovskiy-vasiliy/
chto-takoe-zakon.

* © Рябова Е.И., 2018.
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того, как функционирует право в социуме, почему оно именно в таком 
качестве выступает, организуя, регулируя социальные взаимодействия 
людей, групп и институтов.  

Любопытно, что дефиниция «социология права» была предложена в 
1892 г. итальянским юристом и дипломатом Дионисио Анцилотти. Вовсе 
не случайна связь нового термина с тем выдающимся правоведом, кото-
рый его сформулировал. Анциолотти прекрасно понимал, что в сложных 
социальных условиях зависимость безопасности общества от того, как оно 
следует установленным правовым нормам, будет только возрастать.  Он за-
нимал должность профессора между народного права в Флорентийском, 
Палермском, Болонском и Римском университетах, был действительным 
членом Итальянской Академии наук, Института международного права и 
Международной академии сравнительного правоведения. В 1916 г., в самый 
разгар Первой мировой войны, Анцилотти становится  членом старейшей 
организации для разрешения международных споров Постоянной палаты 
третейского суда (англ. Permanent Court of Arbitration, PCA), учрежденной 
в 1899 г. по решению первой Гаагской мирной конференции. Когда после 
окончания Первой мировой войны была учреждена Лига Наций, то Анци-
лотти назначается заместителем генерального секретаря этой организации, 
а затем работает Постоянной палате международного правосудия, которую 
и возглавляет в  1928 – 1930 гг. 

Сложно сказать, представители какой области знаний внесли больший 
вклад в изучение социологии права: юристы или социологи. Каждая из 
этих областей была представлена именами выдающихся ученых: Ойгеном 
Эрлихом, Леоном Дюги, Эмилем Дюркгеймом, Максом Вебером и многи-
ми другими. Притягательность этих имен была исключительно велика, но 
еще более значимым были проблемы, которые совершенно по-новому рас-
крывались на пересечении научных взглядов правоведов и обществоведов. 
В результате создались возможности подняться на философский уровень 
обобщения проблематики социологии права, что и происходит в  конце 
прошлого столетия. Значительные усилия для этого были предприняты 
немецким философом и социологом, автором теории коммуникативного 
действия Юргеном Хабермасом и французским философом, теоретиком 
культуры и историком Мишелем Фуко3.

Таким образом, в третье тысячелетие социология права вошла, имея 
солидный багаж правовой науки, накопившей и раскрывшей особенности 
отдельных отраслей права, которые воплощены в законодательстве. Соци-
ология ее обогатила пониманием сложностей проявления любых социаль-
ных закономерностей, включая закономерности становления, развития и 

3 Казимирчук В.П., Кудрявцев В.Н. Современная социология права. М.: Юристъ, 
1995. 
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применения правовых норм, касательно деятельности социальных инсти-
тутов и поведение социальных общностей и индивидов. Социальная фило-
софия добавила всему этому мудрость жизни, заключающуюся в том, что 
стремление оценивать социальные явления и процессы как эффективные 
или  неэффективные никогда не приведет к корректным выводам, если не 
будет опираться на прочную правовую базу. 

Именно в русле такого подхода проведено рецензируемое исследование 
Г.Г. Гольдина и Л.О. Терновой о социальной обусловленности права. Право 
в этом монографии представлено как очень чуткая сфера, в которой с раз-
ной степенью выраженности проявляется реакция наиболее ответственной 
части социума на происходящие в нем перемены. История распорядилась 
так, что чаще всего людям приходится реагировать  на явления деструктив-
ного порядка. В частности это  нашло отражение в теории разбитых окон,  
которую рассматривают авторы в первой главе своей книги. 

И в то же время право имеет не только реактивную природу, но и про-
гностический смысл. По тому, как развиваются правовые нормы, можно 
представить перспективу правового состояния человека и социума в буду-
щем. Вероятно, в области прав человека это сделать легче, чем например, 
в экологическом праве или праве урегулирования конфликтов. И авторы 
рецензируемой монографии обоснованно  задаются вопросом, возможно 
ли скорое рождение нового поколения прав человека.

Несомненно, «Ввек толп», о котором французский психолог Серж Мо-
сковичи опубликовал в 1981 г. одноименный исторический трактат, где  
утверждалось, что великая тайна всякого поведения есть общественное по-
ведение, не завершился4. Об этом ярко говорят успехи социальных манипу-
ляторов, поднимающих толпы на акции социального протеста. Но к «Веку 
толп» добавилось, по выражению видного британского социолога Зиг-
мунта Баумана, «Индивидуализированное общество»5. А в таком обществе 
голос каждого человека должен быть услышан. История выработала уди-
вительный механизм донесения индивидуального мнения  до всего обще-
ства и власти, который называется референдумом. В книге рассказывается 
о социальной детерминированности итогов этого типа волеизъявления, а 
также о том, почему эти итоги бесполезно игнорировать как внутри госу-
дарства, так и в международном сообществе, что подтвердил референдум в 
Крыму и Севастополе 2014 г. 

Самое сложное в фиксации правового процесса заключается в том, 
что он является частью трансформирующейся социальной реальности. 

4 Московичи С. Век толп. Исторический трактат по психологии масс. М.: Академиче-
ский проект, 2011.  

5 Бауман З. Индивидуализированное общество / Пер. с англ. под ред. В.Л. Иноземце-
ва.  М.: Логос, 2005.  
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Однако социальные перемены протекают с разной скоростью. Когда ж 
общество вступает в фазу бурного социального транзита, то здесь при-
ходится иметь дело с правосудием переходного периода, которому в ре-
цензируемой монографии посвящена специальная глава. Очень многие 
аспекты права в последующем могут быть подвернуты ревизии. И если 
забывать, что те или иные правовые установления диктовались временем, 
когда общество перестраивалось, то можно прийти к ложному выводу, 
который когда-то выражался поговоркой «Закон, что дышло: куда повер-
нешь, туда и вышло». Это вовсе не констатация беззакония, произвола, 
а понимание того, что социальные обстоятельства бывают жесткими не 
только к людям, но и к праву. 

Из книги можно узнать много интересного и поучительного о разных 
правовых направлениях, актуальных в любой социальной действительно-
сти: экологическом, гуманитарном, университетском и спортивном  праве. 
Главный вывод авторы делают в последней главе монографии, поднимая 
проблему роли права в урегулировании состояния, получившего в совре-
менной социологии с легкой руки исследователей Тавистокского института 
человеческих отношений Эрика Триста и Фредерика Эмери наименование 
социальной турбулентности. Это явление, в конечном итоге, способствую-
щее преобразованию хаоса и порядок, чему в целом служит и более глубо-
кое понимание социальной природы права.  
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«Закон — на улице натянутый канат...»
аннотация. Более ста лет существует понятие «социология права». За 

это время появилось достаточно работ, рассматривающих с разных ракур-
сов предметное поле этой дисциплины. Рецензируемая монография вы-
деляется тем, что поднимает проблему на уровень международного права, 
который позволяет увидеть все наиболее важные правовые проблемы для 
всего мирового сообщества. 

Ключевые слова: право, социология, философия, общество, социаль-
ный транзит.
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“The law is a tight rope in the street...”
Abstract. For more than a hundred years there is the concept of “sociology of 

law”. During this time, there have been enough works that examine the subject 
field of this discipline from different angles. The monograph under review is 
distinguished by the fact that it raises the problem to the level of international 
law, which allows you to see all the most important legal problems for the entire 
world community.
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аннотации

Рябова Е.Л.
Политическая азбука как средство дешифровки политических 

смыслов
С развитием средств массовой информации резко обострилась потреб-

ность в структуризации знаний, как политические реалии отражаются и 
искажаются в языке, почему политическая пропаганда может быть эффек-
тивной, а может оказаться провальной, как язык способствует передачи 
смыслов политических посланий и налаживанию политических коммуни-
каций. В наиболее сжатой форме этот процесс можно передать с помощью 
алфавита и визуально отразить в виде азбуки, которую иногда так и назы-
вают политической.

Ключевые слова: политическая лингвистика, азбука, контекст, дискурс, 
политическая пропаганда, агитация.

Багаева А.В.
лингвистические аспекты регионализации
Язык является одним из главных достояний человека. Он — одно-

временно и хранитель коллективной памяти, и — двигатель прогресса. 
В реализации тенденции региональной интеграции лингвистическая по-
литика играет существенную роль. Все сложности и достижения европей-
ской интеграции отчетливо запечатлены в том, какую лингвистическую 
политику проводит Евросоюз. При многих позитивных моментах поли-
тико-лингвистического подхода к решению региональных задач, имеется 
и ряд сложностей самого разного порядка, о которых рассказывается в 
данной статье. 

Ключевые слова: политическая лингвистика, социолингвистика, линг-
вистическая география, регионализация, интеграция, коренные народы, 
региональные языки.

Терновая Л.О.
Социолингвистические возможности исследования социального 

поведения
Социальное развитие имеет множество форм, среди которых исключи-

тельно часто встречаются процессы и явления, фиксируемые терминами, 
имеющими приставку re-. Она указывает на связь этих действий со стрем-
лением вернуться к прошлому или предпринять переход к обратному ре-
альности, противоположному ходу событий. Среди этих процессов рево-
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люции и реставрации. Проанализировать их суть помогают инструменты 
социолингвистики. 

Ключевые слова: социолингвистика, социальная реальность, револю-
ция, реинкарнация, реставрация, реверсия, решоринг.

Рябова Е.Л.
Терновая Л.О.
По обложке встречают: из истории журнальных обложек
Каждому времени присущи свои собственные средства массовой ком-

муникации. Журналы возникают в первые десятилетия существования 
Вестфальской системы международных отношений. Они несли идеи на-
ционального суверенитета, о чем бы ни писали, отражали роль своего го-
сударства в мире. С изменением международного порядка, обострением 
международной конкуренции эти издания стали жестче не только раскры-
вать политику оппонентов, но и откровенно высмеивать их. При этом в 
стилистике подачи как материала, так и презентации темы на обложке жур-
нала сохранялись все приемы, выработанные в предшествующие периоды.

Ключевые слова: средства массовой коммуникации, журнал, обложка, 
мировая политика, прогноз мирового развития.

Ли Кунь 
Эвфемизм китайского и русского языков в современном обществе
В статье раскрыта трансформация эвфемизмов в современных китай-

ском и русском обществах. Автор показывает, как это нейтральное по 
смыслу и эмоциональной «нагрузке» слово или описательное выражение 
продолжает не только активно использоваться в лексике нашего времени, 
но и служит задаче приспособления отдельных высказываний к той реаль-
ности, которая видится обществом. 

Ключевые слова: общество, государство, политическая лингвистика, 
социолингвистика, эвфемизм, политкорректность.

Вознесенский И.С.
Эффективный тайм-менеджмент: опыт конструктивизма vs реалии 

деконструктивизма
Появление тайм-менеджмента как комплекса технологий повышения 

персональной эффективности совпало со временем коренной перестройки 
экономики и организации труда. В значительной части в первой полови-
не прошлого столетия этот процесс был созвучен идеям конструктивиз-
ма. В современный период под влиянием информационной революции и 
компьютеризации многое из прежнего багажа тайм-менеджмента подле-
жало пересмотру. Один из вариантов обновления инструментария тайм-
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менеджмента стал деконструктивизм, предполагающий большие свободу 
выбора, глубину анализа и индивидуализацию. 

Ключевые слова: конструктивизм, деконструктивизм, время, тайм-
менеджмент, критическое мышление, аргументация.

Заманапулов Д.М.
«Курьер»: К вопросу о системе контроля Оливера норта над движе-

нием «контрас» 1984 – 1986 гг.
В статье описывается роль Р. Оуэна в механизме контроля О. Норта, над 

движением «контрас». Отталкиваясь от краткой биографической справки, 
автор переходит к рассмотрению примеров взаимодействия О. Норта с 
движением «контрас», через Р. Оуэна. 

Ключевые слова: ЦРУ, Центральная Америка, СНБ, О. Норт, Р. Оуэн, 
спецоперации, поправки Боланда, поставки оружия, секретная война, 
«контрас».

Рябова Е.И.
Трудовые ресурсы для всемирного судоходства
В статье рассматриваются вопросы, касающиеся обеспечения трудовых 

прав плавсостава судов гражданского мореплавания. Проведен краткий 
обзор основных международных документов, регулирующих труд моряков 
и обеспечивающих соблюдение их прав в процессе реализации должност-
ных функций. Особо отмечены вопросы гендерного неравенства и защиты 
прав женщин-моряков.

Ключевые слова: трудовое право, плавсостав, торговый флот, условия 
труда, законодательство.

Цю Сяофэнь
новое сотрудничество между Китаем и Россией – «ледяной шелко-

вый путь»
Арктика привлекает людей и своими неисчерпаемыми полезными ис-

копаемыми, и загадочной культурой, и особыми возможностями сокра-
щать привычные расстояния. Эти международные транспортные перспек-
тивы позволяют расширить сотрудничество России и Китая, создав новую 
трассу «Ледяной Шелковый путь».

Ключевые слова: Арктика, транспортные коридоры, Северный мор-
ской путь, морские перевозки, международное сотрудничество.

Гольдин Г.Г.
Терновая Л.О.
лига наций: к 100-летию организации
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Сто лет назад странами-победительницами в Первой мировой войне на 
Парижской мирной конференции была учреждена новая универсальная 
международная организация — Лига Наций. Ее считают предшественни-
цей Организации Объединенных Наций, которая унаследовала от Лиги не 
только понимание ценности международного сотрудничества и примата 
права, но и некоторые ее структуры — Постоянную палату международ-
ного правосудия, Международную организация труда, Организацию здра-
воохранения, Международную комиссию по интеллектуальному сотруд-
ничеству. Несмотря на серьезное продвижение в гуманитарной области, в 
частности в оказании правовой помощи беженцам, принятии международ-
ных актов против рабства, в защиту прав женщин и детей, Лига не сумела 
сформировать действенный правовой механизм урегулирования междуна-
родных споров. При этом интерес к опыту Лиги Наций возрастает, что в 
немалой степени связано с современными проблемами деятельности ООН 
и перспективами развития международного права. 

Ключевые слова: международное право, международные организации, 
Лига Наций, война, территориальная целостность, урегулирование кон-
фликтов.

Рябова Е.И.
«Закон — на улице натянутый канат...»
Более ста лет существует понятие «социология права». За это время поя-

вилось достаточно работ, рассматривающих с разных ракурсов предметное 
поле этой дисциплины. Рецензируемая монография выделяется тем, что 
поднимает проблему на уровень международного права, который позво-
ляет увидеть все наиболее важные правовые проблемы для всего мирового 
сообщества. 

Ключевые слова: право, социология, философия, общество, социаль-
ный транзит.
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Ryabova E.L.
Political ABCs as a means of deciphering political meanings
With the development of the media, the need for knowledge structuring has 

become sharply sharpened, how political realities are reflected and distorted in 
language, why political propaganda can be effective, or it can be a failure, how 
language helps convey the meaning of political messages and build political 
communications. In the most concise form, this process can be transmitted 
using the alphabet and visually reflected in the form of an alphabet, which is 
sometimes called political ABCs.

Key words: political linguistics, alphabet, context, discourse, political propa-
ganda, agitation.

Bagaeva A.V.
Linguistic aspects of regionalization
Language is one of the main assets of man. He is at the same time the keeper 

of collective memory and the engine of progress. In implementing the trend of 
regional integration, linguistic policy plays a significant role. All the difficulties 
and achievements of European integration are clearly captured in the linguistic 
policy pursued by the European Union. With many positive aspects of a politi-
cal-linguistic approach to solving regional problems, there are also a number of 
difficulties of a very different order, which are described in this article.

Key words: political linguistics, sociolinguistics, linguistic geography, re-
gionalization, integration, indigenous peoples, regional languages.

Ternovaya L.O.
Sociolinguistic possibilities of social behavior research
Social development has many forms, among which extremely often there 

are processes and phenomena, fixed by the terms having the prefix re-. She 
points to the connection of these actions with the desire to return to the past 
or to make a transition to the opposite reality, the opposite course of events. 
Among these processes are revolution and restoration. Sociolinguistics tools 
help to analyze their essence.

Key words: sociolinguistics, social reality, revolution, reincarnation, resto-
ration, reversion, resharing.

Ryabova E.L.
Ternovaya L.O.
On the cover meet: from the history of magazine covers
Each time has its own mass media. Magazines arise in the first decades of the 

existence of the Westphalian system of international relations. They carried the 
idea of national sovereignty, whatever they wrote, reflected the role of their state 
in the world. With the change in the international order, the aggravation of in-
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ternational competition, these publications have become tougher not only to dis-
close the policy of opponents, but also frankly ridicule them. At the same time in 
the style of filing both the material and the presentation of the theme on the cover 
of the journal, all the techniques developed in previous periods were preserved.

Key words: mass media, magazine, cover, world politics, world development 
forecast.

Lee Kun
Euphemism of the Chinese and russian languages in modern society
The article reveals the transformation of euphemisms in modern Chinese and 

Russian societies. The author shows how this word or descriptive expression, 
which is neutral in meaning and emotional “load,” continues not only to be ac-
tively used in the vocabulary of our time, but also serves the task of adapting 
individual statements to the reality seen by society.

Key words: society, state, political linguistics, sociolinguistics, euphemism, 
political correctness.

Voznesenckiy I.S.
Effective time management: the constructivism experience vs the realities 

of deconstruction
The emergence of time management as a set of technologies to improve per-

sonal efficiency has coincided with the time a radical restructuring of the econ-
omy and work organization. In large part in the first half of the last century, this 
process was consonant with the ideas of constructivism. In the modern period, 
under the influence of the information revolution and computerization, much of 
the former baggage of time management was subject to revision. One of the op-
tions for updating the time management toolkit has become deconstructionism, 
which implies greater freedom of choice, depth of analysis and individualization.

Key words: constructivism, deconstruction, time, time management, critical 
thinking, argumentation.

Zamanapulov D.M.
“Courier”: On the issue of the system of control of Oliver North over the 

contras movement of 1984 – 1986
The article describes the role of R. Owen in the control mechanism of O. 

North, above the contras movement. Based on a brief biographical note, the au-
thor proceeds to consider examples of O. North’s interaction with the contras 
movement, through R. Owen.

Key words: CIA, Central America, National Security Service, O. North, R. Owen, 
special operations, Boland amendments, arms supplies, secret war, contras.

Ryabova E.I.
manpower for Worldwide Shipping
The article deals with the issues related to the labor rights of seafarers of civ-
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il navigation vessels. A brief review of the main international documents regu-
lating the work of seafarers and ensuring the observance of their rights in the 
process of exercising their official functions is carried out. The issues of gender 
inequality and the protection of the rights of women seafarers were highlighted.

Key words: labor law, seafarers, commercial fleet, working conditions, leg-
islation.

Qiu Xiaofen
New cooperation between China and russia — “Ice Silk road”
The Arctic attracts people with its inexhaustible minerals, mysterious culture, 

and special opportunities to reduce the usual distance. These international trans-
port prospects allow expanding cooperation between Russia and China, creating 
a new route “Ice Silk Road”.

Key words: Arctic, transport corridors, Northern Sea Route, shipping, inter-
national cooperation.

Goldin G.G.
Ternovaya L.O.
League of Nations: to the 100th anniversary of the organization
One hundred years ago, the victorious countries in the First World War at the 

Paris Peace Conference established a new universal international organization - 
the League of Nations. She is considered the predecessor of the United Nations, 
which inherited from the League not only an understanding of the value of inter-
national cooperation and the rule of law, but also some of its structures - the Per-
manent Chamber of International Justice, the International Labor Organization, 
the Health Organization, the International Commission on Intellectual Coopera-
tion. Despite serious progress in the humanitarian field, in particular in providing 
legal assistance to refugees, adopting international acts against slavery, in defense 
of the rights of women and children, the League failed to form an effective legal 
mechanism for settling international disputes. At the same time, interest in the ex-
perience of the League of Nations is growing, which is largely due to the current 
problems of the UN and the prospects for the development of international law.

Key words: international law, international organizations, League of Nations, 
war, territorial integrity, settlement of conflicts.

Ryabova E.I.
“The law is a tight rope in the street...”
For more than a hundred years there is the concept of “sociology of law”. 

During this time, there have been enough works that examine the subject field 
of this discipline from different angles. The monograph under review is distin-
guished by the fact that it raises the problem to the level of international law, 
which allows you to see all the most important legal problems for the entire 
world community.

Key words: law, sociology, philosophy, society, social transit.
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