
август (14) 2015

В номере:
•	Типологизация	регионов:	

кадровый	подход
•	Формирование	

информационной	мобильности	
студентов	вуза	средствами	
системы	электронного	
обучения	MOODLE
•	Методика	решения	

класса	задач	двухчастотного	
индукционного	нагрева	
мерных	заготовок
и	многое	другое...

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



ВЫСШАЯ ШКОЛА

Научно-практический журнал
№14 2015

Периодичность – два раза в месяц

Учредитель и издатель:
Издательство «Инфинити»

Главный редактор:
Хисматуллин Дамир Равильевич

Редакционный совет:
Д.Р. Макаров
В.С. Бикмухаметов 
Э.Я. Каримов
И.Ю. Хайретдинов
К.А. Ходарцевич
С.С. Вольхина

Корректура, технический редактор:
А.А. Силиверстова

Компьютерная верстка:
В.Г. Кашапов

Опубликованные в журнале статьи отражают точку зрения автора и могут не совпадать 
с мнением редакции. Ответственность за достоверность информации, изложенной в 
статьях, несут авторы. Перепечатка материалов, опубликованных в «Журнале научных 
и прикладных исследований», допускается только с письменного разрешения редакции.

Контакты редакции:
Почтовый адрес: 450000, г.Уфа, а/я 1515
Адрес в Internet: www.ran-nauka.ru
E-mail: mail@ran-nauka.ru

© ООО «Инфинити», 2015.

ISSN 2409-1677

Тираж 500 экз. Цена свободная.

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



С О Д Е Р Ж А Н И Е

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
Янгиров А. В., Мухаметова А. Д. Типологизация регионов: кадровый подход

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
Симонов И. Д. Спор о праве в делах о присуждении компенсации за на-

рушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 
судебного акта в разумный срок

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Манаева Н. Н. Формирование информационной мобильности студентов 

вуза средствами системы электронного обучения MOODLE
Мельник Г. И., Трунина О. Е. Роль междисциплинарных связей для формиро-

вания компетенций выпускников направления подготовки «Строительство»

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
Сайко А. К. Становление основных идеологических течений ордена фран-

цисканцев (XIII в.)
Миколива В. С. Аграрный вопрос в Ирландии и Женская земельная лига
Сурма К. А. Становление и крах Венской системы в Европе

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Ряскова К. А. Исследование морфологических особеностей Полыни Лерха 

(Artemisia lerchiana web. ex Stechm., Asteraceae)

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Вечканов С. С., Проценко А. Н. Методика решения класса задач двухчастот-

ного индукционного нагрева мерных заготовок
Святовец К. В. Завершение изучения формул А.П.Чекмарева
Святовец К. В. Завершение изучение формулы определяющей суммарного 

уширения
Перепелкин В. М. Обзор методов диагностики электромеханических систем 

и приводов

9

22

29

4

33

15

18

24

20

26

34

35

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



ВЫСШАЯ ШКОЛА • №14 / 2015 24

СТАНОВЛЕНИЕ И КРАХ ВЕНСКОЙ СИСТЕМЫ В ЕВРОПЕ

Сурма Кирилл Александрович
Белорусский государственный педагогический университет,

исторический факультет

Аннотация. В статье рассматриваются меж-
дународные отношения первой половины XIX века. 
Изучается механизм урегулирования международ-
ных конфликтов в рамках Венской системы. 

Ключевые слова: Венская система, Священный 
союз, революции, Восточный вопрос, Крымская си-
стема.

Венский конгресс 1815 г. стал отправной точ-
кой сорокалетнего международного спокойствия в 
Европе. Для поддержания трактатов принятых на 
конгрессе был создан Священный союз, который 
в интересах пяти держав вершил «правосудие» в 
Европе.

В «правосудии» Священного союза можно вы-
делить три периода. Первый период – фактическое 
всемогущество на континенте Западной Европы. 
Этот период длился семь лет: с 1815 по 1822 гг. В 
это время были проведены конгрессы в Аахене, 
Троппау, Лайбахе, Вероне. Именно на этих конгрес-
сах, кроме важнейших политических вопросов, так 
же были закреплены декларации, подтверждаю-
щие принципы Священного союза.

Одним из самых важных политических итогов 
конгресса в Лайбахе стало подписание 2 мая 1821 
г. Россией, Австрией и Пруссией декларации, кото-
рая подтверждала принципы Священного союза, 
главным из которых был принцип вмешательства 
в дела других государств.

Второй период начинается в 1823 г., ког-
да Священный союз одерживает свою послед-
нюю победу, организовав французскую интер-
венцию в Испанию. В это же время начинают 
резко проявляться последствия разногласий 
между Священным союзом и Англией. Этот период 
длится до июльской революции 1830 г. во Франции. 
После этой революций Священный союз, в сущно-
сти, лежит в развалинах. Впоследствии Австрия, 
Пруссия и Россия будут пытаться обновить этот 
союз, но особых успехов это не даст.

Революционные события, начавшиеся в Европе 
с лета 1830 г., нанесли серьезный удар не только 
по Священному союзу, но и по Венской системе, се-
рьезно подорвав принцип легитимизма. 

Еще одним ударом стало отделение Бельгии от 
Нидерландов и провозглашение ее независимости. 
Это фактически перечеркивало многие решения 
Венского конгресса и заключенных осенью 1815 г. 
трактатов, утверждая в Западной Европе принци-

пы национализма и либерализма. 
Самым слабым звеном Венской системы оказа-

лась Австрийская империя. Именно в ней послы-
шались первые далекие раскаты грозного 1848 
(неудачное польское восстание 1846 г. в Галиции). 
Именно против трактатов 1815 г. в Северной 
Италии началась война Сардинского королевства 
(Пьемонта) с оккупационным корпусом австрий-
ского фельдмаршала Радецкого летом 1848 – вес-
ной 1849 гг.

Стоит отметить, что британское правитель-
ство стояло за сохранение системы договоров 1815 
г., исключавшее господство на материке какого-
либо одного государства. Это позволяло Англии 
оказывать большое влияние на европейские дела 
путем использования противоречий между други-
ми великими державами. В 1848 – 1849 гг. Англия 
использовала свои деньги, флот и дипломатию, 
чтобы помешать успеху революционно-демокра-
тических движений. В этом смысле Англия оказа-
лась одним из сильнейших столпов европейской 
контрреволюции.

И, хотя Европе удалось устоять в революцион-
ной волне 1848 – 1849 гг., устои Венской системы 
были подорваны окончательно и вызвали ее глубо-
кий кризис. Венской системе оставалось просуще-
ствовать шесть лет.

Также одним из главных противоречий, которое 
нанесет последний удар по Венской системе, явля-
ется Восточный вопрос, который в обозначенный 
период будет играть одну из главных ролей в меж-
дународных отношениях. Больше всего выгоды из 
Восточного вопроса, еще со времен Екатерины II, 
желала получить Российская империя.

Чтобы не допустить усиления российского вли-
яния на Ближнем Востоке во время событий 1821 
– 1829 гг. Англия подписала с Россией ряд догово-
ров, которые после подписания Адрианопольского 
мира привели к усилению Англии и России в этом 
регионе. Однако противоречия в этом вопросе не 
утихали и не утихнут до развала Венской системы.

Именно Крымская война 1853 – 1856 гг. поло-
жила конец системе, которая просуществовала 
почти сорок лет. Россия, использовала временное 
ослабление международных позиций Франции, 
Австрии и Пруссии в результате революций 1848 
г. решила пересмотреть Лондонские конвенции 
1840 – 1841 гг. силой оружия. Однако державы 
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Западной Европы не могли допустить усиления 
Российской империи. Все это привело к войне, на 
которой решалась судьба системы созданной в 
1815 г. Крымская война 1853 – 1856 гг. окончилась 
поражением Российской империи.

Поражение в Крымской войне понижало авто-
ритет России как великой державы, ослабляло ее 
международные позиции, существенно нарушало 
европейское равновесие. Россия оказалась в со-
стоянии изоляции. В Европе ей противостояла ко-
алиция трех держав – Англии, Франции и Австрии. 
Сложившаяся новая антироссийская расстановка 

сил получила название Крымской системы.
В результате краха Венской системы междуна-

родных отношений в Европе сложилась новая рас-
становка сил и международная обстановка в це-
лом. Распался Австро-Русско-Прусский союз. Стала 
возможна колониальная политика Наполеона III. 
Усиливалась Британская колониальная империя. 
Станет возможным в будущем объединить Италию 
и Германию. Однако все это приведет к кровопро-
литным войнам, ради борьбы с которыми и созда-
валась Венская система международных отноше-
ний■
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