
 
The Newman In Foreign Policy № 42 (86), июнь - июль  2018 г. 

1 

 

В. П. Астафьев о роли музыки на войне 



 
The Newman In Foreign Policy № 42 (86), июнь - июль  2018 г. 

2 

Редакционная коллегия журнала 

Главный редактор Никуленков В.В., кандидат исторических 

наук, доцент СФУ 
  

Редакторы рубрик 

 
Всеобщая история 

Атик Кубилай, профессор истории Ближневосточного 

технического университета, Анкара (Турция) 
Дацышен В.Г., доктор исторических наук, профессор, зав. 

кафедрой всеобщей истории ГИ СФУ, член экспертного 

совета ВАК по истории 

Яценко М.П., доктор философских наук, профессор 

Уметбаев Т.Ш., кандидат исторических наук, доцент 

 
Философия, глобалистика, геополитика 

Свитин А.П., доктор философских наук, профессор 

Пфаненштиль И.А., доктор философских наук, зав. кафедрой 
глобалистики и геополитики ГИ СФУ, профессор 

Авдеева Е.А., зав. кафедрой педагогики и психологии с 

курсом ПО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 
доктор философских наук 

Рассказов Л.Д., кандидат философских наук, доцент 

КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого 

  

Отечественная история 

Северьянов М.Д., профессор, доктор исторических наук, зав. 
кафедрой истории России СФУ 

Шевченко Л.А., кандидат исторических наук, доцент, 

главный редактор журнала «Проблемы социально-
экономического развития Сибири», “Системы. Методы. 

Технологии» (Братский государственный университет) 

  
Дипломатия и международные отношения 

Савкович Е.В., доктор  исторических  наук, доцент, 

Национальный исследовательский Томский государственный 
университет 

Никуленков В.В., кандидат исторических наук, доцент, 

директор Центра геополитики и международных отношений 
ЦСИ ШОС и АТР СФУ 

  

Технические науки: 
Жуйков А.В., кандидат технических наук, проректор по 

общим вопросам СФУ 

Колосов М.В., кандидат технических наук, доцент 

Азеев А. А., кандидат технических наук, доцент  

 

Экономика в современном мире 
Владимирова О.Н., доктор экономических наук,  

профессор ТЭИ СФУ 

Яшина М.Н., кандидат экономических наук, доцент  
Саратовского государственного социально-экономического 

университета имени Г. В. Плеханова  
 

Правоведение, политология 

Сунгуров А.Ю., доктор политических наук, Руководитель 
департамента прикладной политологии НИУ ВШЭ – СПб 

Шайхуллин М.С., кандидат юридических наук, профессор 

кафедры теории государства и права и международных 
отношений «Восточная экономико-юридическая гуманитарная 

академия» (Академия ВЭГУ) 

Красноусов С.Д., кандидат юридических наук, зав. кафедрой 
управления, экономики и права КК ИПК Красноярск 

Любчик Е.А., руководитель регионального отделения 

Российской ассоциации политической науки, юрист 

Попов К.В., руководитель, юрист,  Республика Алтай 

 

 
Международный опыт педагогической науки 

Дроздова И.А., кандидат педагогических наук, начальник 

отдела координации научно-исследовательской деятельности 
ГБОУ ВО «Академия социального управления», г. Москва 

 

Мировые практики в сфере инклюзивного образования 

Международные практики инклюзивного образования 

Козырева О. А. кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры коррекционной педагогики КГПУ им. В.П. 
Астафьева 

 

Социальная защита 

Акбулатов Р.С., кандидат исторических наук, доцент 

кафедры теории и методики социальной работы СФУ 
Анисимова Л.Ю. кандидат исторических наук, доцент 

кафедры теории и методики социальной работы СФУ 

Тихонова Н.В., кандидат медицинских наук, руководитель 
Отделения «Социальная работа» КрасГМУ им. проф. 

В.Ф.Войно-Ясенецкого 

 
Экология и природопользование 

Гренадерова А. В., кандидат географических наук, 

заместитель директора  Институт экологии и географии СФУ 
  

Международная практика библиотечного дела 

Бабина О.И., директор ресурсного центра Библиотечно-
издательского комплекса СФУ 

  

Международные проблемы музеологии  
Ваганова Т.В. , директор Музея имени Андрея Поздеева (г. 

Красноярск) 

 
Лингвистика, филология и журналистика в мировой практике 

Кононова В. А., кандидат педагогических наук, директор 

Университетского языкового центра ЮНИКО ТЕМПУС 

Никола Крастев, корреспондент Радио ООН (США) 

Гаврилюк О. А. КрасГМУ  имени проф. В. Ф. Войно-

Ясенецкого, зав. кафедрой латинского и иностранных языков  
  

Медицинские науки в международной практике 

Бережной А.Г., кандидат медицинских наук, заведующий 
отделением Красноярской ж\д больницы, доцент  КрасГМУ 

имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого  

Тяжельников Ю.А., кандидат медицинских наук, доцент 
КрасГМУ имени проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого  

 

Науки в области обеспечения безопасности 
жизнедеятельности и противодействия экстремизму 

 

Чмиль И. Б.,  кандидат биологических наук,  доцент кафедры 
физиологии человека и методики обучения биологии  КГПУ 

им. В.П. Астафьева, руководитель магистратуры 

 

  

Ответственный секретарь  

Дубова Е.Д., специалист УМС СФУ 

 

 

Представитель в Республике Узбекистан Саидов С.Ш. 

(Ургенчский государственный университет) 

 
Представитель в Республику Кыргызстан Сартпаева А.Б. 

(Кыргызский национальный университет  имени Жусупа 

Баласагына) 
 

Сайт издания: http://www.ninfp.jimdo.com/ 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=54869 
e-mail1:PolicentrVPechat@yandex.ru 

 e-mail2: newman-studsib@mail.ru 

 

ПАРТНЕРЫ ЖУРНАЛА  

Журнал зарегистрирован в российской наукометрической 
базе цитирования (РИНЦ). Научная электронная библиотека 
e-library 
Номер договора: 443-06/2015.  
Входит в международную  библиографическую базу данных 
Ulrich Web 
Наш журнал входит в WorldCat — это объединённый каталог из 

десятков тысяч библиотек по всему миру 

Зарегистрирован в системе: «Импакт-фактор российских 

научных журналов» 

Свидетельство о гос. регистрации СМИ ПИ № ФС77-68783 
 

http://www.ninfp.jimdo.com/
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=54869
mailto:newman-studsib@mail.ru


 
The Newman In Foreign Policy № 42 (86), июнь - июль  2018 г. 

3 

THE EDITORIAL BOARD 

CHIEF EDITOR Nikulenkov VV, PH.D history sciences, associate 

professor of SFU 
  

EDITORS COLUMNS 

 
GENERAL HISTORY 

KUBILAY  ATIK, MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY, 

PROFESSOR, TURKEY 
DATSYSHEN VG, DOCTOR OF HISTORY, PROFESSOR, 

HEAD. DEPARTMENT OF GENERAL HISTORY GI SFU, A 

MEMBER OF THE HIGHER ATTESTATION COMMISSION 
EXPERT COUNCIL ON HISTORY 

YATSENKO, MP, DOCTOR OF PHILOSOPHY, PROFESSOR 

UMETBAEV TS, CANDIDATE OF HISTORICAL SCIENCES, 
ASSOCIATE PROFESSOR 

  

 PHILOSOPHY, GLOBAL STUDIES, GEOPOLITICS 

SVITIN AP, DOCTOR OF PHILOSOPHY, PROFESSOR 

PFANENSHTIL IA, PH.D., HEAD. THE DEPARTMENT OF 

GLOBAL STUDIES AND GEOPOLITICAL GI SFU PROFESSOR 
EA AVDEEVA, HEAD. DEPARTMENT OF PEDAGOGY AND 

PSYCHOLOGY COURSES IN KRASGMU, PH.D. 

RASSKAZOV LD, PH.D., ASSOCIATE PROFESSOR KRASGMU 
 

NATIONAL HISTORY 
SEVERYANOV MD, PROFESSOR, DOCTOR OF HISTORICAL 

SCIENCES, HEAD. DEPARTMENT OF HISTORY OF RUSSIAN 

FAS 
SHEVCHENKO LA, PH.D., ASSOCIATE PROFESSOR, CHIEF 

EDITOR OF THE JOURNAL "PROBLEMS OF SOCIAL AND 

ECONOMIC DEVELOPMENT OF SIBERIA", "SYSTEMS. 
METHODS. TECHNOLOGY "(BRATSK STATE UNIVERSITY) 

  

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL RELATIONS 
SAVKOVIC EV, DOCTOR OF HISTORICAL SCIENCES, 

ASSOCIATE PROFESSOR, NATIONAL RESEARCH TOMSK 

STATE UNIVERSITY 
NIKULENKOV VV, CANDIDATE OF HISTORICAL SCIENCES, 

ASSOCIATE PROFESSOR, DIRECTOR, CENTER FOR 

GEOPOLITICS AND INTERNATIONAL RELATIONS OF THE 
ASIA-PACIFIC AND CCA SCO SFU 

  

TECHNICAL SCIENCE: 
ZHUIKOV AV, PH.D., VICE PRESIDENT FOR GENERAL 

AFFAIRS SFU 

KOLOSOV MV, PHD, ASSOCIATE PROFESSOR 
AZEEV AA, PHD, ASSOCIATE PROFESSOR 

 

THE ECONOMY IN THE MODERN WORLD 
VLADIMIROVA ON, DOCTOR OF ECONOMICS, 

SFU PROFESSOR 

YASHINA  MN, PHD, ASSOCIATE PROFESSOR, SARATOV 
STATE SOCIO-ECONOMIC UNIVERSITY NAMED AFTER GV 

PLEKHANOV 

 
LAW, POLITICAL SCIENCE 

SUNGUROV A. YU., DOCTOR OF POLITICAL SCIENCES, 

HEAD OF DEPARTMENT OF APPLIED POLITICAL 

SCIENCE, HSE - SAINT-PETERSBURG 

SHAIKHULLIN M.S., PH.D. (LAW), PROFESSOR OF THE 

DEPARTMENT OF THEORY OF STATE AND LAW AND 

INTERNATIONAL RELATIONS "EASTERN ECONOMIC 
AND LEGAL HUMANITARIAN ACADEMY" (VEHU 

ACADEMY) 

KRASNOUSOV SD, PH.D ,  
LAW  HEAD OF THE DEPARTMENT IPK KRASNOYARSK 

LYUBCHIK EA, HEAD OF THE REGIONAL BRANCH OF THE 

RUSSIAN POLITICAL SCIENCE ASSOCIATION, LAWYER 
POPOV KV, LAWYER, GORNO-ALTAISK 

 

INTERNATIONAL EXPERIENCE TEACHING SCIENCE 
DROZDOVA IA, PH.D., ASSOCIATE PROFESSOR KRASGMU 

AFTER PROFESSOR VF VOJNO-YASENETSKY 

KOZYREVA OA PHD, ASSOCIATE PROFESSOR, 
DEPARTMENT OF CORRECTIONAL PEDAGOGY KSPU 

THEM. VP ASTAFIEVA 

 

SOCIAL PROTECTION 

AKBULATOV RS, PH.D., ASSISTANT PROFESSOR OF 
THEORY AND METHODOLOGY OF SOCIAL WORK SFU 

ANISIMOVA LY CANDIDATE OF HISTORICAL SCIENCES, 

ASSOCIATE PROFESSOR, DEPARTMENT OF THEORY AND 
METHODS OF SOCIAL WORK SFU 

TIKHONOVA NV, PHD, HEAD OF THE DEPARTMENT OF 

"SOCIAL WORK" KRASGMU THEM. PROF. V.F.VOYNO-
YASENETSKY 

 

ECOLOGY AND NATURE 
GRENADEROVA AV, CANDIDATE OF GEOGRAPHICAL 

SCIENCES, DEPUTY DIRECTOR OF THE INSTITUTE OF 

ECOLOGY AND GEOGRAPHY SFU 
  

INTERNATIONAL PRACTICE OF LIBRARIANSHIP 

OI BABINA, DIRECTOR OF RESOURCE CENTER LIBRARY 
AND PUBLISHING COMPLEX SFU 

  

INTERNATIONAL PROBLEMS OF MUSEOLOGY 
VAGANOVA TV , DIRECTOR OF THE ANDREI POZDEYEVA 

MUSEUM (KRASNOYARSK) 

 

LINGUISTICS, PHILOLOGY AND JOURNALISM IN THE 

WORLD 

KONONOVA VA, DIRECTOR OF THE UNIVERSITY 
LANGUAGE CENTRE UNIC TEMPUS 

NIKOLA KRASTEV, UN CORRESPONDENT FOR RADIO 

(USA) 
GAVRILYUK OA KRASGMU, HEAD. CHAIR OF LATIN  AND 

FOREIGN  LANGUAGES 

  

MEDICAL SCIENCE IN INTERNATIONAL PRACTICE 

BEREZHNOY AG, PHD, HEAD OF THE KRASNOYARSK W \ D 

HOSPITAL, ASSOCIATE PROFESSOR KRASGMU  
TYAZHELNIKOV YU, MD, PH.D., ASSOCIATE PROFESSOR 

KRASGMU  

 

CHMEL I. B., CANDIDATE OF BIOLOGICAL SCIENCES, 
ASSOCIATE PROFESSOR OF THE DEPARTMENT OF 

PHYSIOLOGY OF MAN AND METHODS OF TEACHING 
BIOLOGY OF KRASNOYARSK STATE PEDAGOGICAL 

UNIVERSITY THEM. V. P. ASTAF'EVA, HEAD OF THE 

MAGISTRACY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The journal is registered in the Russian-based 
scientometric citation (RISC). Scientific Electronic 
Library e-library 

Contract number: 443-06 / 2015. 

Included in the international bibliographic database 
Ulrich Web 

Our magazine is included in WorldCat - this is the 
common catalog of tens of thousands of libraries 
worldwide 
Registered in the system: "The impact factor of 
Russian scientific journals" 

 

 



 
The Newman In Foreign Policy № 42 (86), июнь - июль  2018 г. 

4 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Уметбаев Т.Ш. 

 

О МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНТАКТАХ В 

ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В 

РУКОПИСИ АХМЕДА ИБН ФАДЛАНА В ПЕРВОЙ 

ЧЕТВЕРТИ X ВЕКА.......................…………………..…5 

 

Кононова В.А. 

 

ШТРИХИ К ПОВЕСТКЕ СОВРЕМЕННЫХ 

МИРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ИДЕЙ И ПРАКТИК…………………………….………7 

 

Деревянкина А.А.  

ПАНДА ПО РОЖДЕНИЮ, ДИПЛОМАТ ПО 

ПРИЗВАНИЮ…………………………………..…..….12 

 

Овчаров В.В. 

 

КАК РУССКИЕ ПЕСНИ ПОДНИМАЛИ ДУХ 

АМЕРИКАНСКИХ И АНГЛИЙСКИХ 

СОЛДАТ…………………………………………...…..14 

 

Понаморёва Ю.В. 

 

ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ 

СТУДЕНТОВ  

К СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫМ УСЛОВИЯМ  

В ОБЩЕЖИТИЯХ СТУДГОРОДКА  

ТОМСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА……………..………………….…..18 

 

Матвеенко Л.С. 

 

ПРОБЛЕМА НАРКОТРАФИКА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

АЗИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ…………….….24 

 

Махеров В. В. 

 

ИЗ ИСТОРИИ АНГЛО-ФРАНЦУЗСКОЙ ВОЙНЫ 

1627-1629 ГГ. (ФРАНЦУЗСКИЕ МОРЯКИ-

ГУГЕНОТЫ НА СЛУЖБЕ КОРОЛЯ АНГЛИИ В 

АНГЛО-ФРАНЦУЗСКОЙ ВОЙНЕ 1627-1629 

ГГ.)………………………………………….……….….28 

 

Гаврильченко С.Г. 

 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ 

 В РОССИИ………………………………………….….30 

 

Шульга В.С. 

 

ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ 

«ЖЕСТОКОСТЬ»……………………………………....32 

 

Латынцев В.В.  

 

РОЛЬ РОССИЙСКО-ЯПОНСКИХ ОТНОШЕНИЙ В 

УСТАНОВЛЕНИИ ПРОТЕКТОРАТА ЯПОНИИ НАД 

КОРЕЕЙ 1905 г………………………….………………….35 

 

Никуленков В.В. 

 

ПОЛИТИКА КИТАЯ В РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН…………………..37 

 

Шеменков Е. С. 

 

РОЛЬ ПОЛИТИЧЕСКОГО ФАКТОРА В 

ЗАВЕРШЕНИИ СОВЕТСКО-ЯПОНСКОГО 

КОНФЛИКТА НА ХАЛХИН-ГОЛЕ (ПО 

МАТЕРИАЛАМ МЕЖДУНАРОДНОГО ВОЕННОГО 

ТРИБУНАЛА ДЛЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА В 

ТОКИО)………………………………………………....46 

Краева А.А., Краева С.В. 

К ВОПРОСУ О ПОЯВЛЕНИИ, ПЕРЕМЕЩЕНИИ И 

КУЛЬТУРНОМ ВЛИЯНИИ НЕМЦЕВ В 

РОССИИ………………………………………………..48 

 

 

      На страницах номера читайте работы, которые 

стали участнико конференции «Международные 

отношения: уроки истории» 

 

 

 

 



 
The Newman In Foreign Policy № 42 (86), июнь - июль  2018 г. 

5 

УДК 327(075.8) 

 

О МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНТАКТАХ В 

ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

АЗИИ В РУКОПИСИ АХМЕДА ИБН 

ФАДЛАНА В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ X ВЕКА 

 

Уметбаев Т.Ш., доцент кафедры всеобщей 

истории Сибирского федерального 

университета, к.и.н. 

 

В статье рассматриваются эпизоды 

международных контактов в Восточной Европе 

и Центральной Азии. Установление 

многосторонних отношений шло по тернистому 

пути, учитывая цивилизационные противоречия. 

О драматизме этих контактов повествует 

рукопись Ахмеда Ибн Фадлана. 

 

Ключевые слова: Булгарское государство, 

Халифат, Ибн Фадлан, булгары, башкиры, огузы, 

хазары. 

 

Один из наиболее интересных и 

содержательных письменных памятников 

арабского средневековья – записка (рисала) 

секретаря посольства Халифата Ахмеда Ибн 

Фадлана об его путешествии в Волжскую 

Булгарию, которое он совершил в составе 

посольства по повелению халифа Джафара аль-

Муктадира. Источник тем более ценный, что 

описывает не только булгар, но и русов, башкир, 

огузов, печенегов. 

Первоначально о рукописи ничего не 

было известно. Впервые упоминание об этой 

рукописи и выдержки из неё стали известны из 

«Словаря стран» Йакута ибн Абдуллы ал-Багдади 

ал-Хамави (1178/80-1229 гг.). Этот учёный 

бережно собрал попавшие ему в руки фрагменты 

этого труда, систематизировал их и ознакомил 

читателя с ценнейшим средневековым 

памятником (Хайри, 2013, с. 79). В. В. Бартольд 

отмечает, что этот источник использовали 

Истахри и Масуди (Бартольд, 1973, с. 596). 

Христиан Данилович (Кристиан Мартин) 

Френ был первым из европейских 

исследователей, который столкнулся с 

первоисточником, но не с самой рукописью Ибн 

Фадлана, а с пересказом Йакута ал-Хамави.  В 

1823 г. в академическом издательстве Санкт-

Петербурга появилось его исследование «Ibn-

Foszlan’s und anderer Araber Berichte über die 

Russen älterer Zeit», в котором он, в частности, 

отмечает, что ислам в Булгаре закрепился ещё в 

середине IX века (Fren, 1823, IX s.). На русский 

язык это сообщение перевёл В.В. Григорьев. Все 

последующие вплоть до 1930-х гг. заметки 

опирались именно на эти сведения. 

В 1922 г. Заки 

Валиди Тоган, 

впоследствии учёный-

тюрколог с мировым 

именем, нашёл в 

Мешхеде, в библиотеке 

Равза, рукопись Ибн 

Фадлана, которая до 

этого момента считалась 

утраченной. Сам Заки 

Валиди писал в своих 

воспоминаниях: 

«Фотоаппарата у меня не 

было, поэтому я денно и 

нощно переписывал их 

от руки. Предела моей 

радости не было. В детстве я видел удивительный 

сон. Будто царь Николай, окружённый своими 

приближёнными, обращаясь ко мне, говорит: 

«Эти золотые рисунки дарю тебе». Это было 

якобы произведение о булгарах и башкирах. Отец 

тогда сказал мне: «Возможно, ты обнаружишь 

важный труд о булгарах и башкирах». Сейчас я 

вспомнил эти слова отца. Позже свою книгу о 

путевых заметках Ибн Фадлана я подготовил как 

докторскую диссертацию в Венском 

университете» (Тоган, 1998, с. 169-170). 

Впоследствии факсимиле рукописи 

попало в Советский Союз, после чего записки 

Ибн Фадлана были впервые опубликованы на 

русском языке (перевод А. П. Ковалевского) в 

1939 г. под редакцией И. Ю. Крачковского, а в 

1956 г. опубликованы самим автором перевода А. 

П. Ковалевским. 

Перевод А. П. Ковалевского подвергся 

существенному критическому разбору крупного 

татарского учёного и общественного деятеля 

Анвара Хайри, который, будучи знатоком 

арабского и тюркских языков и исторической 

географии, перевёл текст рукописи на 

современный русский и татарский языки с 

научным комментарием. Исследователь отмечал, 

что «каждое слово повествования Ибн Фадлана 

мною обследовано и проверено тщательнейшим и 

подробнейшим образом. Для раскрытия смысла 

некоторых слов тратились очень много сил и 

много времени… По причине изношенности 

бумаги некоторые слова в факсимиле оказались 

еле различимы, а некоторые вообще дошли до 

такой степени, что их невозможно было 

прочитать. В целях облегчения работ по 

изучению и исследованию учёным, желающим и 
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после меня изучать и перевести этот источник, я 

сделал печатный текст повествования о 

путешествии Ибн Фадлана. Потом я перевёл 

основной текст на татарский и русский языки. 

Затем к основному тексту повествования о 

путешествии я написал научные комментарии на 

татарском и русском языках» (Хайри, 2013, с. 7-

8).  

Таким образом, и это видно по всему 

объёму проделанной работы, исследователь 

предоставил нам возможность гораздо глубже 

понять истинную природу тех впечатлений, 

которыми делился арабский путешественник. 

В Казани книге Ахмеда Ибн Фадлана 

уделяется особое внимание, о чём 

свидетельствуют материалы научных 

мероприятий. Директор Института истории им. 

Ш. Марджани АН РТ Рафаэль Хакимов на 

открытии Круглого стола, посвящённого 

рукописи, отметил, что это – неисчерпаемая тема, 

«а его записки один из лучших источников, 

который достался нам благодаря Заки Валиди 

Тогану. По богатству этнографических 

наблюдений о племенах и народах, живших в 

древности на территории нашей страны, Записки 

Ибн Фадлана не имеют себе равных» (Материалы 

круглого стола, 2013, с. 4). 

Свидетель прошлого пишет о народах 

(«тысяча племён неверных» (Хайри, 2013, с. 330), 

встречавшихся ему по пути, и описывает их с 

поразительной добросовестностью.  

В первую очередь, следует отметить 

условия, при которых была предпринята эта 

поездка. Ислам уже был в Булгарском 

государстве, рассматриваемый не только как 

религия, но и как важный фактор поддержки со 

стороны цивилизованного и более сильного 

государства, каковым и был Халифат; не 

случайно столицу (Багдад) называли «Городом 

мира» (Хайри, 2013, с. 329), а булгарский 

правитель Алмуш принял мусульманское имя 

Джафар по имени самого халифа (Хайри, 2013, с. 

346). Ибн Фадлан упоминает племя по названию 

Баранджар «пять тысяч душ женщин и мужчин», 

которые уже приняли ислам (Хайри, 2013, с. 354). 

Булгарское государство было особенно 

заинтересовано в поддержке Халифата ввиду 

того, что оно было зависимо от Хазарского 

каганата («боязнь царя хазар»). Ибн Фадлан 

пишет, что царь булгар платит дань хазарскому 

царю (большому хакану), а его сын находится в 

качестве заложника в Хазарском каганате. 

Нахождение волжского пути в руках хазар 

вероятно существенно влияло на экономическое 

положение Булгарского государства. «И уже 

дошла (весть) до царя хазар о красоте дочери царя 

булгар, - повествует рукопись, - и он поехал 

сватать её. А он (царь булгар) протестовал против 

него и отразил его. Потом он (царь хазар) 

отправил (экспедицию) и взял её силой, и он 

(царь хазар) – еврей, а она мусульманка. И она 

умерла, (находясь) у него. Потом он (царь хазар) 

послал (человека), требуя у него (у царя булгар) 

другую дочь. И как только дошла эта (весть) до 

царя булгар, он опередил (это) и выдал её замуж 

за царя (племени) Эскел, а он (царь племени) – 

(находится) под его (булгарского царя) властью, 

боясь, что он отнимет её силой, как он (это) 

сделал с её сестрой» (Хайри, 2013, с. 358). 

Следует полагать, что сложные 

взаимоотношения с соседями были частью 

повседневной жизни Булгарского государства, 

если сам царь Алмыш обратился к халифу с 

просьбой «о постройке крепости, чтобы он 

защищался в ней от царей противника» (Хайри, 

2013, с. 327). 

Но и Халифат в этот момент переживал 

далеко не лучшие времена «крайней 

нестабильности центральной государственной 

власти» (Фильштинский, 2006, с. 138). Контакты 

с Халифатом существовали и ранее, о чём может 

свидетельствовать, например, тот факт, что в 

составе посольства халифа к булгарам был Барыс 

ал-Булгари. 

Огузы – племя тюрков, которое посетило 

посольство в пути. Ставка их находилась на 

территории северо-западного Казахстана (бывшая 

Уральская область Казахской ССР) (Тоган, 2010, 

с. 25). Огузы часто посещали Джурджанию 

(Хайри, 2013, с. 337). Под влиянием своих 

соседей некоторые из огузов приняли ислам 

(Хайри, 2013, с. 338). И правители тюрков 

называли халифа «верховным правителем» 

(Хайри, 2013, с. 340), осознавая его 

международное значение в современном для того 

времени мире. 
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Источник повествует о международной 

торговле. Через земли племени огузов проходили 

мусульманские торговые караваны, о чём 

свидетельствует установившийся к тому времени 

обычай, согласно которому любой мусульманин, 

прибывший в их землю, должен получить у них 

«друга», который «ставил для него шатёр и 

доставил ему овец по своей возможности взамен 

подарков из одежды, а для его жены покрывало, 

немного перца, проса, изюма и орехов» (Хайри, 

2013, с. 336).  

Торговые контакты были у Булгара даже 

с Индией, о чём свидетельствует следующая 

запись рукописи: «И поистине, уже мне рассказал 

переводчик царя, что (некий) синдиец попал в эту 

страну и находился у царя в течение короткого 

промежутка времени, служил ему. И был он 

ловок, понятлив. И (одна) группа из них захотела 

выходить по своим торговым делам. И попросил 

разрешения синдиец у царя выходить вместе с 

ними. И он (царь) запретил ему это. А он 

(синдиец) настаивал на этом, пока он не разрешил 

ему. И он вышел вместе с ними на корабле. И они 

увидели его подвижным, находчивым, 

сговорились между собой и сказали: «Этот 

(человек) годится для служения нашему Господу, 

и мы отправим его к нему». И они проходили на 

своём пути через лес. И они вывели его к нему (к 

лесу)  и наложили на его шею верёвку, и 

привязали его на вершине высокого дерева, и 

оставили его и пошли дальше» (Хайри, 2013, с. 

353).  

 По торговым делам в Булгарском 

государстве бывали русы – «белокурые, красные 

(лицом)… не носят ни курток, ни кафтанов… их 

мечи искусно сделанные, бороздчатые, 

франкского (европейского) образца», вероятно 

среди товаров – «хлеб, мясо, лук, молоко и вино», 

а также «невольниц столько-то и соболей 

столько-то и столько-то шкур» (Хайри, с. 360). 

Кроме этого, источник упоминает «страну, 

называемую «Вису», и они доставляют соболей и 

чёрных лисиц» (Хайри, 2013, с. 354). 

У тюрков и булгар были не только 

торговые связи. Ибн Фадлан сообщает, что 

Алмыша называет своим зятем один из 

предводителей огузов Тархан. Башкиры также 

были информированы об исламе, о чём 

свидетельствует наличие мусульман в их среде 

(один из сопровождающих посольство был 

башкир-мусульманин), хотя более важным было 

поклонение двенадцати «господам», рыбам, 

змеям и журавлям (Хайри, 2013, с. 343). 

Таким образом, при изучении 

международных отношений в Восточной Европе 

и в Центральной Азии в первой четверти X века 

труд Ахмеда Ибн Фадлана имеет немаловажное 

значение, открывая в свидетельстве современника 

процессы политических, торгово-экономических 

отношений, начало принятия ислама тюрко-

язычными народами.  
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ШТРИХИ К ПОВЕСТКЕ СОВРЕМЕННЫХ 

МИРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ И 

ПРАКТИК 

 

Кононова В.А., директор образовательного 

центра «ЮНИКО» Сибирского федерального 

университета, кандидат педагогических наук 

 

В мировой практике не существует 

консенсуса по поводу основной цели или главных 

целей образования. Ряд авторов защищают идею 

ценности образования для индивида, подчеркивая 

его потенциал для личностного развития, 

содействие автономии, формирование 

культурного самосознания или выстраивание 

профессиональной траектории.  

Ключевые слова: образование, 

квалификация, переподготовка, качество, 

мобильность. 

 

Несомненно, что в современном 

обществе образование это основной социальный 

лифт, позволяющий человеку добиться высокого 

социального статуса. Другие же выступают за 

служение образования таким целям общества как 

формирование гражданственности, 

экономическое развитие и сохранение 

культурных ценностей. Отдельные научные 

школы, институты, лаборатории ставят во главу 

угла другие приоритеты, но очевидным остается 

факт, что без образования нет будущего, ни у 

человека, ни у человечества. 

В сентябре 2015 года Генеральная 

Ассамблея ООН приняла резолюцию 

«Преобразование нашего мира: Повестка дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 

года (The 2030 Agenda for Sustainable 

Development)» [4] как «план действий для людей, 

планеты и процветания». Повестка заявила о 

семнадцати целях в области устойчивого 

развития, в том числе цель 4 Повестки 

провозгласила  «обеспечение всеохватного и 

справедливого качественного образования и 

поощрение возможности обучения на протяжении 

всей жизни для всех». 

Начиная с 2002 года ЮНЕСКО выпускает 

ежегодные Всемирные доклады по мониторингу 

образования [5], названия и содержание которых 

носят программный характер: 

2002  Образование для всех: следуем 

ли мы намеченному курсу?  

2003/4 Гендерные проблемы и 

образование для всех: семимильными шагами к 

равенству 

2005  Образование для всех: императив 

качества 

2006  Грамотность: жизненная 

необходимость 

2007  Прочная основа: образование и 

воспитание детей младшего возраста 

2008  Образование для всех к 2015 г.: 

добьемся ли мы успеха? 

2009  Преодоление неравенства: 

важная роль управления 

2010  Охватить обездоленных 

2011  Скрытый кризис: вооруженные 

конфликты и образование 

2012  Молодежь и навыки: образование 

должно работать 

2013/4 Преподавание и обучение: 

обеспечение качества для всех 

2015  Образование для всех 2000-2015 

гг.: достижения и вызовы  

2016  Образование в интересах людей и 

планеты: построение устойчивого 

будущего для всех 

2017/8 Подотчетность в образовании: 

выполнение обязательств 

 

Согласно предпоследнему докладу 

ЮНЕСКО, в нынешнем столетии образованию 

отводится ключевая роль. От его уровня, качества 

и доступности будет зависеть не только судьба 

отдельного человека, но и в целом жизнь 

планеты. 

Каковы основные посылы докладов 

ЮНЕСКО? Назовем несколько. 

Во-первых, необходимость среднего 

образования во всех странах мира. Мир, согласно 

выводам ЮНЕСКО, отстает от собственного 

графика всеобуча более чем на полвека. 

Статистика ЮНЕСКО удручает: в 17 странах 

более 25% детей никогда не ходили в начальную 

школу. В 27 странах 9 из 10 женщин из 

беднейших слоев населения не имеют начального 

образования. В 35 странах более 75% подростков 

не окончили среднюю школу. Во-вторых, при 

анализе данных по 22 странам Африки было 

отмечено, что в регионах с крайне низкими 

показателями в сфере образования вероятность 

возникновения межрегиональных конфликтов за 

последнее двадцатилетие составляла 50%, что 

говорит о прямой зависимости между уровнем 

образования и уровнем насилия. В-третьих, 

экология планеты также находится в прямой 

зависимости от образования. Эксперты ЮНЕСКО 
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ратуют за то, чтобы системы образования 

способствовали переходу к более экологичным 

видам экономической деятельности и поиску 

инновационных решений существующих 

проблем. 

Европейский Союз, наряду с 

общемировыми тенденциями, также активно 

инициирует и поддерживает ряд программ, 

нацеленных на повышение качества образования 

в Европе, глобализацию европейского 

образования, развитие мобильности и культурных 

связей студентов и преподавателей европейских и 

соседних с ЕС стран. Это можно сказать, в 

частности, об Erasmus+ [1], новой программе, 

направленной на поддержку сотрудничества в 

области образования, профессионального 

обучения, молодежи и спорта на период с 2014 по 

2020 гг. 

Образование как система представляет 

собой развивающуюся сеть учреждений, 

организаций, профессиональных сообществ 

разного типа и уровня. Современные 

исследования и инновации в области образования 

реализуются как системные при поддержке 

многочисленных государственных и 

негосударственных фондов. Среди 

многочисленных ассоциаций и сетевых 

сообществ, инициирующих и координирующих 

передовые педагогические и образовательные 

практики в области чрезвычайно востребованного 

в обществе направления «образование в течение 

всей жизни», можно назвать следующие: 

 

AAACE   American Association for 

Adult and Continuing Education 

ASEM  Education and Research Hub for 

Lifelong Learning  

ASPBAE  Asia South Pacific 

Association for Basic and Adult Education 

DGWF   German Association for University 

Continuing and Distance Education 

EAEA  European Association for 

the Education of Adults  

EBSN   European Basic Skills 

Network  

ELGPN  The European Lifelong Guidance 

Policy Network 

ELINET  European Literacy Policy 

Network 

ETF   European Training 

Foundation  

EUA    European University 

Association 

EUCEN   European University 

Continuing Education Network  

EURAS  Eurasian Universities Union 

GNLC   UNESCO Global Network of 

Learning Cities 

IACET   International Association for 

Continuing Education and Training 

IACE   International Association 

for Continuing Education, Moscow  

ICAE     International Council for 

Adult Education 

MELLearN   Hungarian Lifelong 

Learning Network 

PULL   Polish Universities for 

Lifelong Learning 

SAALL  Slovak Academic Association for 

Lifelong Learning  

SUALL  Scottish Universities Association 

for Lifelong Learning  

TÜSEM   Turkish Universities 

Continuing Education Centres 

UALL   Universities Association 

for Lifelong Learning  

UCEF   University Continuing Education in 

Finland 

UIL  UNESCO Institute for 

Lifelong Learning  

UPCEA  University Professional and 

Continuing Education Association 

 

 В качестве примера обратимся к 

деятельности активно функционирующей 

ассоциации «Европейское университетское 

сетевое сообщество по вопросам непрерывного 

образования» EUCEN [2] с головным офисом в 

Брюсселе. Это профессиональное сообщество 

объединяет около 200 университетов, а также 

национальных и региональных сетевых 

организаций из 34 стран, в их числе два из 

России: Национальный исследовательский 

Томский государственный университет и 

Российский университет дружбы народов. Цели  

EUCEN:  

- вносить вклад в социальную, 

экономическую и культурную жизнь Европы 

через продвижение идей образования в течение 

всей жизни в Европе и мире; 
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- обеспечивать влияние университетов на 

распространение знаний и политики образования 

в течение всей жизни в Европе. 

Ассоциация проводит ежегодную 

конференцию. Тема юбилейной пятидесятой  

конференции 2018 года (Берген, Норвегия) – 

«Этапы развития: роль университетов в 

образовании в течение жизни».  Кроме 

конференций, ассоциация организует встречи и 

семинары, инициирует и поддерживает проекты, 

занимается публикацией, предлагает 

информационные ресурсы, активно работает по 

нескольким направлениям, таким как менеджмент 

и качество образования, профессиональное 

педагогическое развитие, дистанционное и 

электронное обучение, равные возможности и 

активная гражданская позиция. 

Сама идея о том, что нужно учиться в 

течение всей жизни, что невозможно 

остановиться в своем образовании на какой-то 

ступени, возникла относительно недавно, после 

второй мировой войны, когда решалась проблема 

адаптации ветеранов к мирной жизни и, 

одновременно, быстрыми темпами стали 

развиваться социальные институты, и 

образование частью одного из базовых 

социальных пакетов. Образование перестало быть 

привилегией молодых. Сегодня некоторые 

государственные органы, такие как 

инновационный Фонд Sitra в Финляндии, страны 

с одной из лучших в мире систем образования, 

даже предложили сделать образование в течение 

всей жизни обязательным. 

Говоря об актуальной европейской 

научной и исследовательской деятельности, 

уместно обратиться к опыту Институту 

образования Университетского колледжа 

Лондона (Institute of Education, University College 

London) [3], который уже пять лет подряд 

занимает первую строчку в рейтинге лучших 

университетов мира QS World University 

Rankings  в области образования, оставляя за 

собой Гарвард и Стэнфорд. Институт образования 

UCL является давним партнером Сибирского 

федерального университета по проекту ТЕМПУС 

«Создание сети университетских языковых 

центров для профессионального и личностного 

развития человека в рамках парадигмы 

“образование в течение всей жизни”».  

 Институт гордится тем, что результаты 

исследований, консультационная и партнерская 

деятельность влияют на формирование 

образовательной политики в более чем ста 

странах на разных уровнях - правительств и 

государственных учреждений, международных и 

национальных агентств, благотворительных и 

частных организаций. Сегодня ученые Института 

образования работают в более чем двухста 

исследовательских проектах. 

Иллюстрацией научной деятельности 

института может послужить, например, 

непрерывное многодисциплинарное 

национальное исследование по вопросам развития 

ребенка (National Child Development Study, 

NCDS),  в рамках которого наблюдается жизнь 

17415 человек, родившихся от 17205 женщин в 

течение недели 3-9 марта 1958 года в Англии, 

Шотландии и Уэльсе. Результаты этого 

исследования уже помогли снизить младенческую 

смертность и сыграли важную роль в улучшении 

услуг по беременности и родам в 

Великобритании, а на данном этапе оказали 

значительное влияние на разработку политики и 

предоставление услуг в самых различных 

областях - от образования и занятости до жилья и 

здравоохранения. 

В другом интересном проекте – 

«Социальные роботы для обучения детей с 

аутизмом» разработаны программы для обучения 

эмоциям, а также другим  социальным и 

академическим навыкам на основе 

искусственного интеллекта. Сейчас эти 

программы проходят период пилотирования в 

ряде специальных школ. 

Еще одно исследование отвечает на 

вопрос: что учащиеся средней школы знают и 
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понимают о холокосте? В исследование были 

вовлечены более 8000 английских школьников 

11-18 лет. Результаты показали высокий уровень 

интереса и готовности детей знать больше, но 

были выявлены существенные пробелы, 

неточности и неправильные представления в 

понимании этой сложнейшего явления истории 

XX века. Авторы данного исследования не 

интерпретируют эти выводы как критику 

учеников или преподавателей, а результаты 

проекта привели к созданию специального 

магистерского онлайнового аккредитованного 

модуля «Тема холокоста в учебной программе 

общеобразовательной школы». 

Современные общемировые дискуссии о 

будущем образования, педагогические  практики 

и исследования расставляют акценты как на 

новые знания, так и на обучение навыкам их 

быстрого и гибкого получения, в том числе 

зачастую при отказе от предметно-

ориентированных учебных программ. Многие 

страны в настоящее время коренным образом 

меняют методы обучения своих граждан. Мир 

меняется быстрыми темпами, а это значит, что 

многие знания быстро устаревают и становятся 

неточными. Поэтому акцент смещается на 

обучение навыкам обучения: как быстро и 

максимально гибко подбирать новые знания. 

Некоторые страны, например, Финляндия, даже 

начали отходить от обычных предметно-

ориентированных учебных программ в школах. 

Современная задача интеграции лучших мировых 

практик в непротиворечивую и всеобъемлющую 

картину образования осуществляется и будет 

осуществляться с привлечением глубоких 

разработок и интересных идей из разных стран и 

континентов. 
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ЮНЕСКО принимает заявки на 

международную премию в области грамотности. 

В этом году будут  награждены выдающиеся 

программы и личности, которые продвигают 

грамотность по всему миру с 

темой “Грамотность и развитие навыков”. 

С 1967 года премию ЮНЕСКО в области 

грамотности получили инновационные проекты в 

области грамотности. Более 485 проектов и 

программ, предприняты правительственными, 

неправительственными организациями и 

 индивидуальными личностями получили 

премию, признание и поддержку за отличную 

работу. 

Премия учреждена для продвижения 

грамотности в обществе и преодоления 

безграмотности среди более 750 миллионов 

людей. 

Требования к кандидатам: 

 

Премию могут получить 

правительственные и неправительственные 

организации, учреждения и личности, которые 

работают в странах, в которые функционирует 

ЮНЕСКО или в странах-партнерах. Работа 

кандидатов должна быть направлена на 

продвижение грамотности. 

Заявки подаются через онлайн 

платформу. Детальная информацию по подаче 

заявок и номинации можно найти на сайте 

организаторов. 

 

Дедлайн для номинаций – 5 июня 2018. 
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УДК: 327(510)  

 

ПАНДА ПО РОЖДЕНИЮ, ДИПЛОМАТ ПО 

ПРИЗВАНИЮ 

 

Деревянкина А.А. Новосибирский 

государственный университет экономики и 

управления (НГУЭУ), студентка 4-го курса 

специальности «Зарубежное регионоведение» 

 

В статье исследуется «дипломатия 

панд» как уникальный инструмент публичной 

дипломатии Китая. Приводится история 

становления «дипломатии панд» до нынешнего 

состояния. Анализируется восприятие 

«дипломатии панд» другими государствами. 

Ключевые слова: панда дипломатия, 

публичная дипломатия, Китай. 

 

Панда уже давно сменила дракона на 

посту международного символа Китая, поскольку 

дракон ассоциировался как проявление 

«китайской угрозы», а панда олицетворяет собой 

доброту [1]. С 1961 г. панда даже стала эмблемой 

Всемирного фонда дикой природы [2]. Каждый 

год миллионы людей приходят в зоопарки 

посмотреть на них. И это лишь малая часть 

успехов панд в жизни. А наиболее значимый 

успех панда приносит Китаю, играя роль 

своеобразного дипломата, способного наладить 

отношения между государствами. Даже Запад 

высоко оценивает вклад «дипломатии панд» для 

Китая, говоря, что большая панда лучше всего 

выражает направление внешней политики КНР 

[3]. 

Во времена династии Западная Чжоу 

панда ассоциировалась с цзоуюем − мифическим 

существом, который является символом 

гуманности и доброты и не нападает на людей и 

животных. Существует мнение, что в те времена 

если армия поднимала флаг с изображением 

цзоуюя во время битвы, то она прекращалась, и 

заключалось временное перемирие [4].  

В 685 г., в год вступления на трон 

единственной императрицы Китая У Цзэмянь, 

японскому императору были подарены две живые 

панды и шкуры 70 панд.  

В 1869 г. Жан-Пьер Арман Давид, 

известный для европейской науки как 

первооткрыватель большой панды, привез из 

Китая в подарок Парижскому музею естественной 

истории шкуру неизвестного для европейцев 

черно-белого животного. Ученый совет данного 

музея осмотрел шкуру и сделал вывод, что такого 

большого зверя с таким необычным окрасом в 

природе быть не может. Чуть позже Давид привез 

в музей скелет панды и зафиксированный на 

бумаге рассказ охотника, который поймал эту 

панду. Когда европейцы поняли, что из себя 

представляет панда, то окрестили ее 

«бамбуковым медведем». После этого многие 

иностранцы начали приезжать в Китай, чтобы 

увидеть ее в живую.  

В 1941 г. сестры Сун Мэйлин (жена Чан 

Кайши) и Сун Айлин от имени правительства 

Китайской республики подарили двух панд 

Совместной комиссии народных организаций за 

оказание помощи по спасению беженцев из Китая 

во время Второй мировой войны. А в 1946 г. 

правительство Китайской республики подарило 

живую панду британскому правительству. С тех 

пор панда стала «государственным даром» Китая. 

В 1957 г. произошел первый случай 

«дипломатии панд» после образования КНР, 

когда КНР подарила панду Пин Пин Советскому 

Союзу в честь 40-летия победы Октябрьской 

революции. Через 2 года в СССР отправилась еще 

одна панда, которую звали Ань Ань, чтобы 

скрасить одиночество Пин Пина.  

В 1956 и 1957 г. Ферма по разведению 

редких птиц в Майами и Чикагский зоопарк 

несколько раз обращались к руководству 

Пекинского зоопарка с просьбой отправить к ним 

двух панд за плату или в обмен на других 

животных. В то время в Пекинском зоопарке 

было всего три панды, и двух из них 

планировалось подарить СССР. Притом в то 

время происходили политическое давление и  

экономическая блокада Китая со стороны Запада 

во главе с США. Но, несмотря на эти факторы, 

МИД Китая решил удовлетворить просьбу и 

осуществить обмен напрямую, без посредников, в 

целях содействия дружественным контактам 

между народами КНР и США. Но Госдеп США не 

согласился осуществить обмен напрямую, 

несмотря на огромное желание американских 

зоопарков получить к себе панд. В итоге панда не 

смогла осуществить сою «дипломатическую 

миссию». С подобными просьбами обращались 

Великобритания, Голландия и другие 

государства, но Китай вежливо отказывался, 

ссылаясь на то, что панда − очень редкое и ценное 

животное [3]. 

Под конец «культурной революции» 

Китай стал размышлять о налаживании 

отношений с Западом. Начались секретные 

переговоры между КНР и США, а 21 февраля 

1972 г. президент США Ричард Никсон посетил 

Китай по приглашению Премьера Госсовета КНР 
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Чжоу Эньлая. Во время банкета в честь Никсона 

Чжоу Эньлай подошел к первой леди США и дал 

ей коробку сигарет марки «Панда», сказав, что он 

хочет сделать ей подарок. Миссис Никсон 

ответила, что она не курит. Чжоу Эньлай, в свою 

очередь, сказал, что хочет подарить двух больших 

панд, а не сигареты. Услышав это, первая леди 

США была в восторге. Как результат, два панды 

Син Син и Лин Лин поехали в Америку. Данная 

новость была опубликована в газетах во всем 

мире. Несмотря на дождь, тысячи американцев 

приветствовали прибытие панд. В среднем, 

каждый год более 3 миллионов американцев 

посещали Национальный зоопарк в Вашингтоне, 

чтобы посмотреть на панд [5].  

В 1972 г. началась нормализация 

дипломатических отношений между КНР и 

Японией. В честь этого, Китай решил подарить 

двух панд Лан Лан и Кан Кан японцам [3]. Когда 

же самолет с пандами вошел в воздушное 

пространство Японии, его сразу же взяли под 

конвой японские истребители [5].  

Чем больше улучшались отношения 

между Китаем и Западом, тем чаще Китай стал 

дарить панд.  

В 1973 г. КНР подарила Франции двух 

панд Янь Янь и Ли Ли, в честь 9-летия со дня 

установления дипломатических отношений 

между двумя государствами [3].  

В 1974 г. КНР отправила двух панд в 

ФРГ, которая даже выкатила красную дорожку 

для них [5]. 

Е Хайлинь, специалист по изучению 

международных проблем Академии 

общественных наук Китая, отметил, что нельзя 

недооценить вклад «панда-дипломатии» в 

установлении дипломатических отношений со 

странами Запада в 70-х гг. [3] 

Всего за период с 1957 по 1982 г. КНР 

подарил 9 государствам 23 панды, которые 

являлись символом дружественных отношений 

между правительствами и народами [4].  

К 80-м годам 20 века количество панд в 

Китае сократилось, поэтому с 1982 г. Китай 

прекратил бесплатно дарить их другим 

государством. 

С 1984 г. Китай стал сдавать панд в 

аренду. Теперь, чтобы получить к себе панду на 

условиях аренды, другим государствам 

необходимо вести «совместные научные 

исследования». Согласно «Конвенции о 

международной торговле видами дикой фауны и 

флоры, находящимися под угрозой уничтожения» 

(1975 г.), зарубежные зоопарки должны подать 

заявку на ведение научных исследований 

правительству КНР, если они хотят получить 

панду в аренду. Договор о «совместном 

изучении» заключается, в основном, на 10 лет [3]. 

Панды младше 2 лет и дикие панды в аренду не 

сдаются. Зоопаркам необходимо доказать, что 

они способны в полной мере обеспечить уход 

пандам. Площадь закрытой части вольера должна 

быть от 100 кв.м и быть оснащена системой 

регуляции температуры. В открытой части 

должны находиться водоем, растения и игрушки. 

Зоопарк должен заботиться о правильном 

питании панды: необходимо иметь разные сорта 

бамбука, фрукты и т.п. Ветеринары и сотрудники 

зоопарка должны пройти специальную 

подготовку. Даже после того, как панда приехала 

на новое место жительства, Китай не перестает 

следить за ее жизнью. Проходят различные 

проверки и, если зоопарк не проходит проверку, 

то панда из зоопарка возвращается в Китай. 

Строго запрещено использовать панду для 

заработков, например, устраивать фотосессии или 

объятия с пандой за деньги. Кроме того, 

принимающие зоопарки должны платить Китаю 1 

млн долларов США в год за каждую панду. 

Важным моментом является то, что все панды, 

родившиеся за пределами КНР, принадлежат 

КНР. В четырехлетнем возрасте они 

отправляются на родину, в Китай [6].  

В 1994 г. Япония стала первым 

государством, которое получило двух панд в 

аренду [3].  

В 2006 г. произошло невиданное ранее 

событие: первый отказ от панд. Летом 2005 г. 

китайское правительство заявило, что оно 

намерено подарить Тайваню двух панд. В связи с 

этим в Тайване начались споры о том, стоит ли 

принимать такой подарок, который, по их 

мнению, являлся «троянской пандой». С одной 

стороны, местное население радовалось, что у 

них появятся столь редкие животные, а с другой 

стороны, тайваньские дипломаты думали, не 

будет ли принятие такого подарка признанием 

зависимости от КНР. В результате, президент 

Чэнь Шуйбянь сказал, что панды будут более 

счастливы, если их отпустят на волю в Китае, а 

также, что даже ради панд Тайвань не пойдет на 

компромисс по поводу своей независимости [7]. 

В 2008 г. все мировые СМИ писали о 

смерти при землетрясении в Китае девятилетней 

панды Мао Мао. 

В ноябре 2009 г. в зоопарк Аделаиды 

отправились два панды. Целью Китая было 

снижение негативных последствий ареста 

китайцами гражданина Австралии Стерна Ху, 

который являлся исполнительным директором 
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австралийско-британского горнорудного 

концерна Рио Тинто.  

В 2011 г. между КНР и Шотландией был 

подписан ряд торговых соглашения, общая 

стоимость которых составила 4 млрд долларов 

США. Подписание данных соглашений 

сопровождалось передачей в аренду двух панд 

зоопарку в Эдинбурге [1].  

Совсем недавно, в 2017 г., власти КНР 

передали в аренду двух панд Индонезии в 

надежде, что это поможет укрепить отношения 

между государствами, которые переживают 

сложный период из-за разногласий по Южно-

Китайскому морю [8]. 

В этом же году две панды Цзяо Цин и 

Мэн Мэн отправились жить в Германию. Канцлер 

Германии Ангела Меркель и Председатель КНР 

Си Цзиньпин за два дня до открытия саммита 

«большой двадцатки» посетили зоопарк Берлина 

и открыли сад для панд [9]. 

 Таким образом, панды играют роль 

своеобразных дипломатов уже несколько веков. 

Китай умело использует панд в своих 

внешнеполитических целях, при этом доставляя 

радость другому государству и предоставляя 

комфортную жизнь за рубежом самим пандам. 

«Дипломатию панд» можно назвать 

действительно уникальным инструментом 

публичной дипломатии, поскольку в мире нет 

аналогов ей. Кроме того, ни одно другое 

государство не сможет таким же образом 

использовать панд в своих целях, поскольку все 

панды мира принадлежат только КНР. Но самым 

главным является даже не уникальность данного 

инструмента, а его действенность. За многие годы 

дарения или сдачи в аренду панд от такого дара 

отказалось всего одно государство. А все 

остальные, удостоившиеся чести, принимали 

панд даже будучи в курсе, что это имеет 

политический подтекст.  

«Дипломатия панд» действительно 

отражает внешнеполитический курс Китая, 

поэтому, проследив за тем, куда и по какому 

поводу следует панда, можно проследить смену 

или какие-либо корректировки 

внешнеполитического курса, определить 

приоритеты Китая и наиболее острые вопросы 

для него. 
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«холодной войны», Советский Союз и США были 
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К середине ХХ в. у Советского Союза с 

ведущими мировыми державами складывались 

довольно сложные отношения. Запад боялся 

«мировой революции», идею которой активно 

продвигал Советский Союз. Не менее тревожило 

страны Европы и США и агрессивная политика 

гитлеровской Германии, которая стала выходить 

за пределы Европейского континента. 

Вскоре после вероломного нападения 

фашистской Германии на Советский Союз 22 

июня 1941 г., стало понятно, что победить 

«коричневую чуму» будет возможно лишь 

совместными усилиями. 1 октября 1941 г. был 

подписан первый советско-англо-американский 

протокол о поставках Советскому Союзу 

вооружения, техники, оборудования, сырья и 

других материалов. 

После ввода в Иран советских и 

английских войск 25 августа 1941 г., с ноября 

1941 г. начались перевозки ленд-лиза по южному 

маршруту. Для этой цели территория Ирана была 

поделена на зоны: северная находилась под 

контролем Советского Союза, а южная – 

британских и американских войск. 

Осенью 1943 г. политотделом 

Закавказского фронта принимается решение о 

командировании ансамбля песни и пляски фронта 

для проведения концертов в гарнизонах частей 15 

кавалерийского корпуса и Советского 

Транспортного Управления (СТУ), 

дислоцировавшихся на территории Ирана. 

Согласовав все необходимые документы, 

ансамбль, состоявший исключительно из 

военнослужащих Красной Армии, выехал на 

гастроли. 7 ноября 1943 г. красноармейский 

ансамбль прибыл из Пехлеви в Тегеран в 

расположение СТУ. 

До 14 ноября, согласно плана 

политотдела СТУ и Посольства СССР в Тегеране, 

ансамбль обслужил Тегеранский гарнизон, 

работников СТУ, Военно-эксплуатационного 

отделения №50, советские колонны в Тегеране, 

работников посольства и их семьи. С разрешения 

Первого секретаря посольства СССР в Иране тов. 

Комиссарова, был дан концерт для населения г. 

Тегеран. На этот концерт были приглашены 

начальник СТУ генерал-майор И.В. Каргин и 

представители американского и английского 

командования, а также адъютант иранского шаха.  

Присутствующие в Тегеране на 

концерте генерал-майор И.А. Образков, командир 

Абаданской базы по приёмке импортной 

матчасти, и инженер-полковник Л.И. Зорин, 

начальник управления НКВТ по транзиту в 

Иране, обратились с просьбой к генералу И.В. 

Каргину и подполковнику А.И. Гатилову 

спланировать работу ансамбля на юге Ирана, где 

имеются офицеры и бойцы, в течение полутора 

лет работающие по приёмке автомашин, 

самолётов, боеприпасов и др. грузов, которым бы 

было необходимо показать выступление 

ансамбля. Несколько раз обращался с подобной 

просьбой и представитель от командования 

американских войск в Иране генерал-майор 

Дональд Конелли. 

Однако, в просьбе было отказано в 

связи с тем, что командировка ансамбля 

заканчивалась. Но «южане» стояли на своём, 

поэтому в штаб фронта было доложено о просьбе 

союзной стороны. В результате после 

многочисленных согласований, командировка 

ансамбля была продлена. 

Части советских войск располагались в 

городах в американской и английской зонах: 

Султанабад, Эндимешк, Ахваз, Бендер-Махшехр, 

Хорремшехр, Абадан, Басра и Шуайба. Их 

гарнизоны были малочисленны и не имели 

клубов. В связи с этим, и по просьбе 

командующего американскими войсками 

генерала Конелли, было разрешено проводить 

концерты на американских сценах. 

По приказанию начальника политотдела 

СТУ подполковника А.И. Гатилова был составлен 

план работы ансамбля в период с 15 по 28 ноября 

1943 г. с учётом совместного обслуживания 

советских, американских и английских войск. 

Для сопровождения ансамбля от 

американских войск был выделен лейтенант 
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Додон, от СТУ – старший инструктор 

политотдела капитан Алиев. План работы 

ансамбля выглядел следующим образом: 

15 ноября – выезд на юг по железной 

дороге; 

17 ноября – концерт советским и 

американским войскам в Эндимешке; 

18 ноября – концерт в Ахвазе для 

работников консульства и их семей, и 

американских войск; 

19 ноября – концерт советским и 

американским войскам в Бендер-Махшехре; 

20 ноября - концерт советским и 

американским войскам в Хорремшехре; 

21 ноября – объединённый концерт в 

частях генерал-майора И.А. Образкова и 

английских войск; 

22-23 ноября – объединённый концерт в 

городах Шуайба и Басра для советских и 

английских войск; 

24 ноября – открытый концерт в г. 

Басра для населения Ирака; 

25 ноября – объединённый концерт в г. 

Султанабаде для советских и американских 

войск. 

Концерты проходили согласно плану, 

при большом стечении народа. Всего за время 

«южных гастролей», ансамбль обслужил почти 27 

тысяч человек, и всегда пользовался большим 

успехом у зрителей. 

В ходе выступления ансамбля, 18 

ноября 1943 г. в г. Авхаз произошёл 

удивительный случай. 

При перевозке артистов ансамбля из 

общежития в клуб на трёх американских 

грузовиках, на дороге, за 2 км до клуба, стояло 

два американских солдата. Они подняли руку, 

прося подвезти их на концерт. Первая и вторая 

машины проследовали мимо, не остановившись, а 

вот третья их подобрала. 

Один из двух американских солдат, 

поднявшихся в машину, обратился по-русски и 

сказал: «Добрый вечер, товарищи!» 

Красноармеец Милованов спросил, откуда он 

знает русский язык. Солдат ответил: «Я из 

Украины, моя фамилия – Берлин». Милованов 

обратился к красноармейцу Берлину: «Слушай, 

Берлин. Твой однофамилец прекрасно говорит по-

русски». 

В кузове машины, защищённой тентом, 

было довольно темно. Берлин встал и подошёл к 

американскому солдату. Тот подал ему руку. И 

тут все окружающие обратили внимание, что 

американец очень похож на красноармейца 

Берлина. Замешательство длилось недолго - 

Берлин узнал своего родного брата. После 

крепких мужских объятий, с братьями случилось 

обморочное состояние. 

Когда, испив прохладной водички, 

братья пришли в себя, то поведали окружающим 

свою семейную историю. 

Семья Берлиных жила в небольшом 

украинском городке. Жили небогато при царе, не 

разбогатели и при советской власти. В 1922 г. 

родной брат главы семьи решил уехать за океан в 

поисках новой и, как казалось тогда, красивой 

жизни. Семьи у него не было, и он обратился к 

брату с просьбой отдать ему младшего сына. И 

брат согласился. Так Сёма Берлин в 11 лет стал 

эмигрантом. А его родной брат Борис и сёстры 

остались с родителями на Украине. 

Путь до Соединённых Штатов 

растянулся на несколько лет. Не нашли дядя с 

племянником и несметных богатств за океаном. 

Когда же США вступили в войну с фашистской 

Германией, американский гражданин Сёма 

Берлин добровольцем ушёл в армию. Так он и 

оказался в составе контингента американских 

войск на территории Ирана… 

Начался концерт. Когда дошла очередь 

выступать красноармейцу Берлину, конферансье 

(переводчик американской армии лейтенант 

Додон), объявляя выход Берлина для исполнения 

песни с хором, добавил, что час назад произошёл 
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интересный случай. Брат встретил брата спустя 

более 20 лет. И сейчас оба они, являясь 

военнослужащими разных армий, борются против 

гитлеризма. В зале поднялись овации, обоих 

братьев вызвали на сцену. Выйдя на сцену, 

Берлины обнялись и поцеловались. 

После концерта братья всё никак не 

могли наговориться. Слишком много им хотелось 

поведать друг другу. А утром 19 ноября ансамбль 

убыл в Бендер-Махшехр на концерт, откуда 

ночью выехал в Хорремшехр. 

В Хорремшехре Сёма Берлин также был 

на концерте. Американское командование пошло 

навстречу своему солдату, посчитав, что ему 

необходимо общение со своим советским братом. 

Вот так судьба свела через много лет 

родных людей. И в этой встрече бесконечное 

множество «если бы…». Если бы не Революция 

1917 г., то Сёма Берлин никогда бы не уехал в 

Америку. Если бы не начало поставок 

американского и английского вооружения по 

южному пути ленд-лиза, то рядовой армии США 

Берлин не попал бы в Иран, а солист ансамбля 

песни и пляски Закавказского фронта 

красноармеец Берлин не приехал бы в составе 

ансамбля с концертами на территорию 

сопредельного с Советским Союзом государства. 

Наконец, если бы двух американских солдат не 

подобрала бы ни одна машина, и они не попали 

на концерт в Ахвазе… Продолжать можно до 

бесконечности. Но, видимо, этим двоим очень уж 

много довелось пережить и выстрадать, раз 

провидению было угодно свести их именно в 

Иране. 

Рассказанная история гастролей 

ансамбля песни и пляски Красной Армии по 

английским и американским гарнизонам, 

дислоцировавшимся на территориях Ирана и 

Ирака, лишь небольшой эпизод плодотворного 

сотрудничества в годы Второй мировой войны 

великих держав. Ведь смогли же договориться, 

отодвинув даже идеологические различия, став 

равноправными партнёрами. Означает ли это, что 

и в настоящее время для примирения России и 

Соединённых Штатов Америки нам нужно 

воссоздание на планете мирового зла? Или только 

нашествие на Землю инопланетян поставит нас 

вновь плечом к плечу? Вот только, не будет ли 

потом уже слишком поздно… 

 

Источники и литература: 

 

ЦАМО. Ф. 47. Оп. 1020. Д. 60. Л. 360-366. 
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ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ 

ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ  

К СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫМ УСЛОВИЯМ  

В ОБЩЕЖИТИЯХ СТУДГОРОДКА  

ТОМСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

 

Понаморёва Ю.В., эксперт Центра социальной 

работы, Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет 

 В статье анализируются особенности 

социально-бытовой адаптации иностранных 

студентов к новым условиям 

жизнедеятельности в российском вузе. Цель 

данного исследования – выявить основные 

трудности адаптации иностранных студентов, 

обучающихся в Томском политехническом 

университете; определить степень их 

удовлетворенности социально-бытовыми 

условиями в общежитиях вуза. Для решения 

поставленной цели был проведен анализ 

литературы и социальная диагностика 

(анкетирование, наблюдение, беседа). 

Практическая значимость исследования 

заключается в использовании основных выводов в 

учебно-воспитательной деятельности при 

решении вопросов адаптации иностранных 

студентов.  

Ключевые слова: иностранные 

студенты, культурная интеграция, студенческие 

общежития, социально-бытовая адаптация 

иностранных учащихся. 

 

В настоящее время российская система 

высшего профессионального образования 

претерпевает существенные изменения, 

связанные с необходимостью повышения 

привлекательности вузов на международном 

рынке образовательных услуг и их вхождением в 

мировые рейтинги. Это проявляется в 

интернационализации образовательной 

деятельности, создании международных 

образовательных программ и, как следствие, 

увеличение числа иностранных студентов, 

желающих получить высшее образование в 

России.  

Ведущие университеты города Томска 

придерживаются данной политики. Так, 

например, в рамках программы повышения 

конкурентоспособности ТПУ среди ведущих 

мировых научно-образовательных центров 

тенденция привлечения иностранных студентов 

выдвигается на передний план. В этой связи, 

одной из ключевых задач, стоящих перед 

университетом, становится создание 

благоприятных условий для осуществления 

успешной языковой, социально-психологической 

и академической адаптации представителей 

иностранных государств. Это приводит к 

существенному пересмотру наполнения 

программы адаптации, как на содержательном, 

так и на организационном уровнях, а также 

выработке наиболее эффективных мероприятий 

управления адаптационными процессами 

иностранных студентов. 

 

Процесс обучения и воспитания иностранцев 

связан с существенными трудностями, 

обусловленными национальными 

характеристиками. Среди них такие, как проблема 

преодоления языкового барьера, налаживание 

социальных контактов, приспособления к 

особенностям образовательной системы, усвоения 

новых культурных ценностей и многое другое. 

Большое воздействие на степень 

адаптированности иностранных студентов к 

жизненным реалиям российских вузов оказывают 

жилищно-бытовые условия.  

Особенность социально-бытовой 

адаптации иностранных учащихся заключается в 

том, что, для того чтобы успешно 

функционировать в принимающем обществе, им 

приходится осваивать отличные от их 

привычного уклада жизни нормы и правила 

поведения в обществе, связанные с 

особенностями проживания в чуждой для них 

культурной среде и отказываться от некоторых 

элементов быта родной культуры. Поэтому важно 

понимать с какими трудностями и 

противоречиями сталкиваются студенты-

иностранцы на пути вхождения в студенческую 

среду вуза. 

На сегодняшний день студгородок ТПУ 

насчитывает 14 студенческих общежитий, в 

которых проживают 5720 иногородних студентов, 



 
The Newman In Foreign Policy № 42 (86), июнь - июль  2018 г. 

19 

из них 1680 человек являются представителями 

иностранных государств. Внутри университета 

общежития распределяются между инженерными 

школами
1
. Порядок предоставления мест 

студентам регулируется соответствующим 

положением, согласно которому иностранные 

обучающиеся размещаются в общежитиях на 

общих основаниях вместе с обучающимися из 

числа российских граждан.  

В общежитиях созданы все необходимые 

условия для проживания, обучения и отдыха 

студентов, что в совокупности способствует 

созданию благоприятного социально-

психологического климата в студенческой среде. 

Жилые комнаты в общежитиях оборудованы 

необходимой мебелью и доступом в интернет, на 

этажах имеются душевые и кухни. Комнаты, как 

правило, рассчитаны на проживание двух или 

трех человек, есть комнаты для проживания 

семейных пар.  

В каждом общежитии ТПУ действуют 

студенческий совет, члены которого следят за 

соблюдением правил внутреннего распорядка, 

представляют и защищают интересы студентов, 

проживающих в общежитии, а также организуют 

различные культурно-массовые и спортивные 

мероприятия. Деятельность студенческого совета 

координирует ответственный специалист по 

воспитательной работе, закрепленный за 

конкретной инженерной школой.  

Согласно анализу жилого фонда, на 

ноябрь 2017 года в студенческих общежитиях 

ТПУ проживает 274 иностранных студента 

Инженерной школы информационных 

технологий и робототехники (ИШИТР). С целью 

выявления степени удовлетворенности 

иностранных учащихся условиями проживания 

среди студентов-иностранцев ИШИТР было 

проведено социологическое исследование путем 

онлайн-анкетирования и личных бесед. В опросе 

приняли участие студенты очной формы 

обучения бакалавриата и магистратуры из стран 

ближнего и дальнего зарубежья: Узбекистана, 

Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Китая, 

Индонезии, Зимбабве, Южной Кореи, Конго, 

Ирака, Индии, Вьетнама и Нигерии.  

Анкетирование включало в себя перечень 

вопросов, оценивающих аспекты адаптации 

иностранных студентов к социально-бытовой 

действительности с различных позиций. Были 

рассмотрены наличие отдельной комнаты, 

                                                           
1 С 1 октября 2017 года в рамках реорганизации структурных 

подразделений ТПУ институты были переименованы в 

инженерные школы. 

национальная принадлежность соседей по 

комнате, взаимоотношения с сотрудниками 

общежития, с соседями по комнате и на этаже, а 

также организация свободного времени. 

Полученные посредством анкетирования данные 

были дополнены сведениями из личных бесед с 

иностранными студентами. 

Предложенная анкета состояла из 16 

вопросов. Из общих вопросов, направленных на 

получение базовой информации о респондентах, 

были выделены: курс, пол, уровень 

образовательной программы, форма обучения, 

гражданство.  

Были получены следующие результаты: 

1. Количество иностранных 

студентов ИШИТР, принявших участие в онлайн-

анкетировании, составило 59 человек, из них 

55,2% – 1 курс, 15,5% – 2 курс, 17,3% – 3 курс, 

12% – 4 курс. Исходя из данных, мы видим, что 

на старшие курсы приходится существенное 

сокращение иностранного студенческого 

контингента, как правило, по причине 

академической неуспеваемости обучающихся, что 

часто является следствием не преодоления 

трудностей адаптационного процесса, 

эмоционального дискомфорта и снижения 

мотивации к обучению.  

2. В ИШИТР иностранные 

студенты обучаются как на бюджетной – 57,6% (в 

том числе в рамках квоты Минобрнауки), так и на 

договорной основе – 42,4% по образовательным 

программам бакалавриата – 81,4% и 

магистратуры – 18,6%.  

3. География контингента 

опрошенных студентов весьма обширная, 

поскольку в ИШИТР обучаются студенты 

различных национальностей и вероисповеданий 

(рис.1): из стран ближнего зарубежья 

преобладают студенты, которые являются 

гражданами Республики Казахстан 25,4%, из 

стран дальнего зарубежья – граждане Китайской 

Народной Республики 23,7%.  
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4. Распределение по гендерному 

признаку показало (рис.2), что 

количество иностранных 

студентов-юношей – 83,1% 

значительно больше, чем 

студентов-девушек – 16,9%.  

  

Рис. 2 – Половая принадлежность 

 

Второй блок вопросов был направлен на 

выявление основных адаптационных проблем 

иностранных студентов, а также определение 

социально-психологических противоречий, с 

которыми они сталкиваются в стране пребывания.  

Анализ анкетирования, наблюдения и 

личные беседы позволили выявить, что с 

трудностями адаптационного периода 

столкнулись 98% опрошенных иностранных 

студентов. При этом четко прослеживаются 

различия в ответах на вопросы по половой 

принадлежности (табл.1). 

В качестве основных трудностей к жизни 

в России и образовательному процессу в вузе 

иностранные учащиеся выделяют:  

а) климатические условия, 

б) сложности в понимание русской 

речи, преодоление языкового 

барьера, 

в) организацию учебного процесса. 

Данные позволяют сделать вывод, что 

для значительной части опрошенных – 50,8% 

смена климата является одной из главных 

проблем адаптационного процесса. В ходе 

личного общения со студентами-иностранцами 

выяснилось, что они много болеют и часто 

жалуются на свое плохое самочувствие, что 

негативным образом сказывается на их 

посещаемости занятий и успеваемости. Это, 

безусловно, наталкивает на мысль о 

необходимости усиления профилактической 

работы в области поддержания и укрепления 

здоровья иностранных студентов. 

Недостаточное владение русским языком 

является ещё одной острой проблемой начальной 

стадии адаптации иностранных учащихся к 

российским условиям. Согласно полученным 

данным коммуникативные трудности по 

прибытию в Россию испытывали 30,5% 

опрошенных студентов. При этом сложности 

проявляются как в учебной, так и в повседневно-

бытовой сфере в процессе межличностного и 

межгруппового общения с российскими 

студентами и преподавателями.  

Не оспорим и тот факт, что успешному 

вхождению иностранных студентов в учебный 

процесс мешает их неготовность к методам 

обучения, формам контроля и проверки знаний, 

принятых в российских вузах, имеющих 

специфические отличия в организационных 

формах и целях довузовской и профессиональной 

подготовки иностранных граждан. Так, 25,4% 

респондентов отнесли столкновение с 

непривычными для них академическими 

требованиями образовательного процесса в 

ИШИТР к основным проблемам их адаптации. 

Объяснить данный показатель можно тем, что 

основной массе иностранных студентов нелегко 

привыкнуть к новому учебному режиму, к 

восприятию учебного материала, а также 

к необходимости планировать и 

осуществлять самостоятельную работу. 

Значимой в процессе адаптации 

иностранных студентов является и 

сложившаяся социально-психологическая 

обстановка, поскольку именно в процессе 

общения происходит приспособление 
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индивида к определенным ценностям, морально-

этическим нормам и образцам поведения, 

действующих в стране пребывания. 

По результатам полученных данных 

большинство иностранцев проживают в 

общежитиях со своими земляками – 38,6%, и 

практически равное количество студентов живут 

в одной комнате с российскими студентами – 

31,6% и с иностранными студентами других 

национальностей – 29,8%. Подобное расселение 

положительно влияет на взаимоотношения между 

студентами. Так, две трети респондентов 

охарактеризовали свои отношения с соседями в 

общежитии как дружеские независимо от 

национальной принадлежности – 72,9%, 

нейтральной позиции в общении придерживаются 

– 27,1% опрошенных студентов. Наблюдается 

желание иностранных обучающихся проживать 

именно с русскоговорящими студентами для 

развития и совершенствования языковых навыков 

– 37,3%.   

Следует обратить внимание и на то, что 

положительный характер в отношениях с 

сотрудниками общежития отметили 62,1% 

респондентов, 36,2% находятся в нейтральных 

отношениях и лишь 1,7% испытывают 

дискомфорт в общении на почве недопонимания. 

Сказывается, возможно, языковой барьер, как со 

стороны иностранных студентов, так и персонала 

общежития. 

Жилищно-бытовые условия, в которых 

живут иностранные студенты, безусловно, 

влияют на их процесс адаптации и мотивацию к 

обучению. Для определения степени 

удовлетворённости иностранных студентов 

условиями проживания в общежитиях ТПУ 

респондентам было предложено ответить на ряд 

вопросов, касающихся бытовых аспектов. Ответы 

показали, что некоторые из них обеспокоены 

качеством жилищных условий в студенческих 

общежитиях. При этом отрадно отметить, что 

преобладающее число респондентов полностью 

удовлетворены условиями организации своего 

быта – 30,4%. Довольны, но всё же хотели бы 

улучшить условия проживания – 64,3%, и лишь 

5,3% опрошенных студентов не удовлетворены 

жилищно-бытовыми условиями в общежитии 

(рис.3).  

 

 

 

 

 

Рис. 3 – Удовлетворенность иностранных 

студентов условиями проживания в студенческих 

общежитиях ТПУ 

В качестве основных неудобств 

студенты-иностранцы называют: места общего 

пользования (туалеты, дешевые, кухни), 

отсутствие необходимой мебели и бытовой 

техники в комнате, наличие шумных соседей, 

санитарно-гигиенические условия, а также 

пропускной режим. Объяснить причины 

недовольства иностранных студентов можно, 

прежде всего, существенной разницей между 

русским и иностранным менталитетом, 

особенностями национального характера и 

поведения. Сами иностранные студенты 

отмечают, что адаптация к местному укладу 

жизни требует от них как психологических, так и 

физических усилий, и времени. При этом, 

учитывая положительные настроения на местах 

проживания иностранных студентов, можно 

сделать вывод о том, что большинство 

иностранных студентов ИШИТР всё же успешно 

адаптировались и чувствуют себя комфортно в 

общежитиях ТПУ. 

По результатам опроса выявлено, что 

свой досуг иностранные студенты чаще всего 

проводят в общении с друзьями – 62,5%, читают – 

56%, занимаются спортом и гуляют по городу – 

37,3% и совсем не имеют свободного времени – 

27,1%.  

Немаловажно отметить процент 

респондентов, принимающих участие в 

культурных и спортивных соревнованиях, 

проводимых в ТПУ – 10,1%. Полученные данные 

свидетельствует о заинтересованности 

иностранцев в реализации совместной 

внеучебной деятельности с представителями 

других культур для налаживания дружественных 

отношений на основе национальной 

толерантности. 

Таким образом, проанализировав ответы 

иностранных студентов можно сделать 

следующие выводы: 

1) вышеперечисленные трудности 

взаимосвязаны и представляют собой 

совокупность адаптационных 

барьеров, препятствующих 

успешному вхождению иностранных 
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студентов в социокультурное 

пространство вуза; 

2) для эффективности социализации 

иностранных студентов необходимо 

учитывать их национально-

психологические особенности; 

3) необходимо создавать благоприятные 

жилищно-бытовые условия для 

формирования у иностранных 

студентов адаптивных способностей 

и желания приспособления к новой 

социокультурной среде, ведь именно 

от этого зависит успешность их 

вхождения в учебно-

профессиональную деятельность; 

4) с целью приобщения к российской 

действительности и национально-

культурным традициям необходимо 

активно привлекать иностранных 

учащихся к участию в культурно-

массовых мероприятиях вуза. 

 

В целом следует отметить, что 

существенное увеличение притока иностранных 

студентов для обучения в ТПУ является фактором 

благополучия международной политики 

руководства и создания положительной 

репутации университета на рынке 

образовательных услуг. Вместе с тем, становится, 

очевидно, что рост числа иностранных студентов 

возлагает на администрацию и сотрудников ТПУ 

обязанность не только по созданию должного 

уровня образовательного пространства, но и 

улучшению других сфер жизнедеятельности 

студентов, включая проживание и организацию 

их свободного времени.   
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Статья посвящена проблеме незаконного 

распространения наркотических веществ из 

Афганистана через территории стран 

Центральной Азии. Рассматриваются проблемы, 

порождающие наркотрафик, и возможные пути 

решения. Особое внимание уделяется проблеме 

социально-экономической нестабильности 

региона как одной из основных причин данной 

проблемы. 
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Мировая проблема наркотиков – это один 

из наиболее серьезных вызовов, с которым 

сталкивается современный мир. Она не знает ни 

расовых, ни половых, ни религиозных границ, 

становясь угрозой для всего человечества в 

результате незаконного культивирования, 

изготовления, производства, продажи 

наркотических и психотропных веществ и в 

результате злоупотребления медицинскими 

препаратами. Проблема наркотиков оказывает 

разрушающее воздействие на социальную 

сплоченность, здравоохранение, окружающую 

среду, национальную безопасность и 

международный мир. В частности, в 2014 г. 

запрещенные наркотики принимали в общей 

сложности 246 млн. человек, или каждый 

двадцатый житель планеты в возрасте от 15 до 64 

лет [1]. Поэтому решать данную проблему нужно 

и на международном уровне, и на региональном, 

разрабатывая для этого комплексный подход.  

Значимость проблемы незаконного 

распространения наркотиков зафиксирована в 

структуре ООН, в которой отдельно выделяется 

Управление по наркотикам и организованной 

преступности. Этот орган работает в области 

контроля над наркотиками и предупреждения 

преступности. Его наличие свидетельствует о 

важности данной проблемы и о необходимости 

борьбы с ее последствиями. 

Программа ООН по международному 

контролю над наркотиками и предупреждению 

преступности (ЮНДКП) обеспечивает 

повсеместное просвещение в области опасности 

злоупотребления наркотиками, поддерживает 

международные усилия по борьбе с 

изготовлением наркотиков, их незаконным 

оборотом и связанной с наркотиками 

преступностью, содействует усилиям по 

снижению уровня злоупотребления наркотиками, 

налаживает на местном, национальном и 

международном уровнях сотрудничество по 

вопросам борьбы с данной проблемой. 

ЮНДКП сотрудничает с Интерполом и 

Всемирной таможенной организацией, поэтому 

оказывает помощь правоохранительным органам 

в пресечении незаконного оборота наркотиков и в 

преследовании правонарушителей.  

На сегодняшний день подавляющая часть 

всех незаконных плантаций опийного мака в мире 

приходится на Афганистан. К примеру, согласно 

данным Всемирного доклада о наркотиках за 2013 

г., площадь культивирования опийного мака 

составила 209 тыс. га, а в 2015 г – 281 тыс. га [1], 

что составляет почти две трети общемировой 

площади незаконного культивирования опийного 

мака.  

На региональном уровне данный вопрос 

порождает несколько основных проблем. Прежде 

всего это коррупция, которая стимулирует 

незаконный оборот наркотиков, с одновременной 

социально-экономической слабостью 

центральноазиатских государств, власти которых 

не способны предоставить столь же высокий 

альтернативный заработок для общества. 

Достаточно много региональных организаций 

действуют в сфере противодействия незаконному 

обороту наркотиков. К примеру, наркотический 

трафик через центральноазиатский регион наряду 

с терроризмом являются приоритетными видами 

деятельности Шанхайской организации 

сотрудничества.  

На Ташкентском саммите в 2004 г. было 

подписано «Соглашение о сотрудничестве 

государств-участников СНГ в борьбе с 

незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров» [2]. 

Таким образом, данный документ особо 

подчеркивает значение данной проблемы для 

региона. 

Северный маршрут наркотрафика 

проходит через государства Центральной Азии и 

затрагивает Россию. Согласно официальной 

статистике, в нашей стране зарегистрированы 

около 600 тыс. наркозависимых. Однако, 

по данным соцопросов, наркотики употребляют 

около 7,5 миллионов человек, из них 2 миллиона 

регулярно [3]. В январе-сентябре 2017 г. выявлено 
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158,5 тыс. преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков, что на 3,3% больше, чем за 

аналогичный период прошлого года. 

На фоне ситуации с наркозависимым 

населением остро стоит проблема коррупции в 

Российской Федерации. В Стратегии 

национальной безопасности Российской 

Федерации [4] признается угроза, связанная с 

незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, и в качестве одного из 

главного направления обеспечения 

государственной и общественной 

безопасности обозначается борьба с 

распространением наркотиков. 

Основной гипотезой в данной работе 

является связь между экономическим развитием 

страны и уровнем потребления наркотиков. 

Определенные социально-экономические 

факторы, в частности, нищета, подталкивают 

людей к тому, чтобы заниматься незаконным 

культивированием. Социальная и экономическая 

неустроенность более тесно связана с 

расстройствами на почве наркопотребления.  

Афганистан прочно закрепился на 

наркорынке производства опиатов благодаря 

специфической климатической зоне с хорошей 

влажностью, пригодной для сельского хозяйства; 

постоянным военным конфликтам, 

охватывающим территорию страны и 

способствующим созданию вооруженных 

преступных групп.  Производство наркотиков 

всегда было характерно для Афганистана, это 

являлось неотъемлемой частью культуры. Но с 

90-х гг. оно разыгралось с новой силой, когда 

внутри страны стали происходить вооруженные 

конфликты, произошел распад СССР, 

прекратилась материальная помощь Афганистану, 

и новые государства стали более уязвимыми. 

До Афганской войны производство 

опиума в Афганистане было ориентировано 

исключительно на региональные рынки, а 

производство героина отсутствовало вовсе. 

Однако согласно данным ООН, после ввода в 

Афганистан в 2001 г. военных контингентов 

США и НАТО урожаи опиумного мака выросли 

почти в 40 раз [5]. 

Наркотики стали основной статьей 

экспорта Афганистана. На территорию других 

государств они попадают несколькими путями, в 

том числе по северному маршруту, который начал 

формироваться после распада СССР. Проходя 

через территорию Средней Азии, он привлекает 

внимание наркобизнеса прозрачностью границ 

между странами СНГ, а также географической и 

этнической близостью государств. Согласно 

оценкам УНП ООН, в 2008 г. через территорию 

стран Центральной Азии было перевезено около 

121 т героина и 293 т опия [5]. 

 

Причины проникновения наркотиков 

в Центральную Азию: 

 Географическая близость 

региона. Специалисты считают, что сейчас 

основной поток афганских наркотиков проходит 

через Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, в 

меньшей степени через Казахстан, Узбекистан. 

Благоприятствует этому и наличие развитых 

трансграничных и трансконтинентальных 

железных и автомобильных дорог, воздушного 

сообщения. Часть наркотиков оседает на 

маршруте, что приводит к вовлечению населения 

этих стран в преступную деятельность, связанную 

с незаконным оборотом наркотиков. 

 Низкий экономический уровень. 

Во времена Советского Союза регион 

Центральная Азия был самым отсталым, а после 

распада СССР ситуация усугубилась, новые 

государства оказались социально-экономически и 

политически нестабильны, аморфны. 

Прекратилась помощь центра, люди вынуждены 

были искать альтернативные источники 

заработков. Чтобы заработать минимальный 

доход, население стало заниматься тем, что 

пользовалось спросом – производить и 

распространять кокаин, героин. Таким образом 

наркотики для местных жителей постепенно 

стали восприниматься не как главная угроза, а как 

источник дохода. В первые же годы 

существования независимых государств начался 

процесс прямого вовлечения в наркоиндустрию 

представителей государственных и 

правоохранительных структур 

центральноазиатских стран. В результате за годы 

многолетнего незаконного транзита наркотиков 

через страны Центральной Азии в них 

регистрируется высокий уровень коррупции.   

 Слабая система пограничной 

охраны. После распада СССР ослабла охрана 

внешних государственных границ новых 

государств. Границы между странами СНГ 

оставались фактически неконтролируемыми. 

Прекращение контроля со стороны государства не 

могло не привести к появлению альтернативных 

источников контроля, так называемых серых зон. 

Гражданская война в Таджикистане оказала 

значительное влияние на образование 

наркотрафика. В 1991-1993 гг. ослаб 

пограничный контроль на участках Горно-

Бадахшанской автономной области 

Таджикистана. Именно на этом месте и был 
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проложен в тот период основной маршрут 

незаконного перемещения наркотиков. Это и есть 

современная серая зона – граница между 

Афганистаном и Таджикистаном.  

Последствия данной проблемы: 

Наркотрафик из Афганистана через 

территорию Центральной Азии оказывает всё 

более негативное воздействие на региональную и 

на международную ситуации. 

 Во-первых, в него вовлекаются 

широкие слои населения, которое вынуждено 

заниматься распространением наркотиков в связи 

с бедностью и отсутствием перспектив, причём в 

преступном бизнесе всё активнее участвуют 

женщины и молодёжь. 

 Во-вторых, за весь период 

транзита афганских опиатов через территорию 

центральноазиатских стран в них регистрируется 

высокий уровень наркомании, заболеваемости 

ВИЧ/СПИДом и преступлений на почве 

наркотиков, что ведёт к социальной деградации 

населения. 

 В-третьих, развивающаяся на 

этом фоне теневая экономика препятствует 

развитию легальных отраслей производства, 

поскольку отсутствуют побудительные мотивы 

для капиталовложений в реальную экономику. 

Все чаще появляются сообщения о подкупе 

должностных лиц, что приводит к росту 

коррупции в государственных и 

правоохранительных структурах, которая 

системно ослабляет государство. 

 В-четвертых, наркомафия 

ответственна за поддержание региональной 

нестабильности. Она заинтересована в 

дестабилизации ситуации в зоне своих 

экономических интересов, т.е. там, где пролегают 

маршруты транзита наркотиков. Данные 

Управления ООН по наркотикам и преступности 

(УНП ООН) свидетельствуют о том, что 

деятельность международных организованных 

преступных группировок (ОПГ) на территории 

центральноазиатских государств активизируется. 

Возможные пути решения данной 

проблемы: 

 Изменение экономической 

ситуации в регионе. Социальная и экономическая 

неустроенность более тесно связана с 

расстройствами на почве наркопотребления. 

Поэтому без решения социально-экономических 

проблем региона нельзя решить проблему 

наркотиков. От легальных сфер экономики 

население должно получать такую же прибыль, 

что и в криминальных областях. 
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 Улучшение качества жизни. В 

данном регионе распространение наркотиков не 

воспринимается как угроза, о чем было сказано 

ранее. В связи с этим нужно полностью менять 

представление людей. Этого можно добиться в 

том числе, если предоставить им возможность 

получить качественное образование, которое 

помогло бы переосмыслить основные ценности. 

 В Афганистане нужно закончить 

гражданскую войну. Пока есть иностранный 

контингент, убийства, раскол в обществе, нельзя 

решить насущные проблемы. В 90-х гг. также 

утверждается тенденция, согласно которой 

районы незаконного транзита и производства 

наркотических веществ стали совпадать с зонами 

конфликтов низкой и средней интенсивности. 

Поэтому рост объемов производства наркотиков в 

Афганистане является одним из главных 

результатов войны, будучи также ее следствием.  

 Уменьшение спроса. Нельзя 

воспринимать Афганистан и страны Центральной 

Азии, по которым проходят потоки наркотиков, 

как главных виновников, потому как без спроса 

не было бы предложения. В связи с этим 

необходимо уменьшать спрос на наркотики всеми 

возможными путями, укрепляя параллельно 

границы государств. 

На сегодняшний день проблема 

незаконного распространения наркотиков 

является одной из самых значимых, потому как 

имеет пагубные последствия как для самих 

государств, участвующих в этом, так и для всего 

человечества.  

Интересен тот факт, что на пик 

производства наркотиков в Афганистане 

пришлись некоторые события, 

дестабилизирующие мир. Это и война в 

Афганистане, и распад СССР, и оккупация 

войсками США. Эти факты подтверждают 

гипотезу, выдвинутую в начале работы о том, что 

проблема наркотиков связана с социально-

экономическими факторами.  

Отсюда можно сделать вывод о том, что 

для того, чтобы устранить или хотя бы смягчить 

проблему производства и незаконного 

распространения наркотиков, нужно прежде всего 

решать насущные проблемы в Афганистане, 

нужно урегулировать все конфликтные моменты 

и дать стране возможность встать на путь 

развития. 
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В статье проанализирован документ 

английского адмиралтейства времён англо-

французской войны 1627-1629 гг. Этот конфликт 

между многовековыми оппонентами проводился 

за право влиять на судьбу Европы в разгар 

Тридцатилетней войны. Успех требовал от 
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В истории Тридцатилетней войны 1618-

1648 гг. особое место занимает англо-

французский конфликт 1627-1629 г. 

Архитектором данного конфликта стал герцог 

Бэкингем – главный фаворит английского короля 

Карла I, которого беспокоила нарастающая мощь 

Франции под руководством кардинала Ришельё 

(Нечаев, 2013, с. 84-86). Несмотря на то, что 

между этими королевствами ещё в   1625 г. был 

подписан Компьенский союз, тем не менее, 

многовековое соперничество этих стран, различия 

в вере, а также  взаимное недоверие в скором 

времени переросли в вооруженный конфликт. 

В 1618 г. многолетнее противостояние 

католиков и протестантов переросло в новый 

религиозный конфликт. События Пражской 

ремонстрации, в результате которых чешскими 

протестантскими дворянами были изгнаны 

императорские католические  наместники, стали 

искрой к началу новой войны. Император 

Священной Римской империи Фердинанд II, 

будучи по совместительству королём Чехии, 

восприняв данный акт, как посягательство на 

свою власть, начал военный поход против 

чешских протестантов. В результате эти события 

приводят к началу Тридцатилетней войны. 

На первом этапе Тридцатилетняя война 

велась исключительно из-за религиозных 

мотивов. Главный заступник католической веры в 

Европе, император Фердинанд II, хотел вернуть в 

лоно Римско-католической церкви немецких 

протестантских князей, первых сподвижников 

Мартина Лютера, а в дальнейшем и вовсе 

уничтожить протестантские учения и веру в 

других государствах. Таким образом, народы 

Европы оказались разделены на два 

противоборствующих лагеря – протестантский и 

католический. 

В 1627 г. начался военный конфликт 

между Англией и Францией, который стал частью 

Тридцатилетней войны. В этой войне 

католическая Франция противостояла 

протестантской Англии. 

Но главной целью была борьба за 

влияние в Европе. Каждая из стран стремилась 

внести свою лепту в начавшийся конфликт на 

материке, поддержать определённую сторону и 

выйти победителем. Но многовековое 

противостояние Англии и Франции как двух 

главных конкурентов за влияние в Европе не 

позволило одной стороне начать вмешательство 

во внешнеполитические дела других государств 

без нейтрализации своего главного конкурента. 

Поэтому война должна была показать, кто же 

достоин вершить судьбу Европы. 

При этом религиозные различия 

государств могли стать главным козырем 

английского королевства в этой войне. На 

территории Французского королевства жили 

протестанты (гугеноты), которые были 

значительной частью населения и активно 

боролись за равноправие с католиками.  

Не так давно, в 1621-1622 и 1625 годах, 

произошли серии гугенотских восстаний, которые 

были подавлены королевскими войсками, и не 

привели к урегулированию религиозного 

конфликта. Ещё в 1625 г., во время восстания, 

гугеноты вели переговоры с Англией с просьбой 

вмешаться в конфликт, но цели английской 

дипломатии в то время были иными. Теперь же 

главный архитектор англо-французского 

конфликта, герцог Бэкингем, решил 

воспользоваться недовольством гугенотов и 

оказать поддержку. 

Благодаря работе Организации Морской 

Документации (Navy Records Society), которая с 

1893 г. публикует малоизвестные документы 

Британского адмиралтейства, широкому кругу 

западных историков открылись новые факты и 

материалы для изучения, в том числе и 

документы, касающиеся Англо-французской 

войны 1627-1629 гг. На русский язык эти 

документы никогда не переводились. 

Так, в книге английского историка 

Марсдена (Марсден, 1915), члена Организации 

Морской Документации, содержатся документы о 
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том, какую помощь и поддержку оказывала 

английская корона французским гугенотам. В 

частности, нас интересует документ «Order of 

Council that a prize ship be delivered to a French 

captain and crew, to be used by him as a privateer 

against the King's enemies» (Марсден, 1915, с. 437), 

в котором говорится о передаче англичанами 

трофейного корабля французскому капитану и его 

команде для начала каперских операций. 

Этот документ датирован 1 июня 1627 г., 

то есть появился ещё до начала войны между 

Англией и Францией (19 июня 1627 г.), когда 

английский флот отправился осаждать 

французскую крепость Сен-Мартен-де-Ре. Англия 

стремилась как можно лучше подготовиться к 

началу военных действий. 

В начале документа упоминается герцог 

де Субиз, один из лидеров гугенотов, некогда 

самопровозглашённый Адмирал протестантской 

церкви, и глава Второго гугенотского восстания в 

1625 году, которому необходима помощь. Далее в 

документе упоминается французский капитан 

Стивен Петифилз, который привел из своей 

страны 50 моряков, для того, чтобы поступить на 

службу к английскому королю. Петифилз 

достоин, - говорится в документе, - с согласия 

короля и лордов Адмиралтейства, принять под 

командование  трофейный испанский корабль «La 

Nostre Dame d'Ollaune» («Оллаунская 

Богоматерь»), с целью начать каперские действия 

против врагов короны (помимо начинающейся 

войны с Францией, Англия к 1627 г. была в 

состоянии войны с Испанией, а также вела 

военные действия в Нидерландах).  

В конце документа содержится указание, 

чтобы Комиссары по французским кораблям и 

трофеям (люди, ответственные за сохранность и 

распределение трофейных французских кораблей 

и трофеев), доставили  «La Nostre Dame 

d'Ollaune» Петифилзу вместе со всеми 

захваченными мебелью, грузом, одеждой и 

экипажем. 

Таким образом, можно предположить, 

что благоволение английского монарха и лордов 

Адмиралтейства французскому капитану Стивену 

Петифилзу, указывает на то, что последний 

являлся последователем протестантского учения 

– гугенотом. Следует учитывать, что католики в 

Англии не могли претендовать даже на самые 

низшие командные должности, поскольку в 

королевстве они рассматривались как шпионы 

папского престола. Более того, упоминание того, 

что Петифилз привёл с собой из Франции 50 

моряков, указывает на то, что и моряки были 

гугенотами.  

Упоминаемый в документе герцог де 

Субиз готовился объединить силы гугенотов с 

английским экспедиционным корпусом в Ла-

Рошели. Так, в начале документа указывалось, 

что герцогу де Субизу необходимо оказать 

помощь, возможно в лице капитан Петифилза. О 

каких-то конкретных целях, кроме как занятия 

каперством, которые были у Петифилза – 

достоверно неизвестно. В документе только 

упоминается, что особые распоряжения будут 

ждать капитана на корабле.  

На основании упоминания о том, что все 

трофеи на корабле «La Nostre Dame d'Ollaune» 

должны были остаться невредимыми, можно 

предположить цель капитана Петифилза доставка 

в Ла-Рошель контрабандного груза в помощь 

гугенотам. 

На основании изложенного, можно 

констатировать, что документ «Order of Council 

that a prize ship be delivered to a French captain and 

crew, to be used by him as a privateer against the 

King's enemies» представляет определённый 

интерес, демонстрируя действия, решения и цели 

короля Англии и лордов Адмиралтейства в 

преддверии войны с Францией. Вместе с тем, 

масштабный анализ участия французских 

протестантов в боевых действиях Англии против 

Франции потребует привлечения новых 

источников, частично опубликованных во 

Франции и Англии. Помимо этого исторической 

науке открываются забытые имена исторических 

личностей, как капитана Стивена Петифилза, и 

кораблей, как «La Nostre Dame d'Ollaune». 
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         Конкуренция возникла одновременно с 

товарным производством, и только при  

капитализме она стала регулятором 

общественного и индивидуального производства. 

Интересна судьба истории конкуренции в России, 

как и всей страны.  Вопрос о конкурентных 

отношениях в социалистической экономике 

казался невероятным, а порой  и просто 

фантастическим.  Все словари, справочники, 

учебные пособия  по политической экономике  

оповещали о полном устранении конкуренции 

при переходе от капитализма к социализму и 

замена ее товарищеским сотрудничеством, 

коллективизмом, социалистическим 

соревнованием, где были победители, но не было 

побеждённых. 

          В стране наблюдалось столь  мощное 

теоретическое правовое и психологическое 

непринятие конкуренции, что ее в пору было 

музеефицировать, как атрибут чуждой системы, 

по счастью,  надежно отделенной железным 

занавесом. 

          Перестройка и последующие годы  

убедительно показали, что  экономика  может 

обеспечить эффективные результаты только 

тогда, когда за товаропроизводителями остается  

естественное и издревле присущее им право – 

бороться за деньги потребителей,  стремиться, 

видя  такую борьбу, к удовлетворению  их 

потребностей.  Право, адекватно сочетающееся с 

обязанностями, создавать полезные товары и 

оказывать услуги. 

         Конкуренция это естественный атрибут 

рынка, где сталкиваются интересы 

товаропроизводителей, связанные с продажей 

товаров или оказанием услуг одним и тем же 

потребителям. Успехи на рынке, сколько 

мизерными они не были, всегда – именно всегда, 

являются результатом ущемления интересов 

других конкурентов. 

           Рынок был и при социализме, рынка без 

конкуренции не бывает. Коллективизм, 

товарищеское сотрудничество и взаимопомощь 

уживались на рынке, так как человек был 

воспитан на  бесконфликтном социалистическом 

соревновании. Действительно, коллективизм и 

конкуренция, их симбиоз, подобно пушкинским 

«гению и злодейству», невероятно, но жили 

долго. Существовали разнообразные методы 

рыночного соперничества, в том числе 

неприглядные, подобные,  по определению  В.И. 

Ленина, применение динамита к конкуренту.[3] 

(Вересов, 2016). Естественный процесс 

конкуренции может приводить к банкротству 

предприятий, что неизбежно влечет за собой 

временную безработицу. 

         Беспрестанная борьба с генами конкуренции 

закономерно сочеталась с конкурентной борьбой, 

которую вели различные звенья  народного 

хозяйства. 

         Командно-административная система 

вторглась в область рыночно-конкурентных 

отношений  еще в период «военного 

коммунизма», пытаясь достичь роста 

эффективности производства исключительно на 

основе директивного нажима. В феврале 1918 г. 

ВЦИК принял декрет «О социализации земли» в 

противовес, ранее принятому, «Декрет о земле», 

где предусматривалась свобода выбора 

разнообразных форм землепользования 

(подворная, хуторская, общинная, артельная), 

ставку было решено делать на уравнительный 

передел земли с последующим развитием 

крупных  коллективных хозяйств. Однако  в мае 

этого же года была введена хлебная монополия 

государства, перераспределение  хлеба среди  

городского пролетариата и деревенской  бедноты. 

Это была альтернатива рыночно- конкурентным 

отношениям. Затем шла национализация  

крупных и мелких частных предприятий, к 1920 

году было создано 70 государственных 

монополий (Главзолото, Главцемент и т. д.).[4] 

(Владимирова, 2014). 
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        Переход от политики «военного 

коммунизма» к нэпу не привел к радикальному 

переосмыслению  вопроса о конкуренции и об 

отношении к ней со стороны государства. 

Дальнейшие организационные преобразования  в 

тресты, в синдикаты – двигатели 

индустриализации, рождали рост цен, недостаток 

денежных ресурсов. Следствием этого стал курс 

на объединение в коллективные крупные 

государственные хозяйства, контролируемые  

центральными экономическими органами. 

Прошел антиконкурентный синдром, более 750 

тыс. наиболее конкурентоспособных  хозяйств 

было раскулачено и еще 250 тыс. 

самораскулачились – люди бросали имущество и 

бежали в города. Далее была создана система 

наркоматов; в последствии - министерства 

оказались главными проводниками 

государственного монополизма в экономике. 

Бурное развитие пришлось на 30-40 годы. 

          В 80 годы ХХ в. более ста министерств  

союзного  значения держали под своим 

контролем 57% производимой продукции 

промышленности, остальные 800 союзно-

республиканских министерств и ведомств 

управляли производством и реализацией еще 37%  

промышленных товаров. Как показала практика, 

что  монополизм и конкуренция  не являются 

взаимоисключающими признаками экономики. 

Это подтверждено и западными странами – 

типичными представителями 

«монокапиталистического  капитализма». Однако 

по оценкам специалистов немонополизированный 

сектор в этих странах последние годы  стал силой, 

едва ли не равной по своему экономическому 

значению монополиям.[8] (Хусаинов, 2016) 

        Гибким и мобильным небольшим  фирмам 

удается порой быстрее и с меньшими потерями 

приспосабливаться к изменениям хозяйственной 

конъюнктуры, а в ряде отраслей  

промышленности даже улучшать свои рыночные 

позиции. Эффект гибкости производства, к 

использованию которого лучше приспособлены 

мелкие и средние фирмы,  нередко обеспечивает 

больший выигрыш, чем  эффект масштабности и 

концентрации ресурсов.  

          Но вот что интересно: искусственный, 

ведомственный монополизм, исключающий 

полноценную рыночную конкуренцию, не смог 

ликвидировать всякую конкуренцию и рынок. В 

условиях искусственного монополизма 

развивалась и искусственная конкуренция. 

Ареной  конкурентной  борьбы, прежде всего,  

стала теневая экономика, где спекулянты 

успешно конкурировали между собой. К середине 

80-х годов общий оборот теневой экономики 

достиг почти 100 млрд. рублей, а число 

подпольных миллионеров приблизилось к 30 

тыс., происходило широкое сращивание частного 

предпринимательства с государственной 

собственностью. В государственном секторе 

экономики развернулась конкуренция не между 

товаропроизводителями, а между ведомствами и 

потенциальными потребителями продукции. Это 

борьба за прикрепление к выгодным 

поставщикам, за фонды и лимиты, за небольшой 

план, за высокие цены. 

           Очевидно, что промонополистическая 

антиконкурентная политика не привела к 

ликвидации конкуренции. Сформировался новый 

мир конкурентов. Это естественное состояние 

рыночных отношений, при котором 

товаропроизводители  поощряются и 

побуждаются к активной предпринимательской 

деятельности, связанной с производством и 

сбытом продукции с учетом спроса и 

предложения.  Каждый из конкурентов  

испытывает, хотя и с разной степенью остроты, 

монополистические устремления, которые 

уравновешиваются  механизмом рыночного 

соперничества, в том числе государственным 

регулированием. Одной из задач 

государственного регулирования экономики 

является  создание конкурентной среды. 

           Особенностью рынка в России является то, 

что развитие рыночных отношений происходило 

при уже существующих монополиях, оставшихся  

наследием от социализма. Кроме того, в период 

рыночных преобразований первостепенной 

задачей было преодоление товарного дефицита. 

В настоящее время  в экономике происходят 

качественные изменения  в связи с 

глобализацией, обострением  конкурентной 

борьбы между странами, следовательно,  между 

регионами и фирмами. 

Рыночная экономика, как система  в России, 

сформировалась в условиях общественных 

отношений, где государство призвано 

регулировать конкурентное поведение 

экономических субъектов, обеспечивая свободу 

экономической деятельности хозяйствующих 

субъектов. 

           Следует отметить, что Россия  сумела 

укрепить позиции отечественных  

производителей, внедрив систему 

импортозамещения. Согласно данных Росстата, 

доля отечественных товаров на рынке  за 2014-

2017 годы увеличилась на 15,2%, при этом 

повысилось качество товаров.[3. с.24].  
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Однако экономисты отмечают, что  

общественный запрос на конкуренцию пока 

слабоват по разным причинам,  недостаточно 

развит малый и средний бизнес,     что сдерживает  

развитие экономики страны, существует много и 

других причин. Эффективная 

предпринимательская среда невозможна без 

конкуренции. Рыночный механизм действует 

через  соотношения спроса и предложения, что 

рождает конкуренцию товара, цен и 

товаропроизводителей.    Рассмотрим основные 

проблемы конкуренции в современных условиях 

России, таблица 1. 

 

Таблица 1. Современные проблемы эффективного 

развития конкуренции и пути их  решения 

 
         Конкуренция является необходимым и 

определяющим условием нормального 

функционирования рыночной экономики. Но как 

любое явление имеет свои плюсы и минусы. 

Данный перечень проблем в таблице далеко не 

полный. Следует отметить позитивное влияние 

конкуренции на экономику: 

-  она способствует развитию научно-

технического прогресса, постоянно стимулирует 

товаропроизводителя применять лучшие 

технологии, рационально использовать ресурсы; 

- чутко реаᴦᴎҏует на изменение спроса, ведет к 

удешевлению издержек производства, тормозит 

рост цен, а в ряде случаев ведет к их снижению; 

-  в известной мере выравнивает норму прибыли 

на капитал и уровень заработной платы во всех 

отраслях национальной экономики. 

          Используя положительные и негативные 

стороны конкуренции, необходимо развивать и 

совершенствовать конкурентоспособность 

субъектов современной экономики.  
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В данной статье рассмотрено понятие 

«жестокость». Проанализированы сущностные 

характеристики понятия жестокость, 

жестокое обращение,  а также формы 

проявления жестокости  эпоху Средневековья, 

Античности, Возрождения и современности. Дан 

сравнительный анализ определений жестокости 

выдающимися представителями различных 

исторических эпох. Рассмотрено явление 

жестокости в отношении несовершеннолетних. 

Ключевые слова: жестокость, жестокое 

обращение, несовершеннолетние 

 

Экраны телевизоров, социальные сети и 

газетные заголовки  не перестают изо дня в день  

транслировать новости об очередных 

совершенных преступлениях, террористических 

актах, военных конфликтах, которые поражают 

своей изощренностью. Можно подумать, что 

число подобных явлений год от года растет, а 

степень людской жестокости усиливается, однако  

сведения  о проявлениях насилия на разных 

исторических этапах говорят о том, что  в 

жестокости и насилии, царящих в нашем  мире, 

нет ничего  удивительного. Доказательством 

этому может послужить то, как описывали 

проявления жестокости выдающиеся мыслители  

разных эпох. 

Древнегреческий философ Аристотель в 

«Никомаховой этике» утверждал, что в душе 

коренятся три свойства, за которые нас называют 

дурными: порочность, невоздержность и 

зверство… Когда мы видим полного негодяя, мы 

говорим, что это не человек, а зверь, допуская тем 

самым, что есть такой порок – зверство 

(Аристотель).  Представленные автором качества 

могут стать источником формирования 

жестокости в душе и разуме человека, которые в 

последующем будут проявляться в поступках. 

Седьмая книга «Никомаховой этики» 

рассматривает также такие черты как жестокость, 

неумение владеть над собой, несдержанность 

(Аристотель). Люди, обладающие ими, и, как 

следствие, не стремящиеся к прекрасному, 

противостоят тому, чтобы хорошо жить в 

обществе. И только правильные законы могут 

обеспечить здоровое воспитание и развить в 

человеке привычку и желание действовать 

добродетельно. 

В трудах Августина Блаженного зло и 

жестокость как его проявление являются 

происходящими от человека. Зло возникает там, 

где ничто не делается хорошо, зло - это 

отвращение от высших целей, это либо гордыня 

либо вожделенность. Но вместе с этим зло не 

нарушает гармонии мира, но все-таки необходимо 

для нее. Наказание грешников так же не 

противоречит этой гармонии (Августин 

Блаженный, 2006).  Здесь большое значение 

имеет то, что, несмотря на теологическую 

направленность Августина и традиционное 

порицание жестокости, он все же признает ее 

важность для общества и мира в целом. 

 А наказания грешников могут включать 

в себя физическое насилие. И с этим нельзя не 

согласиться, так как наличие не только добра дает 

человеку гарант существования свободы воли, 

посредством которой он вправе выбрать, что 

ближе ему добро или зло. Также наличие 

жестокости позволяет проверить силу 
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собственной веры, где в принятии страданий или 

их отрицании определяется, насколько ты 

любишь своего Бога. 

В Средние века проблема жестокости 

существовала в религиозно-этической форме и 

произрастала и приумножалась благодаря 

действиям богослужителей. Европейская 

христианская этика влияла на общественные 

отношения, она же и оправдывала кровавые 

события эпохи средневековья. В связи с этим 

философская мысль того времени несла 

определенные схоластические веяния. Фома 

Аквинский, одна из главных фигур всей 

средневековой мысли философии и науки, в своей 

книге «Сумма теологии» обосновывает и 

оправдывает жестокость. Он считает, что во 

избежание смуты необходимо подчиняться 

предписаниям, потому как сохранение 

общежития основано на господстве и 

подчинении. Нельзя также исключать, что 

произвольные действия правителя – зло, 

посланное подданным за грехи, где любое 

сопротивление является грехом (Фома 

Аквинский,2015, с. 230). Он говорит, что 

извращать религию – настолько тяжкое 

преступление, что его нужно немедленно 

наказывать лишением жизни.  Подобные 

проявления жестокости, особенно религиозно 

оправдываемые, были нормальным явлением 

средневековья. Установление определенной 

религии всегда требует радикальных мер для 

сохранения ее верховенства, что и происходило в 

данный временной период. 

Неоднозначной личностью эпохи 

Возрождения,  о наследии которого до сих пор 

спорят мыслители нашего времени, стал Никколо 

Макиавелли. В своих трудах он высказывал 

неоднозначную позицию по вопросам жестокости 

и определения граней дозволенного. Наиболее 

полно его взгляды можно описать одной его 

цитатой: «Цель оправдывает средства», которая 

без всяких усилий уводит услышавшего ее в 

пучину размышлений о том, всякая ли цель 

оправдывает средства, есть ли грань между 

позволительным и непозволительным, и что, в 

конце концов, есть это приемлемое и 

неприемлемое для каждого человека.  

Макиавелли утверждал, что  сила  позволяет 

удержаться у власти и прочно держать бразды 

правления в своих руках, и если для удержания 

власти необходимо применить насилие, то надо 

его применить, даже если прольется большая 

кровь (Нерсесянц, 2004, с.173). Высказывание 

однозначно очень противоречивое, но надо отдать 

должное автору, который не побоялся отстаивать 

свою позицию, несмотря на все перипетии 

судьбы. Достижение политической власти и ее 

сохранение нельзя назвать высокоморальным 

делом, поэтому в какой-то степени с взглядами 

Макиавелли по вопросам жестокости можно 

согласиться.  

В эпоху Просвещения впервые делаются 

попытки философско-теоретического обобщения 

проблем жестокости. «Левиафан» Томаса Гоббса  

описывает заключение общественного договора, 

где люди добровольно отказываются от части 

естественных  прав в пользу государства ради 

сохранения жизней и общего мира, который 

поставила под угрозу «война всех против всех». 

Стоит отметить, что война и страх утраты жизни 

– явления, к которым приводит жестокость.  

Отсюда можно отметить положительный эффект, 

казалось бы, настолько неположительного 

явления, которое способствовало прогрессу 

государства. 

Таким образом, феномен жестокости в 

разные исторические периоды имел свое, 

отличное от других, понимание и толкование. 
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Мыслители разных эпох предлагают свои 

подходы к рассмотрению и изучению данного 

феномена, которые зачастую не имеют ничего 

общего, а порой и противоречат друг другу.  

Так, например, древнегреческие 

философы определяли природу жестокости в 

самой сути человека, в средние века это явление 

активно культивировалось властвующими 

вершинами, было продуктом господствующей 

идеологии.  Но сравнив то, как понималась 

жестокость в разное время, можно отметить 

сходство, которое лейтмотивом проходит через 

всю человеческую историю,  а именно – наличие 

«допустимой жестокости» - определенного 

уровня жестокости в обществе, которое оказывает 

определенное влияние на жизнь общества и 

государства, будь то причина позитивных 

изменений по Т.Гоббсу, средство достижения 

политической власти, как утверждал 

Н.Макиавелли,  и условие достижения гармонии 

мира по мнению Августина Блаженного. Все 

чаще появляются новые проявления и очертания 

жестокости и насилия, однако до сих пор термин 

«жестокость» носит не научный, а скорее 

обывательский характер.  

Как было сказано ранее, в настоящее 

время, несмотря на богатый опыт мыслителей 

прошлых лет, жестокость все еще является 

неотъемлемой частью нашего общества. Но 

наиболее пугающим является ее проявление 

родителями в отношении собственных детей, что 

противоречит праву ребенка на обеспечение его 

интересов, всестороннее развитие, уважение его 

человеческого достоинства (Семейный кодекс 

Российской Федерации). И пугает это не столько 

потому, что ребенок в подобной ситуации, скорее 

всего не сможет противостоять взрослому, а 

потому что законодатель в нашей стране не дает 

единого  общепринятого толкования понятию 

«жестокое обращение», что существенно 

затрудняет квалификацию таких действий в 

отношении детей. Бесспорно, существует ряд 

законодательных положений, определяющих 

ответственность за причинение физического 

вреда, но жестокое обращение, кажущееся, на 

первый взгляд, таким простым и очевидным,  - 

это нечто более широкое, трудно выявляемое, 

ввиду закрытости семьи как социального 

института, и требующее определения четких 

границ и критериев определения. Здесь 

закономерно возникает вопрос, почему же именно 

жестокое обращение в отношении 

несовершеннолетних со стороны родителей 

заслуживает особого внимания в ущерб другим, 

не менее важным проблемам. Ответ заключается 

в том, что именно несовершеннолетние в 

будущем станут опорой и движущей силой 

государства, а подверженные жестокому 

обращению в детстве, они будут нести в себе 

определенные фактические последствия, которые, 

так или иначе, окажут свое влияние на развитие 

общества.  

Подводя итог, хочется сказать, что в 

исторической ретроспективе сущность 

человеческой жестокости выдающимися 

представителями различных эпох понималась по-

разному, разнообразна была ее природа и 

основание. И пусть ее проявления со времен 

Древней Греции существенно изменились, но 

через века до настоящего времени к единому 

определению жестокости, по крайней мере, в 

России, так и не пришли. Однако ее корень 

определенно лежит в традициях и менталитете, 

который столетиями насаждался нашему народу и 

укоренялся в его сознании, помноженный на 

качество жизни, уровень доходов и иные 

социальные факторы. 
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Установление колониальной зависимости 

Кореи от Японии – важнейшее событие в жизни 

этой страны в ХХ веке. Даже спустя почти 100 

лет с момента тех событий, остается ряд 

исторических проблем, которые так и не были 

изучены. Не стоит забывать, что политический 

строй того времени в этих странах, оказывал 

особое давление на ученых того времени, 

поэтому, зачастую, работы несли заказной 

характер. Но, не стоит забывать и отрицать 

тот факт, что Японий, Россия и Корея вначале 

ХХ века имели тесные взаимотношения друг с 

другом. Именно взаимоотношения Японии и 

России сыграли важную роль и в жизни 

Корейского народа. Русско-японская война 1904-

1905 г. Положила начало Японской экспансии на 

территорию Корея. Установление протекции 

над Кореей положило начало долгой 

колониальной зависимости этой страны от 

Японии.  

Ключевые слова: Япония, Корея, 

дипломатия, конфликт, протекторат. 

 

Корейская проблема являлась важнейшей 

составляющей комплекса противоречий между 

Россией и Японией, приведших к Русско-

японской войне. Хотя согласно Портсмутскому 

мирному договору Токио получил признание 

своих преимущественных политических, военных 

и экономических интересов на Корейском 

полуострове[1], в условиях неурегулированности 

и отсутствия ясности в перспективах развития 

отношений с Японией российское правительство 

активно стремилось использовать корейский 

вопрос для оказания давления на токийский 

кабинет. Японская правящая элита крайне 

болезненно относилась к любым попыткам 

России помешать вхождению Кореи в зону своих 

исключительных интересов. С другой стороны, 

без полного признания Россией японского 

господства на Корейском полуострове в Токио не 

могли быть уверены в успешной реализации 

своих эскпансионистских планов. 

Японское правительство приступило к 

разработке конкретных мероприятий по 

окончательному решению корейского вопроса 

еще до окончания войны. 8 апреля 1905 г. на 

заседании кабинета министров был утвержден 

«План установления протектората над Кореей», 

согласно которому Япония должна была взять на 

себя «руководство» над отношениями Кореи с 

зарубежными странами, а в Сеуле предполагалось 

учредить пост Генерального резидента, чтобы 

осуществлять «надзор» над внутренней 

политикой страны[2].  Таким образом, важно 

подметить, что именно Россия сыграла 

немаловажную роль в дальнейшей судьбе Кореи.  

Сразу после подписания мирного 

договора Токио принялся энергично утверждать 

полученные права на полуострове. В 

сложившейся обстановке корейское 

правительство предприняло попытку обратиться 

за поддержкой к ведущим державам, при этом, 

как сообщали дипломатические источники, 

император Коджон возлагал «большие надежды» 

на возвращение в Сеул представителя России[3]. 

Стоит отметить, что протекторат продлился 5 лет. 

Срок не маленький, в связи с этим, можно задать 

несколько вопросов к политике Российского 

государства, в котором нуждалось Корейское 

правительство. Были ли оказана реальная помощь 

со стороны России или внутренние трудности и 

волнения среди народа убрали фокус с внешний 

политики на собственные проблемы. 

В сложившейся обстановке Япония 

решила форсировать процесс вывода корейского 

государства из субъектов международного права. 

27 октября 1905 г., на заседании токийского 

кабинета было принято решение реализовать 

постановление от 8 апреля 1905 г. «Об 

установлении протектората в Корее», и МИД 

Японии подготовил проект соответствующего 

договора[8]. Стоит отметить, что несмотря на 

готовый договор, Корейское правительство не 

спешило его подписывать, потребовалось 

организовывать вооруженное вторжение во 

дворец Коджона. Исходя из этого можно сделать 

вывод, что на переговорах с корейским 

правительством в японской миссии 

принципиальная договоренность о подписании 

договора не была достигнута, в связи с чем 

представители Токио резко усилили нажим на 

корейское руководство, прибегнув к 

демонстрации военной силы[4].  

Интересен и тот факт, что вопрос о 

государственной печати Кореи можно также 
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назвать одним из ключевых в рассматриваемой 

проблеме. Японские представители были 

прекрасно осведомлены о том, где и как 

хранилась печать, и заранее планировали 

завладеть ею, чтобы исключить срыв подписания 

договора[5]. Тем не менее в телеграмме премьер-

министру Кацура от 28 ноября 1905 г. Хаяси 

настаивает, что в конечном итоге печать принесли 

по указанию главы корейского МИД, который 

несколько раз звонил для этого в министерство, 

однако из-за отсутствия начальника секретариата 

— хранителя печати она была доставлена во 

дворец только через два с лишним часа, но самим 

хранителем[6]. 

Тем временем Япония старалась 

оперативно закрепить успех, добиваясь 

скорейшего перевода всех международных 

контактов Кореи в Токио. Получив известия о 

подписанном договоре, иностранные державы 

одна за другой стали понижать ранг своего 

представительства в Сеуле до консульского 

уровня, при этом быстрота принятия подобных 

решений поражала даже самих дипломатов[7]. 

Таким образом, стоит заметить, что именно эти 

факторы послужили усилению Японцев на 

территории Кореи. Отныне, повлиять на судьбу 

Кореи из-за границы становилось все сложнее. 

При всех попытках Петербурга настоять на 

действительности всех русско-корейских 

договоров, Токио отказывался их признавать. 

Можно сказать, что теперь оспаривать политику 

Японии стало почти бесполезно. 

Таким образом, в последнем 

межгосударственном споре о Корее Россия была 

вынуждена уступить Японии во всех 

принципиальных вопросах. Корейская проблема 

занимала одно из приоритетных мест в японской 

внешней политике, и в Токио не хотели отступать 

ни на шаг. Можно подвести итоги, что  к концу 

июля 1906 г. российское правительство 

сформировало свое принципиальное отношение к 

корейскому вопросу. Поняв, по выражению 

Бахметьева, что «поддержание идеи суверенитета 

Кореи… не может привести ни к какому 

практическому результату» — ни к 

восстановлению Кореи «на прежнее место» в 

международных отношениях, ни тем более к 

возникновению доверительных отношений с 

японцами [8], в Петербурге предпочли 

согласиться с ликвидацией корейской 

государственности в угоду нормализации 

отношений с Токио. Изменение позиции по 

вопросу о Корее на практике стало первым шагом 

качественного изменения дальневосточной 

политики России в сторону налаживания 

отношений с Японией.  

Стоит сказать, что японо-корея-русские 

отношения начала ХХ века показали всему миру 

неуступчивость в Русско-японских отношениях. К 

сожалению, регулятором в данном вопросе – 

стала Корея. Нелегка судьба у этих двух стран. 

Важно подметить, что на небольшой промежуток 

времени, а именно 10 лет. Эти страны были 

вовлечены в войну, протекторат, начало 

модернизации, а затем уже и совершенно 

устаревшему явлению, как – колонизация. Само 

по себе разрешение корейской проблемы не 

могло явиться почвой для тесного сотрудничества 

между Россией и Японией, однако его следует 

рассматривать как необходимое условие для 

нормализации российско-японских контактов. 

Только договорившись о Корее, обе империи 

смогли приступить к согласованию своих 

позиций в регионе, что в конечном итоге привело 

к серии двусторонних соглашений, вершиной 

которых стал русско-японский союз 1916 г. 

Ликвидация корейской государственности, таким 

образом, стала одной из важнейших 

составляющих фундамента российско-японских 

отношений вплоть до революции 1917 г. Стоит 

заметить, что Корея в данном случае оказалась 

вовлечена в политические противоречия этих 

двух стран. В то время никто не мог и подумать, 

что и спустя больше 100 лет, эти события имеют 

отпечаток в современной жизни Корейцев, а 

именно – разделение Кореи на северную и 

южную.  
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Вопросы гуманитрного порядка 

интересуют ООН на всем протяжении ее 

существования, однако, начиная с нового 

тысячелетия в Организации стали говорить о 

них на уровне документов и официальных 

заявлений.  
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Международный гуманитарный порядок 

сегодня усложняется. Появляются новые 

участники международных отношений. 

Глобальные и региональные организации и их 

представительства, международные фонды, 

другие сообщества, реализующие «мягкое 

влияние» в иностранных делах.  Важно сегодня 

изучить лучшие практики и степень 

эффективности инструментов в КНР по 

реализации Целей. Основной задачей станет 

обзор результатов в области реализации ЦУР 

ООН Китайской народной республикой. 

Цели в области устойчивого развития 

(ЦУР) — набор целей для будущего 

международного сотрудничества, которые 

заменили собой Цели развития тысячелетия в 

конце 2015 года. В Китае стратегия устойчивого 

развития имеет абсолютное признание. Его 

модель помощи зарубежным странам отличается 

от западной. Европа и США исторически 

концентрировались на финансировании 

медицинских и образовательных инициатив, 

одновременно стимулируя рост и активность 

гражданского общества. 

       План по реализации Целей 

устойчивого развития является первым 

национальным планом, который устанавливает 

сферы деятельности и определяет конкретные 

целенаправленные меры. В нем всесторонне 

изложены политика развития Китая и усилия 

страны по оказанию помощи другим 

развивающимся государствам в процессе 

глобального осуществления Целей устойчивого 

развития ООН.  На круглом столе Ли Кэцян 

заявил, что конечной целью модернизации Китая 

является построение 1,3-миллиардного 

зажиточного общества.  

       В 2015 году, на саммите ООН по 

устойчивому развитию, Китай пообещал 

выделить $2 млрд на реализацию программы 

ЦУР. Предложенная стратегия флагманской 

китайской инициативы «Пояс и Дорога» 

предусматривает сотрудничество в медицинской 

сфере
1
.  

       В 2014 году Китай обязался 

предоставить $47 млн на помощь в ликвидации 

вспышки Эболы в Западной Африке. Китай 

одним из первых выполнил свои финансовые 

обязательства.  

    8 ноября 2012 года на 18-м 

Всекитайском съезде КПК была сформулирована 

комплексная задача построения «экологической 

цивилизации» и «красивого Китая» как 

неотъемлемой части дальнейшего 

экономического, культурного и социального 

устойчивого развития китайской нации
2
.  

     В апреле 2015 года Госсовет КНР 

опубликовал «План действий по предотвращению 

и борьбе с загрязнением воды», содержащий 238 

конкретных мер, включая 136 мер по улучшению 

и усилению проводимой работы. 

       В июне 2015 г. Китай передал в 

Секретариат Рамочной конвенции ООН об 

изменении климата документ «Усиление 

действий по борьбе с климатическими 

изменениями — самостоятельный национальный 

вклад Китая». 

                                                           
1 Азит К. Бисвас (Asit K. Biswas), Крис Хартли (Kris 

Hartley) Китайская модель помощи зарубежным 

странам \ A Chinese Model for Foreign Aid 17/10/2017 
2 Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable 

Development: United Nations Sustainable Development 

Summit, 25-27 Sept. 2015 [online]. New York, 2015 

[viewed 2015-10-11]. 
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 В последние 15 лет Китай возглавил 

глобальные усилия по достижению Целей 

развития тысячелетия, избавив около 400 

миллионов людей от нищеты, снизив детскую 

смертность в возрасте до пяти лет на две трети и 

смертность беременных женщин на три четверти. 

Китай также создал самую большую сеть 

социального обеспечения и ухода за пожилыми 

людьми в мире
1
.  

       Китай включил Цели развития в 

программу в своих национальных планов, 

стремясь вывести бедные слои населения из 

нищеты к 2020 году - на десять лет раньше 

намеченного срока, чтобы способствовать 

избавлению людей от нищеты и голода, 

обеспечению ухода за женщинами и детьми, а 

также получению безопасного жилья. 

                                                           
1 World Conservation Strategy: Living Resource 

Conservation for Sustainable Development [online]. Gland, 

Switzerland: © IUCN-UNEP-WWF, 1980 [viewed 2015-

10-11]. ISBN 2-88032-104-2. 

       Китай, будучи ответственной 

развивающейся страной, принимает активное 

участие в международном сотрудничестве в 

области развития и будет продолжать вносить 

свой вклад в сотрудничество Юг-Юг. 

Сотрудничество по линии Юг-Юг  играет все 

более значимую роль в международном 

сотрудничестве в области развития, а инновации 

на Юге порождают новые инструменты и 

партнерства для решения проблем, связанных с 

обеспечением продовольственной безопасности, 

борьбой с нищетой и ведением устойчивого 

сельского хозяйства. 

      Китай, чтобы поддержать более 

активную роль ООН в реализации Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 

года, в добавок к основной сумме уровня 2015 

года обещает дополнительно выделить 100 млн 

долларов США в рамках помощи для учреждений 

ООН в области развития к 2020 году. Также, в 

течение последующих трех лет пожертвования 

Китая в Глобальный фонд для борьбы со 

СПИДом, туберкулезом и малярией достигнут 18 

млн. долларов США.  Даже обзорно, взглянув на 

позицию КНР в реализации ЦУР, можно отметить 

тенденцию инициативного участия, уверенной 

поддержки каждой инициативы глобального 

проекта. Вероятно, согласно внешнеполитической 

концепции Китая, именно через участие в 

гуманитарных программах, достигается мягкое 

присутствие и влияние государства на все 

остальные вопросы международной повестки дня.  
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ЦЕНТР ВОСПИТАНИЯ И ГРАЖДАНСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ВОШЕЛ В 

УЧРЕДИТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ ПО 

СОЗДАНИЮ СОВЕТА ОТЦОВ В 

КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ. 

17 мая 2018 года прошло установочное 

совещание с председателем Общественного 

совета при Уполномоченном при Президенте РФ 

по правам ребенка, руководителем Исполкома 

Совета отцов при Уполномоченном при 

Президенте РФ по правам ребенка А.Ю. 

КОЧЕНОВЫМ по вопросу создания Совета отцов 

в Красноярском крае.  

 К учредительному собранию привлекли 

видных представителей науки, духовенства и 

власти. В одной команде с Уполномоченным по 

правам ребенка в крае И. Ю. Мирошниковой, 

докт.пед.наук, профессором КГПУ 

В.А.Адольфом, о.Иоанном Боевым, начальником 

регионального штаба ВВПОД "Юнармия" по 

Красноярскому краю Д.П.Побилатом и 

представителями образовательного Центра 

"Развитие" Д.В. Боровиковским и 

О.А.Окладниковым была заслушана программа 

развития Совета отцов и его взаимодействия с 

образовательными и воспитательными 

учреждениями края. 

На совещании обсуждались современные 

проблемы воспитания и их влияние на семейную 

и демографическую повестку. 

К работе собрания и Совета был 

приглашен руководитель ЦВиГО КК ИПК В.В. 

НИКУЛЕНКОВ: «Важно, что идея Совета 

отцов поддержана на федеральном уровне. 

Миссию организации разделяют известные 

россияне. Так, в январе 2018 года войти в Совет 

решил спортсмен и Олимпийский чемпион 

Александр КАРЕЛИН, а Герой Советского 

Союза, генерал-майор, основатель 

спецподразделения ФСБ России "Альфа" 

Геннадий Зайцев, также поддержавший Совет, 

отметил, что: " Чужих детей не бывает, а 

настоящая мужская сила - это не только 

физическое превосходство, но и доброта и 

отзывчивость Центр воспитания и 

гражданского образования готов к совместной 

работе с Советом. Мы видим, что тема клуба 

отцов довольно актуальна, в том числе и 

потому, что поднимается в заявках от школ в 

рамках секции «Воспитание» на окружных 

совещаниях».  

По окончании мероприятия участники 

договорились согласовать план работы и 

продолжить взаимодействие.  

 

С места события, Голубь Ксения 
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Оргкомитет международной заочной 

научно-практической конференции  

«Международные подходы к новым практикам 

воспитания и гражданского образования» 

приглашает к участию в конференции педагогов 

школ, заместителей директоров по 

воспитательной работе, социальных педагогов, 

студентов (можно в соавторстве с научным 

руководителем), магистрантов, аспирантов, 

молодых ученых, сотрудников профильных 

кафедр и специалистов учреждений в сфере 

воспитательной политики, руководителей и 

сотрудников образовательных организаций, 

центров психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи, представителей органов 

государственной власти в сфере образования, 

общественные организации, родительская 

общественность, СМИ, представителей центров 

гражданского образования и воспитания, 

учреждений дополнительного образования. 

Конференция состоится 6 августа  2018 

года в г. Красноярске на базе Центра воспитания 

и гражданского образования Красноярского 

краевого Института повышения квалификации 

работников образования и Школы публичной 

дипломатии Красноярска под эгидой 

«Международные практики воспитания и 

гражданского образования в XXI веке новых 

вызовов и угроз». 

 День проведения конференции 

приурочен к Международному дню «Врачи мира 

за мир», который отмечается в годовщину 

трагедии  6 августа 1945 г. (День памяти жертв 

атомной бомбардировки Хиросимы, что служит 

примером вопиющего нарушения гуманитарного 

порядка в истории человечества) 

Организаторами выступят: Центр 

воспитания и гражданского образования при 

Красноярском краевом Институте повышения 

квалификации работников образования, редакция 

журнала The Newman in Foreign Policy, 

Российская ассоциация политической науки 

(Красноярское отделение). 

Партнеры организаторов: Российское 

профессорское собрание (Красноярское 

региональное отделение), Школа публичной 

дипломатии Красноярска.  

Целью конференции является 

объединение научно-организационной, 

педагогической, общественной и государственной 

составляющих в сфере воспитания и 

гражданского образования по вопросам системы 

воспитания и гражданского образования в России 

и Красноярском крае с учетом сложившегося 

международного опыта. 

Работы необходимо прислать: до 29 июля 

2018 года включительно. 

Участие в конференции бесплатное 

независимо от количества соавторов. Количество 

конкурсных статей от одного автора ограничено. 

Отправленная заявка и работа на конференцию 

являются основанием только  для публикации 

работы в специальном выпуске журнала The 

Newman in Foreign Policy. 

Все статьи выйдут отдельным 

(специальным) выпуском журнала «The Newman 

in Foreign Policy» с ISSN. 

Журнал входит в систему «Российский индекс на

учного цитирования». 

Электронная версия журнала включена в 

Научную электронную библиотеку elibrary.ru. 

Победители конференции получают: 

- фирменный диплом победителя (в 

случае решения редакционной коллегии); 

- публикацию работы конференции в 

специальном выпуске журнала; 

- описание работы участника публикуется 

в каталоге Российского индекса научного 

цитирования (РИНЦ); 

- право на размещение научного 

интервью (для обладателей призовых мест). 

____________________________________

_________________________ 

Информация о конкурсе на сайте Центра 

воспитания и гражданского образования КК ИПК 

http://www.kipk.ru/index.php?option=com_content&

view=article&id=9637&Itemid=1674&nocashe=882

9d199a7d092b75d385ac86b569398978c7672  и 

журнала «The Newman in Foreign Policy»: 

https://tnifp.jimdo.com 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1.  Гражданское образование в 

Красноярском крае и России сегодня.  

2.  Уклад школьной жизни в понимании 

современной школы: новое и традиционное. 

3.  Проблемы организации системы 

воспитания в современной школе. 

4.  Лучшие практики воспитания и 

гражданского образования в системе образования 

стран мира. 

5.  Внешнее влияние через программы 

воспитания и гражданского образования . 

6.  Вопросы безопасности профилактики 

экстремизма в школьной среде. 

7. К реализации Целей устойчивого 

развития ООН в контексте глобального 

сотрудничества. 

http://www.kipk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=9637&Itemid=1674&nocashe=8829d199a7d092b75d385ac86b569398978c7672
http://www.kipk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=9637&Itemid=1674&nocashe=8829d199a7d092b75d385ac86b569398978c7672
http://www.kipk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=9637&Itemid=1674&nocashe=8829d199a7d092b75d385ac86b569398978c7672
https://tnifp.jimdo.com/
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Конференция проводится с целью поддержки 

программы Целей устойчивого развития ООН и 

заявленных целей: «Укрепление средств достижения 

устойчивого развития и активизация работы 

механизмов глобального партнерства в интересах 

устойчивого развития», «Содействие построению 

миролюбивых и открытых обществ в интересах 

устойчивого развития…» 
 

8.  Роль профессиональных 

ассоциации в сфере гражданского 

образования и политологии в 

развитии институтов гражданского 

общества. 

9.  Права человека: 

содержательная работа и 

политические манипуляции в 

России, крае, за рубежом. 

10. Специфика и 

содержание инклюзивного 

воспитания.  

11. Просветительская 

работа в Красноярском крае в 

системе организации гражданского 

образования. 

12. Soft-skills в системе 

формирования «мягких» 

компетенций в современной школе. 

 

Журнал будет опубликован 

в Красноярске, зарегистрирован в 

каталоге Союза молодежных СМИ 

и Национальной библиотеке по 

геополитике и международным отношениям при 

Школе публичной дипломатии Красноярска. 

Будет распространяться по базе 

подписчиков журнала, которая составляет 

50 000 человек. 

Заявки на участие принимаются до 29 

июля  2018 г.  на эл. почту: newman-

studsib@mail.ru. В ответном письме Вы получите 

уведомление о получении и регистрации заявки. 

По необходимости можно продублировать заявку 

и статью на адрес rapnkrasreg@gmail.com  и 

получить справочную информацию по телефону 

89504248669.  

Спец. выпуск журнала со всеми 

материалами конференции должен быть 

официально опубликован до 1 октября  2018 

г. Учитывая пожелания авторов, возможна 

публикация отдельных материалов в номерах 

журнала в мае, июле и сентябре 2018 г. Рассылка 

материалов конференции производится на 

электронную почту –  до 1 ноября 2018 г. 

Оргкомитет конференции будет 

благодарен Вам за распространение данной 

информации среди представителей научной 

общественности, заинтересованных в публикации 

материалов своей работы. 

mailto:newman-studsib@mail.ru
mailto:newman-studsib@mail.ru
mailto:rapnkrasreg@gmail.com
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УДК 94(4)"1939/45" 

 

РОЛЬ ПОЛИТИЧЕСКОГО ФАКТОРА В 

ЗАВЕРШЕНИИ СОВЕТСКО-ЯПОНСКОГО 

КОНФЛИКТА НА ХАЛХИН-ГОЛЕ (ПО 

МАТЕРИАЛАМ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ВОЕННОГО ТРИБУНАЛА ДЛЯ ДАЛЬНЕГО 

ВОСТОКА В ТОКИО) 

 

Шеменков Е. С.,  магистрант 

Гуманитарного института СФУ 

Научный руководитель доцент, 

кандидат исторических наук Уметбаев Т.Ш. 

 

В статье рассматривается вопрос о 

влиянии политического фактора на прекращение 

советско-японского противостояния в Монголии 

на основе японских документов и материалов из 

допросов участников Токийского процесса 1946-

1948 г.г. Вопреки распространенному мнению 

военный фактор не сыграл ключевой роли в 

урегулировании конфликта на Халхин-Голе 
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В следующем году Россия и Монголия 

отметят 80-ую годовщину победы РККА и МНРА 

на Халхин-Голе. Подавляющее большинство 

жителей постсоветского пространства, 

которое имеет хоть какое-то представление 

о славном прошлом советских 

вооруженных сил, уверено, что победа над 

японской императорской армией была 

безусловна и очевидна. Советская 

историография ничего другого и не могла 

себе позволить в силу идеологических 

установок, но спустя десятилетия, у 

историков появилась возможность иначе 

взглянуть на события прошлого. 

Используемые в работе 

немногочисленные источники дают возможность 

рассмотреть проблему с противоположной 

стороны, некоторые источники уже были ранее 

введены в оборот российской историографией, но 

в данной работе эти материалы получили иную 

интерпретацию. Часть источников представляет 

из себя допросы японского генералитета и 

офицерского состава, полученные в период 

Токийского процесса с 3 мая 1946 года по 12 

ноября 1948 года, другая часть – документы, 

приобщенные юристами к трибуналу для 

Дальнего Востока. Большинство документов 

особой секретности были уничтожены в августе 

1945 года. Историки не имеют возможности 

ознакомиться с оригиналами, только с описанием 

содержания со слов допрашиваемых. Это дает 

почву для широкой трактовки военной политики 

Японии 1938-1945 г.г. Каждая из сторон 

использует допросы свидетелей и подсудимых на 

свое усмотрение, данный вид источника является 

крайне ненадежным, т.к. иногда не позволяет 

перепроверить слова допрошенных. Но все же, за 

не имением другого автор статьи попытался дать 

свою трактовку событий августа-сентября 1939 

года на основе материалов Токийского процесса. 

1939 год не стал исключением в череде 

лет напряженных советско-японских отношений. 

Номонханский инцидент, или бои на Халхин-

Голе, в очередной раз показали, что Япония и 

СССР имеют ряд острых противоречий в 

Маньчжурии, за которые кровью расплачивались 

военнослужащие Японии, Советского Союза, 

Манчьжоу-Го и Монгольской Народной 

Республики. По сей день историки спорят о 

причинах и первенстве в разжигании конфликта, 

однако и окончание боев в степях Монголии 

можно трактовать по-разному.  

 В мае 6-ая японская армия нанесла ряд 

ощутимых ударов по воинским формированиям 

РККА и МНРА. После переброски боеспособных 

частей и наведения дисциплины Советский Союз 

и МНР постепенно перехватили инициативу и 

разгромили японские части в августе 1939 года. В 

конце месяца советское командование уже 

подводило итоги, награждая отличившихся 

участников боевых действий, но военные 

действия еще продолжались до 15 сентября. В 

российской историографии, преемнице советской, 

господствует точка зрения, что Япония была 

разгромлена в приграничном конфликте и 

принуждена к миру силовым методом. СССР 

показал милитаристам силу оружия, стоявшего на 

страже интересов мирового пролетариата.  

Однако документы говорят об обратном. Опуская 

проблему возникновения конфликта, отметим, 
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что 6-ая особая японская армия еще накануне 

конфликта находилась не в самом боеспособном 

состоянии и не представляла из себя серьезной 

силы для ведения полномасштабной войны. 23-я 

дивизия, составившая основу 6-ой особой армии, 

была сформирована сразу после событий на 

Хасане (чангуфэньский инцидент) и состояла 

исключительно из новобранцев. В задачу дивизии 

входило вести разведывательно-диверсионную 

работу, не вступая в отрытое противостояние с 

СССР [1]. О чем свидетельствуют слова 

командующего армии Огису Риппо, где он 

говорил, что армия была вовлечена в водоворот 

приграничных конфликтов, и приказ о 

реформировании армии хоть и был отдан ранее, 

но так и не был выполнен, из-за чего армия 

потерпела поражение [2]. Инцидент, принявший 

для Японии слишком серьезные обороты, застал 

командование Квантунской армии врасплох. 

Заявления советских и монгольских историков не 

находят документального подтверждения о том, 

что японская сторона специально готовилась к 

серьезным столкновениям на данном участке 

границы именно в этот период времени, хотя в 

среде японского командования действительно 

существовала точка зрения, что война с СССР 

неизбежна. После нанесения серии ударов 

частями РККА и МНРА в июле-августе 1939 года 

стало очевидно, что разгром 6-ой армии 

неизбежен. К 26 августа попытки частей 

Квантунской армии деблокировать окруженную 

6-ую армию провалились, через два дня разгром 

был завершен. К началу сентября командованием 

Квантунской армии было принято решение 

продолжить боевые действия. Командующий 6-ой 

армией Огису Риппо от 5 сентября 1939 года в 

обращении к личному составу армии говорит: «В  

настоящее  время  армия  в  районе  Джинджин-

Сумэ ведет подготовку к очередному 

наступлению. Командующий Квантунской 

армией решил этой осенью помочь нам самыми 

обученными войсками, находящимися в 

Маньчжурии, перебрасывает их к месту 

предстоящих боев под мое командование и 

намечает срочные мероприятия по разрешению 

конфликта. Сейчас положение дел таково, что они 

уже вышли из пределов простого пограничного 

конфликта. Мы сейчас ведем священную войну 

против Китая и всякое изменение в конфликте, в 

условиях  сложившейся  внутренней  и  внешней  

обстановки, приобретает значение чрезвычайной 

государственной важности. Путь,  по  которому  

должны  быть  направлены  мероприятия армии, 

только один, а именно: сделать армию единой и 

монолитной и немедленно нанести противнику 

сокрушительный удар, тем самым растереть в 

порошок его возрастающую наглость. В 

настоящее время подготовка армии успешно идет 

вперед. Армия  предстоящую  осень  встретит  

тем,  что  одним  ударом прекратит эту мышиную 

возню и гордо покажет всему миру мощь 

отборных  императорских  войск.  Офицеры  и  

солдаты  глубоко проникнуты  всей  важностью  

создавшейся  обстановки.  В  армии все сверху 

донизу проникнуты решительным 

наступательным духом и уверены в неизбежности 

победы. Армия всюду готова подавить и 

уничтожить противника с верой в своего первого 

маршала — Императора» [3]. Из данной цитаты 

следует, что японцы готовы были дальше 

сражаться с врагом после переброски 

боеспособных частей. Несмотря на локальное 

поражение августа 1939 года, императорская 

армия озлобилась, провела переоценку ситуации 

и была полна решимости взять реванш осенью. 

Действительно,  к середине сентября 

можно говорить только о разгроме 6-ой армии, но 

до завершения конфликта было еще далеко. Ни о 

каком явном силовом принуждении к миру со 

стороны СССР говорить не приходится. Японцы 

не испугались мощи советского оружия, хоть и 

признали его техническое превосходство. 

По-прежнему бытует мнение, что разгром 

японских сухопутных частей с 20 по 28 августа 

серьезно повлиял на политический расклад в 

стране восходящего солнца. К примеру, историки 

А.А. Кириченко, К.Е. Черевко [4] и В.П. Зимонин 

[5] утверждают, что победа СССР на Халхин-Голе 

привела к кризису кабинета министров. 

Обращаясь к хронике того периода, мы видим, 

что окончательный разгром 6-ой армии 28 августа 

совпадает с днем отставки кабинета Хиранума 

Киитиро. Однако факты свидетельствуют о 

другом: премьер-министр Японии подал в 

отставку с формулировкой: «В Европе создалась 

новая, сложная и запутанная обстановка… 

возникла необходимость в отказе от прежней 

политики и в выработке нового политического 

курса» [6]. Напомню, что 23 августа в разгар боев 

на Дальнем Востоке Советский Союз и Германия 

подписали пакт о ненападении, поставивший в 

тупик японское руководство. Историки не 

приводят никаких документальных свидетельств 

того, что именно поражение на Халхин-Голе 

привело к кризису кабинета министров. Важно 

отметить, что армия не подчинялась военному 

министру и премьер-министру. Со слов уже 

бывшего главы правительства Хиранума Киитиро 

советскому военному следователю премьер узнал 

о конфликте на Халхин-Голе только после его 
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начала, что удивило юриста [7]. Армия не 

отчитывалась перед правительством и не держала 

его в оперативном курсе событий. Кабинет 

министров не мог быстро ориентироваться на 

складывающиеся события в Монголии, да и не 

собирался этого делать. Правительство посчитало 

нужным отреагировать на внешнеполитическую 

ситуацию в Европе. Сформированный кабинет 

премьер-министра Абэ Нобуюки немедленно 

начал проводить новую политику в отношении 

СССР: поиск выхода из конфликта на фоне 

резкой смены внешнеполитического расклада. 

Изменение расстановки сил в Европе привело к 

понимаю японским руководством, что конфликт 

на Халхин-Голе должен быть урегулирован 

дипломатическими методами независимо от его 

результата. Япония нуждалась в замирении с 

СССР на фоне смены вектора внешней политики 

Германии – союзника Японии по 

Антикоминтерновскому пакту. 

Из допроса офицера Генерального штаба 

Хасимото Гана: «Приказ от Имперского 

главнокомандования, который Накадзима, 

заместитель командующего Генерального штаба, 

взял с собой, следовавший до Хсинкина 3 

сентября 1939 года (14 года Сёва), и который я 

упомянул в 15 пункте моего показания: 

«Имперское главнокомандование желает 

независимого урегулирования номонханского 

пограничного инцидента. Начальник штаба 

Квантунской армии должен остановить 

наступательные операции в Номонханском 

районе». Это был Имперский приказ, и я 

принимал участие в его разработке в то время, 

который был одобрен нашим руководителем и, 

который позже получил санкцию от начальника 

Генерального штаба. Документ хранился в 

кабинете Генерального штаба. Однако я слышал, 

что он был сожжен в конце войны и сейчас не 

существует. Впрочем, это был важный документ 

и его содержание относительно простое. Я помню 

его смысл хорошо даже сейчас» [8]. Как мы 

видим, армейские круги еще рассчитывали на 

реванш, но политика нового кабинета изменила 

ситуацию на маньчжуро-монгольской границе. 15 

сентября  между сторонами конфликта было 

подписано перемирие. 9 июня 1940 года заключен 

договор об уточнении границы в районе 

конфликта. 

Советский Союз одержал победу, навязав 

впоследствии свои условия по демаркации 

границ. Но победа была добыта благодаря 

удачной внешнеполитической конъюнктуре, т. к. 

окончательного разрешения конфликта силовым 

методом не произошло. Разгром 6-ой армии не 

произвел впечатления на японское руководство, 

военные стремились перехватить инициативу на 

полях сражения. После подписания акта о 

ненападении между Германией и СССР у 

японских политиков появились новые аргументы 

для Императора в пользу прекращения боевых 

действий с СССР. Армия подчинилась воле 

Небесного правителя.  
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Приглашаем вас к участию в престижном 

интеллектуальном состязании - Всероссийском 

конкурсе "Аналитик ОПК России". 

Общие положения о Конкурсе 

Всероссийский конкурс «Аналитик ОПК 

России» учрежден на базе проекта «Системная 

экономическая аналитика ОПК» при участии 

коллегии Военно-промышленной комиссии РФ. 

Цель Конкурса – выявление, поддержка и 

консолидация специалистов-практиков всех 

возрастов и профессий, обладающих высоким 

потенциалом в сфере аналитической деятельности 

в интересах развития ОПК РФ. 

К участию в Конкурсе приглашаются 

граждане РФ, представляющие предприятия 

ОПК, вузы и научные организации, 

сотрудничающие с ОПК, а также 

заинтересованные в развитии ОПК структуры. 

Общая тематическая платформа Конкурса 

№2-2018 «Диверсификация ОПК» включает 

анализ лучших практик ОПК России и 

зарубежных стран и/или разработку новых 

аналитических инструментов и продуктов по 

специализированным направлениям: 

 Анализ и прогноз перспективных 

высокотехнологичных рынков 

 Методология формирования образа 

перспективной продукции 

 Проектные команды и кооперация 

 Новые бизнес-модели организаций 

 Ресурсное обеспечение проектов по 

диверсификации 

 Капитализации результатов стратегии 

диверсификации 

 Особенности управления проектами по 

диверсификации 

В ходе отборочных этапов участник 

самостоятельно выбирает наиболее интересное 

для себя направление. Сильнейшие по итогам 

отборочных этапов участники формируют 

команды по данным направлениям для 

подготовки к финалу. 

Официальный сайт Конкурса для регистрации на 

участие — http://ar.inesnet.ru 

 

http://ar.inesnet.ru/
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В КРАСНОЯРСКЕ ВЫПУСТИЛИ 

НАРОДНУЮ КНИГУ ПАМЯТИ 

Книга, которую Вы держите в руках,  

представляет коллективный труд педагогического 

сообщества Красноярского 

края. В 2017 году, коллектив 

Центра воспитания и 

гражданского образования КК 

ИПК замысли такую 

необычную акцию в преддверии праздника 

Великой Победы, чтобы собрать некий архив 

народной, устной истории, основанной на 

воспоминаниях, письмах, дневниках, ярких 

образах прошлого, чаще грустных и трагических. 

По большому счету, народная книга 

памяти – это и есть часть воспитательной работы 

с самими преподавателями, это маленький шаг к 

новым ощущениям прошлого, 

новому переосмыслению нашей 

воспитательной роли в работе с 

подрастающим поколением. 

Мы считаем, что сборник 

трудов, который прошел 

профессиональное рецензирование 

у внешних экспертов (в нашем 

случае, это директор Музея 

Красноярской Железной дороги, 

историк, краевед К.В. Карпухин), 

который в течение года 

вычитывался сотрудниками Центра – по-

настоящему, готов выйти в широкие массы, стать 

достоянием большого историко-культурного 

багажа Красноярского края на тему героического 

подвига советского народа на фронте и в тылу. 

Стоит отметить, что мероприятия 

гражданско-патриотического характера, которые 

проводит наш Центр – стоят в авангарде перечня 

воспитательных событий. Мы понимаем две 

вещи: значимость работы по формированию 

гражданско-патриотической компетентности и 

необходимость поиска новых форм работы с 

молодежью на тему войны. 

Именно поэтому, второй год подряд 

Центр стал инициатором историко-

дипломатического проекта «Наследники Победы. 

Бессмертный Союз», который является 

одновременно и патриотической акцией, и 

методическим семинаром для преподавателей 

школ, в ходе которого они учатся создавать новые 

образовательные площадки, интересные 

учащимся. Суть акции – это дипломатический 

диалог молодого поколения 15 этнических 

представителей республик бывшего СССР, 

которые за столом переговоров на 2 часа 

воссоздают Советский Союз и обсуждают участие 

народов в войне с фашизмом, принимают 

резолюции по мерам социальной поддержки ныне 

живущих на постсоветском пространстве 

ветеранов. 

 

 Такая форма работы, в условиях 

информационной войны чрезвычайна важна. 

Новые формы работы с педагогами и 

школьниками должны быть более эффективными, 

чтобы оказаться впереди инструментов 

кульутрных и образовательных фондов 

зарубежных НКО. 

Еще в 1877 году Ф.М.Достоевский писал 

" не будет у России, и никогда еще не было, таких 

ненавистников, завистников, клеветников и даже 

явных врагов, как все эти славянские племена, 

чуть только их Россия освободит, а Европа 

согласится признать их освобожденными! Начнут 

же они, по освобождении, свою новую жизнь, 

повторяю, именно с того, что выпросят себе у 

Европы, у Англии и Германии, например, 

ручательство и покровительство их свободе, и 

хоть в концерте европейских держав будет и 

Россия, но они именно в защиту от России это и 

сделают. Начнут они непременно с того, что 

внутри себя, если не прямо вслух, объявят себе и 

убедят себя в том, что России они не обязаны ни 

малейшею благодарностью, напротив, что от 

властолюбия России они едва спаслись при 

заключении мира вмешательством европейского 

концерта, а не вмешайся Европа, так Россия 

проглотила бы их тотчас же, "имея в виду 

расширение границ и основание великой 

Всеславянской империи на порабощении славян 

жадному, хитрому и варварскому великорусскому 

племени. Может быть, целое столетие, или еще 

более, они будут беспрерывно трепетать за свою 

свободу и бояться властолюбия России; они будут 

заискивать перед европейскими государствами, 
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будут клеветать на Россию, сплетничать на нее и 

интриговать против нее". 

    Таким образом, мы подошли к крайней 

черте изложения истории Великой 

Отечественной, когда Победа в войне попала в 

следующий спектр трактовок: "от участия СССР 

наравных со странами союзницами до участия 

СССР в качестве оккупантов на территории 

Украины, а затем и Германии". Как мы видим, 

история Второй мировой не более чем политика - 

развернутая в прошлое. В то же самое время мы 

видим, какой важной целью для запада стало не 

воссоединение постсоветских республик в единое 

целое. Вероятность евразийской интеграции- это 

страшный сон, только не понятно почему. Ведь в 

условиях разрозненности, в условиях автономной 

жизни малосостоявшихся государств появляется 

благодатная почва для целого ряда проблем: от 

терроризма до сепаратизма. В составе крупных 

государственных структур угроза таких проблем 

снижается и пограничная Европа может спокойно 

спать.  

Итак, очернение Дня Победы не 

случайно. Если снять Победу с общей чаши 

достижений советского народа, то как говорится, 

ничего святого, между советскими республиками 

больше не останется. Более того, многие 

репрессированные при Сталине народы получат 

возможность для дурных воспоминаний, а 

союзные республики отдалятся настолько много 

насколько это возможно. Предел отделения от 

братьев легко обозначить - это национализм, 

основанный на глубоких исторических обидах. 

Так, в СМИ уже проскальзывали новости о неких 

несистемных организациях в среднеазиатских 

странах, которые вспоминают несильное 

подчинение Россией их государственности в 

далекие времена то ли Рюриковичами, то ли 

Годуновыми, то ли Романовыми. В этих 

фамилиях сильно то никто не силен, да и ни к 

чему. Фонды Госдепа США спонсируют далеко 

не исторические исследования древности, а 

националистические сумасшествия настоящего на 

примитивных штампах исторической мести. 

В 2014-2015 гг. мы как никогда много 

услышали версий о войне. Вы думали, что версия 

Суворова-Резуна в "Ледоколе" о сговоре Гитлера 

со Сталиным - это революция в массовом 

сознании? Да это просто жалкая подделка, 

которая еще и подписана как подделка. 

Теперь мы знаем от европейских 

политиков, что «Первый Украинский фронт 

освобождал Европу и в нем воевали лишь 

Украинцы. Они и отвоевали у фашистов обитель 

зла – Освенцим». Узнали, что после того, как 

«бойцы Красной Армии оккупировали Украину, 

входившую в состав СССР, они "с боем взяли 

город Брест, город весь прошли...и на главной 

улице название нашли - "Берлинская улица" на 

Запад нас ведет". А затем еще и оккупировали 

Берлин». 

Конечно, в условиях тотальной лжи 

делается ставка на инструменты коммуникации и 

яркие формы работы с педагогами. Ведь те, в 

свою очередь, будут транслировать нашим детям 

информацию, которая им близка, удобна, в 

которую они верят. В этой войне за источники 

информации и лучшую организационно-

методическую работу с учебными курсами – мы 

должны стать сильной стороной.  

Сегодня, руководство Института 

повышения квалификации в лице ректора 

Е.А.Чигановой делает ставку на новые 

технологии, цифровизацию образования, 

квалифицированные кадры, создание прочных 

партнерских связей в формировании самого 

главного в организации – социального капитала. 

Мы очень рады, что сегодня нам удается работать 

и предлагать свои современные инициативы в 

воспитательной работе. 

Надеемся, что наш сборник трудов, 

воспоминаний, эссе, если хотите, уважаемого 

преподавательского сообщества края, 

школьников  нашего региона станет еще и 

началом доброй традиции народного сохранения 

самой правдивой истории о войне. 

 

С уважением, редакция  
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Краевое государственное автономное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» начинает 

реализацию программы летней школы «Soft Skills» 

(перевод. мягкие навыки): социальные и 

эмоциональные компетентности в современной 

системе образования». 

Участники школы получат ряд новых 

навыков, применяя которые в системе 

воспитательной работы, будут влиять на решение 

острых проблем в среде обучающихся:  

 техники профилактики 

экстремизма; 

 техники профилактики 

протестного поведения; 

 эффективные методики 

коммуникации на спорные 

общественно-политические 

вопросы; 

 техники презентации страны и 

малой Родины во внешней среде 

(информационном поле, 

иностранных государствах и 

прочее); 

 техники анализа элементов 

внешней среды: людей, 

организации, символов, новостей 

и т.д. 

Спикеры школы: эксперты в области 

формирования и применения «Soft Skills», 

представители экспертного сообщества, научно-

образовательной среды, общественного сектора и 

СМИ 

Для участия приглашаются: молодые 

педагоги, методисты, специалисты по 

воспитательной работе, студенты педагогических 

направлений.  

Дата проведения 

школы: 2 – 6 июля 2018 

года 

По согласованию 

с участниками школы 

(если планируется 

групповой заезд), 

возможен выбор смены: 

С 9 по 12 июля 2018 года 

С 23 по 26 июля 2018 года 

С 13 по 16 августа 2018 

Место проведения: г. Красноярск, ул. 

Цимлянская 35а, корпус КК ИПК РО. 

Стоимость участия в программе 6 990 руб.  

(Питание и проживание в гостинице ИПК за 

счет принимающей стороны). 

Запись на программу осуществляется по 

электронной почте до 15 июня 2018г. 

Interrelations.centre@yandex.ru 

К письму прикрепляется заявка, оформленная по 

требованиям (Приложение).  Так же вы можете 

пройти регистрацию в Microsoft Forms по ссылке: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?i

d=wMbUXbyS_kyMIpjblCPtK7BCYl0H7CdAjYm9

VUP5JF9UQlpMM01KOEI5SjZTVFRDQ1hJMDJB

V1JWWi4u  

По результату обучения выдается сертификат 

повышения квалификации. 

Контактные лица по вопросам участия: 

Никуленков Василий Валентинович, 

руководитель Центра  воспитания и гражданского 

образования, кандидат исторических наук, e-mail: 

nikulenkov@kipk.ru , тел. (391) 206-99-76 доб. 

778., с.т. 89232770727 

Голубь Ксения Витальевна, с.т. 89232950848. 

 

mailto:Interrelations.centre@yandex.ru
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wMbUXbyS_kyMIpjblCPtK7BCYl0H7CdAjYm9VUP5JF9UQlpMM01KOEI5SjZTVFRDQ1hJMDJBV1JWWi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wMbUXbyS_kyMIpjblCPtK7BCYl0H7CdAjYm9VUP5JF9UQlpMM01KOEI5SjZTVFRDQ1hJMDJBV1JWWi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wMbUXbyS_kyMIpjblCPtK7BCYl0H7CdAjYm9VUP5JF9UQlpMM01KOEI5SjZTVFRDQ1hJMDJBV1JWWi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wMbUXbyS_kyMIpjblCPtK7BCYl0H7CdAjYm9VUP5JF9UQlpMM01KOEI5SjZTVFRDQ1hJMDJBV1JWWi4u
mailto:nikulenkov@kipk.ru
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УДК 94+325.254.6 

К ВОПРОСУ О ПОЯВЛЕНИИ, 

ПЕРЕМЕЩЕНИИ И КУЛЬТУРНОМ 

ВЛИЯНИИ НЕМЦЕВ В РОССИИ 

Краева А.А., Краева С.В., МОБУ Благовещенская 

СОШ, учитель русского языка и литературы 

В данной статье рассказывается 

история немцев России со времён правления 

Ивана Грозного до депортации Поволжских 

немцев в Сибирь в годы Великой Отечественной 

войны. О том, как немцы повлияли на культуру и 

развитие жителей таёжной деревни Стрелка 

Ирбейского района. Какой вклад они внесли в 

развитие страны, в том числе моей Малой 

Родины. Какие обычаи и традиции мы чтим и 

сохраняем в наши дни. 

Ключевые слова: Манифест  22 июля 

1763 года; Немецкая Слобода; Депортация, 

Поволжские немцы, Немцы деревни Стрелка. 

 

Поволжские немцы, депортированные в 

годы войны в сибирские таёжные деревни – 

особая страница истории, которая 

актуализируется в исследованиях современных 

потомков переселенцев в Красноярском крае.   

Сегодня, широкая общественность не 

осведомлена о подробностях истории 

переселения  немцев в Россию, о том, как они 

попали на территорию современного 

Красноярского края. Так же мало знают, что 

немецкая культура сыграла большую роль в 

развитии культуры сибиряков, проживающих в 

далёких глубинках.    

Из-за постоянных нападений на Русь, 

государственность всегда находилась под 

угрозой, а социально-экономическое развитие 

было отмечено традиционным отставанием от 

европейских стран. Во времена правления Ивана 

IV Грозного (1533 - 1584) активно приглашались 

различные немецкие учёные для обучения 

русских придворных грамоте, искусству, манере 

одеваться, эстетике. Их было настолько много, 

что создавались даже маленькие посёлки или 

деревни, именуемые «Немецкой слободой». 

Чтобы усовершенствовать быт и культуру 

России, Петр I продолжил то, что начал Иван IV. 

Тогда уже немецкий народ учил военному делу, 

владением современным оружием и тактикой, 

культуре. Также среди иностранцев были 

специалисты- медики,  инженеры и мастера 

горного дела. Благодаря Петру I,  Россия стала 

«догонять» Европейские страны. Мужчины 

перестали носить бороды и длинные кафтаны. 

«На широких просторах России имелось 

большое количество неиспользованных 

плодородных и незаселённых земель. 

Победоносные  войны с Турцией в конце XVIII 

века значительно расширили территорию России 

на юге Украины, где население было очень 

малочисленным. Чтобы освоить эти земли, 

 Екатерина Вторая издала Манифест от 22 июля 

1763 года, в котором иностранные граждане 

приглашались для поселения в Россию. 

Важнейшие положения этого Манифеста гласили: 

1. "Всем иностранцам дозволяем в Империю 

Нашу въезжать и селиться где кто пожелает, 

во всех Наших Губерниях". 

2. "Всем прибывшим в Империю Нашу на 

поселение иметь свободное отправление веры по 

их уставам и обрядам беспрепятственно". 

3. " Не должны таковые прибывшие из 

иностранных на поселение в Россию, никаких в 

казну Нашу податей платить, и никаких 

обыкновенных служб служить". Кто селился в 

необжитых землях,  освобождался от налогов на 

срок до 30 лет, в других областях – на срок от 5 

до 1года. 

4. "Поселившиеся в России иностранные, во все 

время пребывания своего,  ни в военную, ни же в 

гражданскую службу против воли их определены 

не будут"[4 , 43]. 

Также немцы сами эмигрировали на 

территорию России,  потому что привилегии, 

обещанные царём, казались людям, жившим в 

нужде и лишениях,  особенно привлекательными. 

  Прежде всего, это касалось земли Гессен и юго-

западной части Германии. «Основными центрами 

эмиграции были следующие районы Германии: из 

Данцига и Западной Пруссии шло переселение 

меннонитов, вместе с которыми селились также 

католики и лютеране (1823).  В 1815 /1818 годах в 

Бессарабию переселились колонисты из Польши, 

ранее мигрировавшие сюда из Пруссии и 

Вюртемберга. 

Из Гессена в   1763   -   1767   годах шла 

основная волна переселения на Волгу и позднее, 

вначале XIX века, в Причерноморье. Но наиболее 

крупными эмиграционными районами были юго-

запад и юг Германии: Вюртемберг, Баден, 

Пфальц, Эльзас, Прирейнские области Гессена и 

примыкающая к Вюртембергу Баварская Швабия. 

 Несколько иной характер носили природные 

условия в Приволжье,  компактной немецкой 

колонии» [4 , 45]. 

Так в России появились жители из 

Германии. 
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Они вели самый обычный образ жизни: 

занимались земледелием, садоводством, 

выходили замуж, женились, праздновали 

Рождество и другие праздники. 

Трагическая страница истории 

перевернулась, когда начались Первая Мировая и 

Гражданская Войны. «Несмотря на то, что в 

царской армии служило около 300000 немцев, 

возникала напряженность по отношению ко всему 

немецкому народу. В общественных местах 

нельзя было говорить по-немецки, проповедь на 

немецком была запрещена, общественные 

собрания немцев более 3-х человек объявили 

нелегальным. Особенно закон о ликвидации 

землевладения и землепользования, которые 

гласили о принудительном изъятии 

собственности властями у всех немцев, живущих 

в полосе шириной 150 км восточнее западной 

границы России, и насильственного выселения 

немцев из этой зоны» [4 , 59].. Из-за этого ровно 

200000 полностью разорённых волынских немцев 

отправились в Сибирь.  

В годы войны, население страны, и в их 

числе российские немцы,  испытывало лишения, 

голод, болезни. Так, численность немцев 

сократилась с 1 621 000 (1914) до 1 238 000 

(1924). Обусловленные во многом военным 

положением репрессии, которые можно было 

наблюдать и в других государствах по 

отношению к народам этнически представителей 

стороны агрессора, имели место и по отношению 

к российским немцам. Были факты, когда их 

могли арестовать только из-за письма, 

пришедшего из Германии, США или Канады. 

Немцев мужчин депортировали на крайний север 

и в Сибирь, из ссылок возвращались редко. 

 После установления советской власти,  в 

России немецкое национальное меньшинство, 

несмотря на голод, ещё раз переживает подъём. 

Затем в 1918 году образована «Трудовая Коммуна 

Немцев Поволжья», которая в 1924 году 

возведена в ранг «Автономной Социалистической 

Советской Республики Немцев Поволжья». 

Вместе с укреплением роста экономики и 

народного хозяйства начался и культурный 

подъём. 

Не думали люди, что их ждёт очередная 

катастрофа. Великая Отечественная война 1941- 

1945 года несла беду в каждый дом, невзирая на 

национальность. 28 августа 1941 года Президиум 

Верховного Совета СССР издал Указ о 

"Переселении  немцев, проживающих в районах 

 Поволжья». В нём российские немцы обвинялись 

в активной поддержке германских войск. 

«Депортация – принудительное 

перемещение, изгнание, высылка …за пределы 

государства или конкретной территории» [3,95]. 

Уже в дороге начали умирать, прежде 

всего, старики и маленькие дети. У многих не 

было еды. Во время стоянок из вагонов никого не 

выпускали. Составы, в которых перевозились 

голодные, изможденные, больные люди - в 

основном старики, женщины и дети, охранялись 

вооруженными солдатами. Люди гибли от голода, 

болезней, нечеловеческих условий. Умерших не 

давали хоронить,  их  выбрасывали из вагонов. 

Всего было депортировано 800 000 немцев. 

Мужчин, если им было от 16 до 60 лет, 

сослали в Трудармии. «Трудармия» означает в 

дословном переводе "рабочая армия". В 

действительности это были лагеря для 

принудительных работ, окружённые высоким 

колючим забором с вооружённой охраной. 

Условия, в которых должны были жить и 

работать трудармейцы, по жестокости не 

уступали образу жизни в колонии уголовников. 

Женщины работали на лесоповале в 

тайге, на Севере в шахтах Урала и на угольных 

разработках за Полярным Кругом, жалкие пайки 

хлеба в 300 г на день, умирающие от голода дети, 

 жестокие морозы,  голод, нищета, абсолютное 

отсутствие надежды на избавление – всё это было 

судьбой российских немцев после Второй 

мировой войны 

В таких условиях погибла значительная 

часть этого поколения немцев в России. 
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С 1945 года существование немцев в 

Советском Союзе замалчивалось. О них не было 

информации в печати, не говорилось в 

выступлениях и радиопередачах. 

И только через 23 года (29.08.1964) 

Президиум Верховного Совета СССР принял 

решение " Об отмене Указа Президиума 

Верховного Совета СССР от 28. августа 1941 года 

"О переселении немцев Поволжья" Это решение 

снимало с российских немцев позорное пятно 

измены. 

Во время  Великой  Отечественной 

войны, в Ирбейский район Красноярского края 

стали ссылать немцев из Поволжья. Всего в район 

прибыли порядка  2019 человек. 

Приехали вынужденные переселенцы и в 

деревню Стрелка. Люди, которые за свою 

национальность очень горько поплатились. 

Сибиряки, ожесточённые войной, старались 

отомстить за погибших родных, за трудные годы 

войны, не понимая, что эти люди здесь совсем не 

причём. Им приходилось всё начинать сначала на 

чужой земле, не зная языка, сурового сибирского 

климата. Здесь всё было чужим. Мужчины и даже 

молодые девушки, достигшие возраста 16 лет,  

работали в Краслаге  на заготовке леса.  

Женщины поднимали детей, вели хозяйство, 

которым сумели обзавестись. Немцы – народ 

культурный, трудолюбивый. Быстро 

приспособились к трудным жизненным условиям: 

некоторые женщины имели швейные машинки 

«Зингер», которые привезли из Поволжья, 

подрабатывали тем, что перешивали местным 

жителям одежду.  

В нашей деревне, в прошлом  столетии 

проживало около четверти немцев из всего 

состава ее жителей. Среди них были те, кому на 

время выселения было от четырех лет, но время 

не стерло из их памяти тех трагических дней 

сентября 1941 года. 

Мой дедушка – Ибе Владимир Иванович 

(Вальдемар Иоганович (в детстве его звали  

Волик))18.10.1937 г.р., вместе со своими 

родителями, старшей сестрой и братом, были 

депортированы в Сибирь осенью 1941 года. Так  

как ему было всего 4 года, сам процесс 

переселения ему особо не запомнился. «Было 

шумно, плакали люди и куда – то все спешили, а я 

не понимал, почему всем  куда – то нужно ехать. 

У нас был богатый двухэтажный дом , в котором 

жили семьи трёх сыновей моего деда и они с 

мудер (так дети называли бабушку), проживали 

здесь же, - вспоминал Ибе Владимир Иванович, - 

вокруг дома был сад, в котором росли яблони и 

ягода. Держали хозяйство. У каждого были свои 

обязанности». 

Куда и зачем их выселяли - не знал никто. 

Не знали, вернутся или нет назад.  Немногие 

смогли в столь короткий срок продать хозяйство, 

чтобы были деньги на дорогу.  

Из утвари каждый мог взять столько, 

сколько  сможет унести в руках. И выходило так, 

что «в руках» у молодых были только дети. Вот 

так, бросая все, покидая свои дома, забирая детей, 

они уезжали. Погреба были полны солений, 

картошка стояла не выкопанная , поля ломились 

от зерна, но тем, кто издал Указ, не было до этого 

дела. 

Так, 16 сентября эти люди, которые были 

обвинены в шпионаже и диверсиях, отправились 

в путь. Их путь длился 18 суток,  и 4 октября они 

прибыли в Ирбейский район.  

В д. Стрелка во время Великой 

Отечественной войны были переселены около 10 

семей репрессированных немцев, общая их 

численность составляла приблизительно 35 

человек. 

Но, не успели российские немцы 

адаптироваться в условиях сибирской суровой 

зимы, определиться с жильем и работой, как все 

трудоспособные население было мобилизовано в 

трудармию. Остались дома только старые, 

больные люди, женщины и малолетние дети. 

Были отозваны в тыл все военнослужащие 

немецкой национальности и также отправлены в 

трудармию, а по сути, концентрационные лагеря, 

где людей заставляли работать под надзором 

охраны. Делалось это во исполнение Указа 

Президиума Верховного Совета СССР от 28 

августа 1941 г., обвинявшего советских немцев в 

пособничестве фашистам. В лагере надо было 

выполнять дневную норму, что мог только 

здоровый, сильный мужчина. Стоило ее не 

выполнить, как сразу же срезали пайку. Скудная 

еда не давала возможности восстановить силы 

после работы, а значит, с каждым днем 

оставалось все меньше шансов выжить. Люди 

таяли на глазах. 

Местные жители приняли их 

настороженно. Решающую роль в выборе такой 

реакции сыграла их национальность. Они 

воспринимали их как фашистов, и мало кто знал, 

что немцы проживали на территории страны с 

конца XVIII века. 

Шло время , люди обживались. Немецкий 

народ отличается необычайным трудолюбием, 

аккуратностью, наверное, именно это помогло им 

выжить. Женщины - немки вязали  для местного 
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населения,  делали вышивки, перешивали 

поношенные вещи.  

«Мы выменивали свои вещи на 

продукты, но в основном, вязали, шили для 

людей, а за это нам давали молоко, картошку, 

сало.»  (из воспоминаний Фукс Е.Е.) 

Жены немцев, находившихся в 

трудармии, всеми силами поддерживали своих 

мужей. Многие, собрав кое-какие продукты, 

преодолевали полсотни километров, чтобы 

увидеть родных. (Лагерь находился за 

Степановкой) 

Местных жителей порой удивляла  

культура немцев: за всю жизнь многие не 

слышали от них ни одного бранного слова,  что не 

свойственно принципам сибирской таёжной 

деревни. «Это были люди необычайного 

трудолюбия. Тому, как они готовили, мог 

позавидовать даже самый искусный повар. 

Кребли, хворост, бисквитные торты - этому всему 

мы научились у них», -  воспоминают  местные  

жители. 

«Нам было трудно выжить, но мы не 

отчаивались. Мы собирали на колхозных полях 

мерзлую картошку, мыли ее, терли и пекли 

лепешки. Осенью собирали колоски, попадало 

нам за них, но надо было жить» (из воспоминаний 

Ибе Владимира Ивановича) 

Желание жить, осознание того, что на 

руках малые дети, надежды на возращение- все 

это помогало выжить. Многие немцы не спешили 

обустраиваться на новых местах, они считали, что 

после войны смогут вернуться на прежнее место 

жительства.  

Все немцы мужчины от 15 до 55 лет и 

женщины - немки были мобилизованы в рабочие 

колонны. Многие не возвращались обратно, а те, 

кто приходил, были больными людьми (чаще - 

туберкулёзом). 

Дети от 7 лет обучались в Стрелковской  

начальной  школе, где могли получить 

образование  - 4 класса.  

Те, кто желал и мог обучаться дальше, 

учились в соседней деревне Агул, которая 

расположена в 6 километрах от деревни Стрелка. 

Мало кто из немцев закончил семь классов: 

незнание русского языка сказывалось на качестве 

образования.  Учителя объясняли урок на родном 

русском языке, а тем, чей  родной язык был 

немецкий – даже дома не могли помочь. Ибе А.И. 

, брат моего дедушки, который родился уже в 

Сибири в пятидесятые годы, вспоминает : 

«…учиться хотел, но трудно давался  русский 

язык и литература. Осталась обида на учителя, 

которая меня выставляла на смех перед ребятами 

за речевые и орфографические ошибки. С горем 

пополам закончил 7 классов, потом, отучился на 

тракториста». Малообразованные, но 

трудолюбивые люди ковали успех на трудовом 

поприще.  Мальчики с 12 лет работали в колхозе, 

за трудодни платили зерном.  

Шло время, закончилась война, но они 

продолжали себя чувствовать пленниками. Ведь 

необходимо было регулярно отмечаться у 

коменданта. От Стрелки до Ирбейского через 

Мельничное около тридцати километров, 

приходилось преодолевать этот нелегкий путь. 

И лишь 28 февраля 1956 года на 

основании Указа ПВС СССР от 15 декабря в 1955 

года, все немцы были освобождены от поселения. 

В 1960-е годы, наконец, было 

восстановлено юридическое существование 

некоторого числа автономных республик, стертых 

с карты России, из-за обвинения руководством 

страны «в сотрудничестве жителей республик с 

оккупантами». Только в 1972 году 

представителем департированных народов 

разрешили свободно выбирать место жительства.  

Никто из Стрелки не вернулся обратно в 

Саратовскую область. Стрелка стала их второй 

Родиной. Здесь многие из них пошли работать в 

сплавной участок, здесь они создавали семьи. 

Трудились на совесть, неоднократно 

становились ударниками труда. Их представляли 

к наградам, вручали почётные грамоты и 

благодарственные письма, присваивались 

почётные звания. 

Разные судьбы у этих людей, но их 

объединяют те испытания, которые им пришлось 

пережить, из которых они сумели достойно 

выйти. Вот фамилии немцев, когда – то 

проживавших в деревне Стрелка Ирбейского 

района: Гоппе, Гаас, Рей, Рейш, Штерн, Шмидт, 

Фохт, Фукс, Шауфлер… 

Переселенцы  деревни Стрелка были из 

Саратовской области, религиозная  

принадлежность -лютеранство. Это наложило 

отпечаток и на обряды немецкого населения. 

Большого внимания заслуживает свадебный 

обряд с национальным украшением венца 

(розенкрабц) и букетов (страусс). Делался венец 

так: на основу из проволки вплетали цветы из 

цветной  гафрированной бумаги (или другой 

цветной), ёлочные украшения, а также капельки 

из воска на свиной щетинке. Таким же образом 

делали и букеты. Эти украшения хранились и 

после свадьбы. Свадьбе предшествовало 

сватовство (Фрейерен). Сватали обычно за месяц 

до свадьбы. Родители жениха снаряжали свата, 

который приходил к родителям невесты со 
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словами: «У вас хорошая телочка, а у нас 

хороший бычок», «у вас хорошая девушка, у нас 

жених неплохой» . За несколько дней до свадьбы 

сват или дружка брали посох и шли по селу, 

заходили в каждый дом и приглашали на свадьбу. 

Принявшие приглашение привязывали ленточку к 

посоху свата.  Накануне свадьбы для жениха  

невесты утраивали вечер-прощание с юностью. 

Свадьба праздновалась три дня. В первый день 

жених с дружками забирали невесту из 

родительского дома и вели в свой дом, где 

собираются на свадьбу. Обычно молодых 

усаживали во время застолья на самое видное 

место, в центре. После первых танцев и  речей в 

честь молодых начинался обряд дарения. 

Крестные дарили молодожёнам деньги, подушки, 

ткани и т.д. Вручение сопровождалось песнями, 

частушками, танцами.  В ответ невеста угощала 

их вином и куском свадебного пирога (куха). 

Главным событием в свадебном обряде являлось 

снятие венца невесты. Молодых усаживали в 

центре, а гости вставали вокруг и пели 

соответствующую обряду песню. С невесты 

снимали венок и надевали платок. Она 

становилась молодой хозяйкой.  

На второй день свадьбы молодые 

угощали гостей блинами, а гости «чудили»: вновь 

пришедших мазали сажей, требуя откупа, 

переодевались в жениха и невесту, которых 

одаривали шуточными подарками. 

Третий день называли «хвостик». В этот 

день угощали сватов, поваров и всех тех, кто 

помогал в устройстве свадьбы. Друг  жениха вел 

свадьбу. На свадьбе столы накрывали в 

зависимости от достатка семьи. Обычное жаркое, 

котлеты, сладости, свекольное повидло, пироги 

(куха)- самое любимое у немцев -  кребли и 

галушки.  

Рождество- один из самых 

значительных праздников года. Слово Рождество 

«Вайнахт» обозначает «освященная ночь». 

Рождеству предшествует четырехнедельный 

пост- Адвент.  Смысл его - подготовка к 

Рождеству.  К празднику старались закончить все 

работы по дому. В доме устанавливалась ёлка, 

украшенная самодельными игрушками, 

сладостями : пряниками, конфетами. В честь ёлки 

пели песни. 

Накануне Рождества – уборка в доме, 

стряпня. Вечером, 24 декабря усаживались за 

праздничный стол, двенадцати часов не 

дожидались. Устраивали праздничную литургию. 

Ужинали после моления, но не очень плотно.  

Главным весенним праздником по 

народному календарю считается Пасха (Остерн). 

Это подвижный праздник и отмечается каждый 

год в первое воскресенье после первого 

полнолуния, в начале весны, т.е. в конце марта – 

начале апреля. Каждая семья перед Пасхой 

убирает в доме, во дворе и в саду. Традиционно 

красили куриные яйца, говорили, что Пасхальные 

подарки и яйца приносит пасхальный заяц.  В 

Пасху рано утром – молебен, вечером – тоже.   

Накануне Пасхи дети или взрослые 

мастерили гнёзда для пасхального зайца, куда, 

согласно легенде, он приносил и клал пасхальные 

яйца и подарки для детей. Для этого украшали 

веточками пихты большое блюдо (выходило по 

форме гнездо). Туда втайне от детей 

выкладывались крашеные яйца, конфеты, печенье 

и другие сладости. В честь пасхального зайца 

пели песни или рассказывали стихи.  

Среди детей в Пасху были популярными 

игры с пасхальными яйцам. Делали горку из 

песка и катали с них яйца. Тот, чьё яйцо катилось 

дальше, выигрывал и забирал яйца играющих. 

После пасхального обеда шли в гости к 

родственникам. На пасхальном столе у немцев 

обязательно можно увидеть пироги: куха и пасху.  

 

Немцы относятся к большому по 

численности этносу на территории бывшего 

СССР. В настоящее время в деревне Стрелка не 

осталось ни одного чистокровного немца: многие 

разъехались, многие умерли (последний умер Ибе 

Владимир Иванович 17.02.2008 года). Но, по – 

прежнему, здесь проживают их дети, как 

правило, от смешанных браков (чаще, русский – 

немец). 

История немецкого народа, 

проживающего на территории бывшего СССР, 

во многом трагична и печальна. Но как бы им не 

было трудно, многие обрели здесь вторую 

Родину. Здесь строились их семьи, рождались 

дети. 

По сегодняшний день в нашей деревне 

сохраняют традиции предков, переселенцев из 

Поволжья: гуляют свадьбы, празднуют 

Рождество, Пасху. Именно немцы научили 

сибиряков делать палисадники у домов, 

выращивать цветы. Кулинарное мастерство  

хозяек – немок передаётся из дома в дом, от 

поколения к поколению.  Мы, потомки, 

соблюдаем традиции и обычаи наших предков. 

Многое они пережили: репрессию, ссылку, голод, 

холод, унижение, но остались людьми добрыми, 

трудолюбивыми. Все имели высокие награды за 

добросовестный труд. Судьба многих из них 

может служить примером для человека любой 

национальности.  
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Мой дед, Ибе Владимир Иванович, был 

немцем из Поволжья (из города Маркса, 

Саратовской области), который вместе с 

родителями, братом и сестрой был депортирован 

в Сибирь. В деревне Стрелка он прожил 64 года. 

В этом году уже 10 лет как его нет с нами, но для 

меня по сегодняшний день – это самый  дорогой, 

самый добрый дедушка. Он, как и все немцы, был 

очень гостеприимным, общительным. К нему шли 

за советом со всей деревни, знали, что у него 

большой запас мудрых советов. Именно на 

примере малой, семейной истории была 

предпринята попытка изучить общую картины 

появления немцев в России, их депортации и 

культурного влияния на местное население. 

 

Источники и литература: 

 

1.Андюсев Б.Е. «Сибирское краеведение». – 

Красноярск, 2001 г. 

2.Бруль В.П. «Немцы в Западной Сибири», - 

Топчиха, 1995 

3.«Красноярский край в истории Отечества. 

Книга вторая, Октябрь 1917-1940»., Красноярск, 

1996.  

4.Немцы в России и в СНГ 1763 – 1993/ Совет по 

культуре российских немцев, 1993 

5.Очерки истории Ирбейского района. Из святого 

колодца памяти. ,- г. Зеленогорск, 2001 г 

6. Семейные архивы немцев, проживающих в д. 

Срелка. 

 

Эта фотография (выше) выполнена в октябре 

1938 года в г. Марксе Саратовской области.На 

фотографии мой дедушка, Ибе Владимир 

Иванович (Ибе Вальдемар Йоганович) с молодыми 

родителями, Иваном Андреевичем и Марией 

Александровной. Моему дедушке – всего год от 

рождения… Молодая счастливая семья рабочего, 

не ожидающая депортации и потрясения…. 

Фотография (слева) 1958 года. Ибе В.И., совсем 

юный, всего 21 год, но уже уважаемый в деревне 

Человек 

Рисунок ниже представляет зарисовку момента 

посадки депортированных в вагон 
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ВМЕСТО РУБРИКИ «КТО ВЛИЯЛ НА МИР 

МЯГКОЙ СИЛОЙ И СТАЛ НАИБОЛЕЕ 

ПОПУЛЯРНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ ГОДА» 

ПУБЛИКУЕМ ПРОЩАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ О 

ДРУЗЬЯХ ЖУРНАЛА И ПОДВИЖНИКАХ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ДИПЛОМАТИИ, 

ПОЛИТОЛОГИИ И ВОСПИТАНИЯ 

КРАСНОЯРСКА 

 

Осенью 2017 года на служебном посту в 

Москве, погиб член редакционной коллегии 

журнала и основоположник рубрики 

«Международные практики юриспруденции и 

политической науки» Евгений Александрович 

Любчик. 

В 2014 году Евгений стал 

основоположником Красноярского кревого 

отделения Российской Ассоциации Политической 

Науки, обучался в магистратуре РАНХиГС, был 

исследователем не только в политической, но и 

правовой сфере. Евгений, начиная с темы 

дипломной работы в Сибирском федеральном 

университете и заканчивая темой магистерской 

исследовал вопросы коррупции и технологии 

борьбы с этим явлением. 

Большое количество инициатив Евгений 

выдвигал в сфере 

продвижения образа 

Красноярского края в 

Москве, входил в состав 

красноярского 

землячества, активно 

занимался просвети-

тельской работой в 

школах Москвы и 

Москвоской области, был, по сути, еще и 

педагогом в области безопасности. 

С 2014 по 2016 год Евгений принимал 

активное участие в мероприятиях Школы 

публичной дипломатии Красноярска: 

Красноярской Модели ООН, Презентации 

решений в области Целей развития тысячелетия, 

семинаров по выработке рекомендации согласно 

внешнеполитиечским интересам России. 

Евгений – образец гражданственности, 

государственности и патриотизма навсегда 

останется почетным сотрудником редакционной 

коллегии.  
 

___________________________________ 

 

Редакция 

 

 

 

В мае 2018 года ушла из жизни Татьяна 

Викторовна РОЛДУГИНА – педагог высшей 

категории, преподаватель истории и 

обществознания СОШ №150, которая с 2016 года 

стала первым организатором Международного 

клуба ООН и провела в 2017 году Первую 

Красноярскую Школьную Модель ООН. Высокий 

уровень организации мероприятия заинтересовал 

даже МГИМО (У) МИД РФ, пресс-служба 

которого, разместила новость на сайте главного 

дипломатическоговуза страны.  
Татьяна Викторовна была известна не 

только как основоположник школьной 

общественной дипломатии, но и как талантливый 

педагог с современным подходом преподавания. 

Именно ее учащиеся брали первые места 

в районных, городских, региональных и 

всероссийских конференциях. Дважды она 

организовала участие красноярской делегации 

школьников в работе международной Модели 

ООН МГИМО (У) МИД РФ в Москве и первый 

раз сопровождала ребят в столицу. В 2018 году 

поехать с самой многочисленной делегацией от 

субъекта федерации (16 человек), она уже не 

смогла. 

   Татьяна Викторовна - 

профессиональный историк, на первое место 

ставила рациональность, здравый смысл, была 

оптимистом и трудоголиком. А главное она была, 

есть и будет примером для своих учеников, сотни 

которых собрались в Красноярске, чтобы ее 

проводить. Огромную благодарность педагогу 

выражает и родительское сообщество, ведь 

Татьяна Викторовна была для их детей и школой, 

и семьей, и другом. 

______________________________
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Центр воспитания и гражданского 

образования приглашает педагогов к участию в 

работе научно-методической консультационной 

площадки «Гуманитарная безопасность» в рамках 

XIV Всероссийского форума «Современные системы 

безопасности – Антитеррор» 

В ходе работы площадки пройдет 

презентация модуля «Профилактика экстремизма в 

цифровой среде школы» программы повышения 

квалификации «Цифровой стандарт учителя». 

Мероприятие состоится в рамках XIV Всероссийского 

специализированного форума «Современные системы 

безопасности – Антитеррор» с 30 мая по 1 июня 2018 

года с 09.00 – 17.00 в МВДЦ Сибирь.  Второй год   

Центр воспитания и гражданского образования 

организует работу секции «Гуманитарная 

безопасность». В 2017 году наша площадка провела 

обучающий семинар в форме Модели 

«Контртеррористического комитета Совета 

Безопасности ООН», где участники   в роли 

представителей 15 государств – членов Совета 

Безопасности ООН   обсуждали вопросы   

противодействия терроризму на массовых спортивных 

мероприятияхhttps://www.krasfair.ru/events/gorgkhek/ne

ws/11974/   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этом году была представлена презентация 

программы «Цифровой стандарт учителя» и отдельно 

модуля программы «Профилактика экстремизма в 

цифровой среде школы». На информационном стенде 

еще сегодня - 1 июня работает выставка литературы 

Института, тематически отвечающая вопросам 

безопасности. Площадка будет работать в павильоне № 

1, А111 с 10-00 до 17-00 (30 мая – 1 июня). 
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