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КОРЕЙСКАЯ ДИАСПОРА В
МАНЬЧЖУРИИВ КОЛОНИАЛЬНЫХ
ПЛАНАХ ЯПОНИИ (1910 – 1931 ГГ.).
Гайкин В. А., старший научный
сотрудник Центра азиатско-тихоокеанских
исследований Института истории, археологии и
этнографии
народов
Дальнего
Востока
Дальневосточного
отделения
Российской
академии наук, канд.ист. наук

С 1910г. по 1931г. Япония проводила в
отношении корейской диаспоры в Маньчжурии
политику,
получившую название «защита и
покровительство». Её целью было использование
корейских переселенцев в целях японской
колониальной экспансии в Северо-Восточном
Китае.
С середины ХIХ в корейцы начали заселять и
осваивать долину пограничной реки Туманган и
к началу ХХ в. в этом районе сформировался
своеобразный корейский анклав на китайской
территории, получивший название Цзяньдао По
переписи 1907 г. в Цзяньдао проживало 72 076
корейцев и только 21 983 китайцев [11, т.1, с.326].
Попытки японских экспансионистов установить в
1907 – 1909 гг. административно-политический и
военный
контроль
над
Цзяньдао
продемонстрировали китайским властям планы
Японии использовать присутствие корейцев в
Маньчжурии
в
качестве
предлога
для
проникновения в Маньчжурию. Китай после
заключения в 1909 г. «Договора о Цзяньдао» с
Японией
начал
проводить
политику
сопротивления корейской иммиграции. Согласно
Договору,
разрешалось
проживание
ненатурализованных корейцев только в Цзяньдао
[16, P.135]. Двойственность положения корейцев
заключалась в том, что, оставаясь гражданами
Кореи, они находились под юрисдикцией
китайских властей Цзяньдао.
Однако корейцы жили и в других районах
Маньчжурии – в провинции Цзилинь, долине
реки Ялуцзян, вдоль линий КВЖД и ЮМЖД. Во
всех этих районах корейцы, живущие там «дефакто», юридически были бесправны и
полностью зависели от произвола китайских
властей, которые в принципе могли либо
выселить не перешедших в китайское подданство
корейцев (а таких было большинство) в Корею. В
мае 1910 г. китайские чиновники распространили
«Правила
управления
корейцами»,

действовавшие в районах вдоль реки Ялуцзян, на
уезд Цзиань. Согласно правилам, кореец,
решивший переселиться в Маньчжурию, должен
был за три дня до этого предупредить китайские
власти (пункт 10)[11, т.9, с.335]. Переходить в
китайское подданство могли только лица, вопервых, вышедшие из корейского подданства, вовторых, прожившие более трех лет в Китае.

Рис. 1. Эмиграция корейских крестьян из
Кореи в Маньчжурию
Событием,
ухудшившим
отношение
китайской администрации к корейской диаспоре в
Маньчжурии стала аннексия Кореи Японией в
августе 1910 г., после которой корейцы в Корее и
за рубежом стали считаться японскими
подданными. Граница между Китаем и Кореей
стала границей между Китаем и агрессивно
ведущей себя Японией.
Компромиссным результатом японокитайских переговоров о корейских переселенцах
был пункт, внесённый в «соглашение о корейскоманьчжурском прямом сообщении», которое
было заключено в 1911 г. Пункт гласил:
«Корейцы, давно проживающие в Китае, могут
оставаться на месте жительства, другие же
корейцы могут приезжать в Китай по железной
дороге, только будучи снабжёнными «хучжао», то
есть паспортом от китайского правительства» [5 ,
с.14].
Помня о той роли, которую сыграли корейцы
в недавнем споре из-за Цзяньдао (см. об этом
Гайкин В.А. Чёрный ход на материк –
Ойкумена,2008,№2.
с.153-158),
китайское
правительство провело ряд мер по ограничению
проживания корейцев в Маньчжурии, видя в этом
предпосылку для возможной агрессии Японии.
Японцы
не упускали возможности
играть роль защитников корейских переселенцев.
20 сентября 1913 г. газета «Сеул пресс» писала:
«В уезде Аньдун китайские власти решили к
концу ноября выселить за границу всех корейцев-
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арендаторов земельных участков. За корейцев
вступился японский консул в Аньдуне, который
обратился к властям с просьбой отменить
распоряжение. Вследствие этого заступничества
отношение к корейцам изменилось к лучшему»
[4, 1913, № 159, с.18].
Необходимо отметить, что китайская
администрация
проводила репрессии против
корейцев, не принявших китайское подданство.
Опасаясь
гонений, корейские крестьяне
в
Маньчжурии стали массово принимать китайское
гражданство. Переход в китайское гражданство
поощрялся. По сообщению газеты «Далёкая
окраина», «Пекинское правительство уведомило
мукденскую администрацию, что корейцы,
проживающие в Маньчжурии и принявшие
китайское подданство, могут быть занесены в
избирательные списки наряду с китайцами» [3,
1912, №1719].
Правовое
(а
точнее
бесправное)
положение корейцев в Южной Маньчжурии
несколько изменилось после 1915 г. Китайское
правительство было вынуждено подписать с
Японией договор, который вошёл в историю как
«21 требование». Согласно первому пункту этого
договора, японским подданным, которыми
считались и корейцы после аннексии Кореи
Японией, разрешалось проживание, занятия
торговлей, аренда земли на длительный срок в
Южной Маньчжурии [1, 1915, №34, с.241]. Таким
образом, жившие в этих районах фактически
бесправные корейцы, за исключением принявших
китайское подданство, теоретически приобрели
такие же права, как и корейцы Цзяньдао. Более
того, являясь
формально иностранцами
(японскими гражданами), обладающими правом
экстерриториальности, становились неподсудны
китайским судам.
На укрепление японского влияния в
Цзяньдао с 1920 г. выделялась особая статья
экстраординарных
расходов
в
бюджете
«корейского генерал-губернаторства». И как
утверждали колонизаторы, «правительство в
сотрудничестве с японскими консульствами в
Маньчжурии делало всё возможное для их
(корейцев. – В.Г.) благосостояния, учреждая
школы и больницы, проводя финансовые льготы,
помогая беднякам во время стихийных бедствий»
[13, с.159]. На «помощь» корейцам было
израсходовано в 1921 г. – 288368 иен, 1922 г. –
618072 иены, 1923 г.- 782095 иен, 1924 г. – 943764
иены. 1925 г. – 744071 иена, 1926 г. – 760849 иен,
1927 г. – 935949 иен [11, т. 10, с.658]. С 1921 г. по
1927 г. расходы на эти цели возросли более чем в
три раза.

Существовали и секретные фонды
«Помощи маньчжурским корейцам». В закрытой
инструкции от 15 мая 1919 г. указывалось, для
каких целей предназначены эти средства:
1.Подкуп влиятельных лиц в среде антияпонски
настроенных корейцев. 2. Ведение прояпонской
пропаганды и пресечение антияпонской агитации.
3.
Скупка
антияпонских
изданий
для
предотвращения распространения антияпонских
идей. 4. Создание организаций для борьбы против
патриотических антияпонских обществ [11, т.10,
с.102].
В 1921 г. министерство иностранных дел
Японии заключило с маньчжурскими властями
соглашение,
разрешающее
японским
экспансионистам «заботиться» об образовании,
состоянии здоровья корейских переселенцев,
организовывать в Маньчжурии «общества
корейских резидентов» [10, с.284].
Экономическая политика в Цзяньдао
проводилась через различные японские компании
и банки, филиалы японских фирм, учреждённых в
Маньчжурии.
Их
основная
цель
–
финансирование вывоза сельхозпродуктов в
Японию, закабаление корейских крестьян,
установление контроля над пахотной землёй и
производством
сельхозпродуктов
через
кредитование производителей, скупка земель и
эксплуатация арендаторов.
В 1911 г., когда в результате пожара в
Лунцзинцуне сгорела половина домов, было
основано «Канто кюсайкай» (Цзяньдаоское
общество вспомоществования) «для оказания
помощи»
корейским
погорельцам
через
предоставление ссуд [7, с.258]. В секретном
японском
издании
прямо
говорилось
«
…корейское
генерал-губернаторство,
чтобы
расширить наше влияние…выделило 25 тыс. иен,
чтобы сразу приступить к скупке земли в районе
Лунцзинцуня, предоставляя ссуды корейцам под
заклад их земли» [11, т.9, с.862]. Если проценты
по ссудам не платились больше года, земля
переходила в собственность «Цзяньдаоского
общества
вспомоществования»,
а
кореец
переходил на положение арендатора. До 1915 г.
ссуды получили 73 корейца на общую сумму
12435 иен и 10 японцев на сумму 4150 иен [11,
т.9, с.863].
В 1918 г. в Цзяньдао был основан
филиал
компании
«Тотаку»
(Восточноколонизационная компания), и функции «Канто
кюсайкай» перешли к нему. «Тотаку» больше
80% капитала вкладывала в сельское хозяйство.
С 1926 г. начала давать ссуды корейским
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крестьянам, в заклад принимался урожай за 70%
рыночной цены [7, с.259].
Одним из проводников японского
экономического влияния в районах Маньчжурии,
населённых корейцами, было «Тоа кангё
кабусики кайся» («Восточноазиатское общество
поощрения
производства»).
Эта
полуправительственная компания с участием
капитала крупных монополий, занималась
кредитованием корейских крестьян, скупкой
земель
в
Маньчжурии.
Земля
зачастую
покупалась на имя подставных лиц – китайцев [8,
с.175]. Капитал компании составлял в 1927 г. 20
млн. иен [11, т.10, с.621]. Правительство
(японское?) оказывало ей регулярную помощь,
которая увеличилась с 50 тыс. иен в 1922 г. до
150 тыс. иен в 1926 г. В Маньчжурии компания
владела 126 300 тё земли, из них 2084 тё рисовых
полей, которые обрабатывали 665 дворов
арендаторов-корейцев [11, т.10, с.679].
Особенно важную роль играли
общества
корейских
резидентов
(Тёсэндзинминкай). Первое такое общество было
основано японским консулом в Аньдуне в 1913 г.,
затем были созданы общества в Цзяньдао в
провинции Цзилинь. В уставе общества
корейских резидентов в Тэлине было указано, что
цель
этой
организации
–
повышение
благосостояния её членов, улучшение санитарии,
образования, развитие экономики. Председатель
уездного общества назначал районных старост и
старост «десятидворок».
Общества
получали
финансовые
средства, как путём сбора членских взносов, так и
через получение помощи из Японии. Так,
общество в Аньдуне в 1928 г. получило от
министерства иностранных дел Японии 8860 иен,
от корейского генерал-губернаторства – 9410 иен
[11, т.10, с.644]. В 1922 г. в Цзяньдао были
открыты финансовые отделы обществ – в
Тоудаогоу, Хунчуне, Яньцзи, Лунцзинцуне.
Финансовая
деятельность
заключалась
в
предоставлении ссуд «середняцким хозяйствам»
[7, с.255], и постепенном установлении контроля
над сельским хозяйством Цзяньдао. До мая 1927
г. от финансовых отделов обществ ссуды
получили 5617 дворов корейцев, то есть 10%
корейских хозяйств Цзяньдао [11, т.10, с.368].
Учитывая, что ссуды предоставлялись главным
образом середняцким хозяйствам, каковыми в
условиях Цзяньдао были крестьяне-собственники,
то в этой группе ссуды получили около 28%
хозяйств [11,т.10, с.636].
Финансирование
японским
правительства
этих
обществ,
которые

представляли собой передаточный механизм
контроля над корейцами со стороны консульств
Японии
в
Маньчжурии,
было
важным
инструментом японского политического и
идеологического влияния. Деятельность этих
структур заключалась в проведении переписей
корейцев, различных обследований, руководство
школами. Они вели идеологическую обработку
корейской диаспоры, боролись с участниками
национально-освободительного движения.
Экономическая экспансия японских
компаний привела к тому, что торговля Цзяньдао
всё более и более ориентировалась на Корею и
Японию. В конце 1920-х гг. за границу, главным
образом в Японию, вывозилось 50% всего урожая
сельскохозяйственных культур [6, с.73]. Оттуда
ввозились промышленные товары, ткани.
В области идеологической экспансии
японские колонизаторы главный упор делали на
подрывную деятельность обществ корейских
резидентов и целенаправленное школьное
образование корейских детей в Маньчжурии.
«Идеи, получаемые в школе, корейские дети
несут в деревни. Нельзя пренебрегать работой
органов просвещения среди корейцев», - писал
японский автор [7, с.253]. Учитывая, что
корейские школы были тесно связаны с
националистическим движением, с борьбой за
независимость,
японские
колонизаторы
стремились
противопоставить
им
школы,
управляемые
японцами,
и
снабжаемые
учебниками нужного содержания. Эти учебные
заведения получали регулярные субсидии от
школьных властей Кореи, ЮМЖД и различных
организаций. Так 5 корейских школ Маньчжурии,
управляемых
администрацией
северных
провинций Кореи, получили в 1922 г. из бюджета
Кореи около 120 тысяч иен [7, с.253].
Активно
осуществлялась
идеологическая экспансия. 400 экземпляров
японской газеты «Майнити симпо», издававшейся
в Сеуле на корейском языке, бесплатно
распространялись среди корейского населения
Маньчжурии, 100 экземпляров сеульского
журнала «Корея» с 1915 г. также бесплатно
рассылались
корейским
землевладельцам
Цзяньдао[11, т.10, с.661].Ежегодно для (лояльных
японцам) корейцев устраивались экскурсии в
Корею, вернувшись, они должны были
рассказывать о той заботе, с которой
колонизаторы относятся в Корее к корейскому
народу. С 1917 г. по 1925 г. таковых в Корее
побывало 414 человек [11, т.10, с.659,660].
Резкое
увеличение
численности
корейцев в Маньчжурии (В Цзяньдао, основном
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районе проживания корейцев в Маньчжурии в
1907 г. насчитывалось 72 056 корейцев, в 1921 г. –
307 806, в 1931 г.- 395 847)[11, т.1, c.326; 6, с.68],
растущая активность Японии в Цзяньдао, по
существу превратившей этот район в свою
полуколонию, заставили китайские власти
принять радикальные меры в 1920-ые годы.
Вторая половина 1920-х годов – это период
гонений на корейцев, равных которым не было в
истории корейской эмиграции в Китае. Правовой
основой для преследования корейцев послужили,
как ни странно, два японо-китайских секретных
соглашения, инициатором заключения которых
была Япония. Это – «Двустороннее соглашение о
контроле над корейцами», заключённое 11 июня
1925 г. и получившее название «Договор Мицуя»,
и «Правила осуществления контроля над
корейцами», заключённое 8 июля 1925 г. [9,
с.139]. Подписывая эти соглашения, японцы
надеялись с помощью китайских властей пресечь
антияпонскую деятельность корейских борцов за
независимость в приграничных с Кореей районах
Маньчжурии. Они давали право китайской
администрации
арестовывать
корейцев,
являющихся японскими подданными, невзирая на
право экстерриториальности, и выдавать их
Японии.
Однако для китайской администрации
нежелательными
были
как
корейские
коммунисты, так и корейские крестьяне, которых
японцы стремились использовать в качестве
орудия колониальной политики. Вслед за
заключением соглашений последовала серия
законов
и
постановлений,
выпущенных
китайскими властями, обрушивших на корейцев
Маньчжурии репрессии под предлогом борьбы с
антияпонским
движением.
Эти
законы
преследовали цель, если не изгнать сотни тысяч
корейцев из Маньчжурии, то запугать, заставить
принять китайское подданство [9, с.154-156].
За 1925 – 1926 гг. было зарегистрировано
30 случаев гонений на корейцев, основывавшихся
на вышеуказанных постановлениях. Из них – 10
были в области образования , 5 – запрещение
проживания, 4 – запрещение аренды земли, 4 –
принуждение к натурализации, 1 – покупка земли,
6 – связаны с документами на проживание [9,
с.142,143].
Рекордным по количеству инцидентов и
интенсивности репрессий был 1927 г., когда было
зарегистрировано 197 случаев. По мотивам они
распределялись следующим образом: на первом
месте – изгнание с места жительства (94 случая),
на втором месте – принуждение к натурализации
(36 случаев), на третьем месте – нарушение

арендных прав (18 случаев), 12 случаев
незаконного
налогообложения,
закрытие
корейских школ ( 19 случаев), штрафы и прочее
[9, с.150,151].
«Японская пресса подняла кампанию,
обвиняя китайские власти в преднамеренном
преследовании корейцев и японских подданных и
утверждая, что эти конфликты являются
результатом действий, направленных против
японской
политики
в
Маньчжурии
[2,
1928,№7,с.1].
Ненависть, питаемая китайцами к
Японии и ко всему с ней связанному,
переносилась на корейцев. Таким образом,
Япония претворяла в жизнь излюбленное правило
колонизаторов «разделяй и властвуй», вбивая
клин между китайским и корейским населением
Маньчжурии.
Японские
колонизаторы
выработали
специфическую
многоцелевую
политику в отношении маньчжурских корейцев,
которая демагогически называлась «защитой и
покровительством». Она являлась составной
частью агрессивной политики Японии по
установлению своего господства в СевероВосточном Китае.
Во-первых, Япония использовала лозунг
«защиты корейцев» как предлог для посылки
войск в Маньчжурию с целью территориальной
экспансии. Присутствие корейских переселенцев
в Маньчжурии стало фактором, усиливающим
позиции Японии в этом регионе.
Во-вторых, целью политики «защиты и
покровительства» было стремление Японии
использовать корейских крестьян, успешно
занимавшихся рисоводством в Маньчжурии, для
японской сельскохозяйственной колонизации
этого региона Китая.
Колонизация силами
японских колонистов по многим причинам не
удалась [12, №10, с.54,55,56].

Рис.2 Корейские ирригационные сооружения
в Маньчжурии
Третьей целью политики «защиты и
покровительства»
являлась
борьба
с
антияпонским движением корейского населения

The Newman In Foreign Policy №33 (77), октябрь-ноябрь 2016г.
Маньчжурии.
Тем
не менее,
корейские
переселенцы не стали послушным орудием
японской агрессии. По данным японской
разведки, «в конце 1921 г. 150 тысяч корейцев в
Маньчжурии и Сибири находились под влиянием
большевистской пропаганды » [15, с.22]. Если
японские карательные экспедиции, периодически
(в 1910, 1920, 1930 гг.) вторгавшиеся в СевероВосточный Китай для расправы с борцами за
независимость,
были
кнутом,
то
«покровительство» было пряником, которым
японцы надеялись привлечь корейское население
на свою сторону, создать вокруг борцов за
освобождение Кореи вакуум и тем самым обречь
их на поражение.
Цели
политики
«защиты
и
покровительства» были сформулированы в
секретном
«Меморандуме Танака». В главе
«Поддержка и защита корейской эмиграции»
говорилось: «С одной стороны, мы сможем
использовать натурализовавшихся корейцев,
чтобы скупать землю под выращивание риса. С
другой стороны, мы сможем увеличить им
помощь через посредство «кооперативного
общества», ЮМЖД и др., чтобы они могли
служить
передовым
отрядом
нашего
экономического проникновения. Когда число
корейцев достигнет 2,5 млн. или больше, их
можно будет толкнуть на военные действия, если
в этом будет необходимость, и под предлогом
подавления корейцев мы сможем оказать им
помощь» [14, с.342].
Многие исследователи до сих пор
спорят о подлинности «Меморандума Танака».
Ограниченный объём статьи не позволяет нам
останавливаться на этой проблеме. Тем не менее,
даже если предположить, что это искусно
выполненная
фальшивка,
получившая
международную известность, описание в этом
документе политики Японии в отношении
корейской диаспоры в Маньчжурии полностью
соответствует (как это видно из статьи) тому, что
было на самом деле.
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ВОСТОК В XXI ВЕКЕ: СОВРЕМЕННЫЕ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Грибаускас К.А., магистрант 1 курса
юридического
факультета
Алтайского
государственного университета
В статье рассматривается состояние
современного
Востока
в
системе
международных отношений. Подчеркивается,
возрастающая роль Востока в мировой политике
на современном историческом этапе после
окончания Второй мировой войны. Отмечается,
что характерным в современном периоде
является тенденция подъема экстремистских и
террористических движений на Ближнем
Востоке как глобальный вызов. Делается акцент
на процесс сближения России со странами
модернизирующегося Востока, в частности, в
противодействии
идеологии
радикального
ислама.
В настоящее время возрастает значение
международных
процессов
и
отношений,
повышается роль и значение стран Востока, к
которым в рамках данной статьи, относятся
страны Ближнего, Среднего и Дальнего Востока.
Страны Востока занимают уникальное
место в системе современных международных
отношений,
которое
определяется
рядом
факторов:
экономических,
географических,
политических,
геополитических,
военных,
демографических и так далее.
Как известно, в странах Востока после
окончания Второй мировой войны в их
внутреннем состоянии и положении на мировой
арене произошли существенные сдвиги. Так, на
смену
зависимому,
колониальному
политическому состоянию стран Востока пришли
порой противоречиво протекающие процессы
суверенизации, демократизации и модернизации.
Как отмечает В.Я. Белокреницкий, «вместо
аграрной по преимуществу структуры экономики
утвердились различные формы сосуществования
индустриальных и аграрных секторов, а
традиционная система общественной жизни после
«третьей
волны»
демократизации
начала
трансформацию в систему со сложным
взаимоотношением
традиционно
зависимых
групп, расширением политической элиты,
продвинутым уровнем общих и специальных
знаний и даже синтезом «восточных» и
«западных» цивилизационных компонентов.
Соответственно, наметился процесс повышения
роли стран Востока в мировой политике и
системе
международных
отношений»
(Белокреницкий, 2009, с. 46).
Отметим, что к началу XXI века возросла
роль и влияние стран Азии и Африки в системе
международных отношений. Помимо мирового
лидера, такого как Япония, среди государств

Востока в начале XXI века возвысились Китай и
Индия, которые входят в триаду азиатских углов
глобального шестиугольника сил (наряду с США,
ЕС и Россией).
Примечательно, что азиатские страны
вышли в лидеры мирового производства, заняв
места со второго по четвертое. Сейчас по
размерам валового внутреннего продукта по
паритету покупательной способности Китай
обогнал Японию и вышел на второе место в мире
(по
данным
аналитиков
Центрального
разведывательного управления, 7,04 трлн. долл. в
2007 году). Индия вышла на четвертое место
(почти 3 трлн. долл.), обогнав Италию,
Великобританию и Германию. В соответствии с
прогнозами
экспертов
Гарвардского
университета, до 2025 года азиатские государства
будут продолжать показывать самые высокие
темпы роста во всем мире. По средним оценкам
большинства исследователей, через 8-10 лет
Китайская Народная Республика по абсолютным
цифрам ВВП догонит, а может быть, и превзойдет
Соединенные Штаты Америки, а Индия
практически сравняется по этому показателю с
Японией уже через 4-5 лет (Лунев, 2010, с. 44).

Однако необходимо учитывать, что, с
одной стороны, выросла мощь восточных, прежде
всего, азиатских государств, увеличилась их роль
как полноправных субъектов международных
отношений и актуальных акторов мировой
политики, а с другой стороны, сохранилась
традиционная
роль
Востока
как
очага
международных разногласий и столкновений.
Необходимо отметить, что остро стоит
проблема терроризма как глобального вызова в
странах Ближнего Востока. Так, в арабских
странах Ближнего Востока терроризм выступает
под флагом ислама, хотя ислам абсолютно чужд
идеям терроризма и, напротив, известен чистотой
и терпимостью к правам человека.
Важно
понимать разницу между исламом как религией и
радикальным
исламом
как
политической
идеологией. Исламизм есть раковая опухоль на
теле ислама, которая губит его. Ислам – это
мирная религия, которая призывает людей к
братству, любви, взаимопомощи. Ее сущность
изложена в Коране – священной книге для
мусульман. Однако суры Корана можно
извратить и придать им совершенно иной смысл,
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как это делал, например, международный
террорист Бен-Ладен. В его трактовке ислам
призывал к Джихаду, то есть к кровопролитию,
ненависти между людьми, захвату власти
вооруженным путем.
Как отмечает С. Кургинян, «управление
мировыми процессами может осуществляться не
только за счет построения того или иного
порядка, но и за счет намеренного превращения
порядка в беспорядок нужного качества, он же –
управляемый хаос. Радикальный исламизм –
действенное орудие в руках тех, кто намерен
управлять миром через хаос» (Кургинян, 2010, с.
150).
Несомненно, Ближний Восток является
давним
источником
импульсов,
дестабилизирующих международную обстановку.
Ближний Восток выступает как нервный узел
мировой политики, индикатор сдвигов во всей
системе международных отношений.
На Ближнем Востоке наблюдаются
идеолого-террористические войны, в которых
действуют
как
местные
исламистские
группировки и движения, так и джихадистские
организации транснационального типа.

Одной
из
самых
крупных
ультрарадикальных
международных
террористических организаций на Ближнем
Востоке ваххабитского направления является
«Аль-Каида» (организация, запрещенная в РФ),
созданная в 1988 году. Целью которой является
свержение светских режимов в исламских
странах,
создание
«Великого
исламского
халифата».
На Ближнем Востоке также действует
международная
исламистская
суннитская
террористическая
организация
«Исламское
государство Ирака и Леванта» (организация,
запрещенная в России), возникшая в 1999 году.
Целью данной террористической организации

является ликвидация границ, установленных в
результате раздела Османского халифата и
создание основанного на законах шариата
исламского государства.
Опасность исламского терроризма и
экстремизма заключается в том, что он угрожает
безопасности многих стран и их граждан, влечет
за собой огромные политические, экономические
и моральные потери, оказывает сильное
психологическое давление на большие массы
людей.
Таким образом, исламистские тенденции
стали постоянным фактором общественной жизни
ближневосточных стран, и чем сильнее
внедряется глобализация, тем сильнее конфликты
в мусульманских странах, тем активнее
формируется радикальная оппозиция и ее участие
в выступлениях против правящих режимов.
Политическая
ситуация,
социальноэкономические
процессы,
а
также
внешнеполитическая ориентация на Ближнем
Востоке вызывает интерес мирового сообщества,
которое объясняется рядом факторов. Ряд
исследователей выделяют следующие факторы,
такие как: стратегическая значимость региона для
топливно-энергетического обеспечения мировой
экономики за счет резерва углеводородных
носителей;
роль государства региона как
выгодного рынка капиталовложений, импорта
продукции, в том числе военной, а также
передовых технологий промышленно развитых
стран; значение группы государств региона в
качестве финансового донора США и Западной
Европы;
наибольшая
опасность
по
сосредоточению угроз ядерного оружия и
последующим его распространением в других
регионах мира; размещение в государствах
региона
крупнейших
опорных
баз
международного терроризма и ряд других
факторов (Наумкин, 2015, с. 67).
Большая часть конфликтов на Ближнем
Востоке имеет внутренний характер, потому
урегулировать их особенно трудно. Такие
конфликты представляют собой действия по
разрешению
социально-политических,
национально-этнических, религиозных и иных
противоречий с применением вооруженного
насилия. В основе большинства текущих на
Ближнем
Востоке
конфликтов
лежит
противоборство правительства с вооруженной и
организованной оппозицией, ставящей своей
целью захватить власть. К этой категории
относятся гражданские войны (например, в Ираке
с 2003 года по настоящее время; в Ливии с 2011
года по настоящее время; в Сирии с 15 марта 2011
года по настоящее время; в Египте в 2011-2013
годы),
а
также
этнические
конфликты,
возникающие в результате стремления к
государственному обособлению групп людей,
идентифицирующих себя как самостоятельный
этнос.
Имеется ряд факторов, вызывающих
кризисные явления на Ближнем Востоке. Это
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внутреннее
раздробление
стран
по
конфессиональному,
национальному,
этническому, клановому признакам, учитывая,
что
границы
большинства
современных
ближневосточных государств были проведены
произвольно – только лишь в соответствии с
разграничением после Первой мировой войны
сфер интересов Великобритании, Франции и
России (Соглашение Сайкс-Пико 1916 года) и без
учета этнических, национальных, культурных
связей местных племен и народов, что имело
своим следствием разделение тех из них, кто имел
общие культуры и веры.

5. Политические системы и политические
культуры Востока / под ред. профессора А.Д.
Воскресенского. – М.: Восток-Запад, 2007. – 829
с.
6. Политическое цунами. Аналитика
событий в Северной Африке и на Ближнем
Востоке: монография / С. Кургинян, Ю. Бялый, А.
Кудинова и др. – М.: МОФ ЭТЦ, 2011. – 288 с.
7. Радикальный ислам: взгляд из Индии и
России / под ред. С. Кургиняна и В. Суда. – М.:
МОФ-ЭТЦ, 2010. – 484 с.
8.
Современные
международные
отношения: Учебник / Под ред. А.В. Торкунова,
А.В. Малыгина. – М.: Аспект Пресс, 2012. – 688 с.
9. Яковлев, А.И. Страны Востока в эпоху
глобализации:
синтез
традиционного
и
современного / А.И. Яковлев. – М.: НОЧУВПО
«Институт стран Востока», 2015. – 392 с.

К 45-ЛЕТИЮ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ЗАКОННЫХ ПРАВ КНР В ООН 25 ОКТЯБРЯ
1971 ГОДА

Исходя из вышеизложенного, следует
констатировать, что Восток в XXI веке делится на
«Восток модернизирующийся», идущий по пути
рыночной экономики и на «Восток архаический»,
следующий по линии исламского радикализма.
Необходимо подчеркнуть, что наблюдается
тенденция сближения России со странами
Востока, с точки зрения экономических и
политических связей, происходит «разворот
России на Восток». России необходим союз с
суверенными и передовыми странами Востока,
которые
противодействуют
религиознополитической форме терроризма, идеологической
основой
которого
является
идеология
радикального ислама.
Литература
1. Белокреницкий, В.Я. Восток в
международных отношениях и мировой политике
/ В.Я. Белокреницкий. – М.: Восточный
университет, 2009. – 292 с.
2. Конфликты и войны XXI века
(Ближний Восток и Северная Африка):
монография / Отв. ред. В.В. Наумкин, Д.Б.
Малышева. – М.: Институт востоковедения РАН,
2015. – 504 с.
3. Лунев, С.И.
Восток в контексте
мировых
экономически
и
политических
процессов / С.И. Лунев // Сравнительная
политика. – 2010. – № 2. – С. 44 – 56.
4. Подкопаева, М. Судьба «Талибана» /
М. Подкопаева // Газета «Суть времени». – 2015. № 150.

Аспирантка кафедры всеобщей истории ГИ
СФУ Сюй Хайцзяо (КНР):
«Восстановление законного места Китая в
Организации Объединенных Наций произошло
уже 45 лет назад. С тех пор Китай активно
участвует в работе Организации Объединенных
Наций в области безопасности, развития,
социальной сферы, прав человека, контроля над
вооружениями и разоружением, мира и развития.
Китайские дипломаты внесли выдающийся вклад.
В прошлом году президент Си Цзиньпин принял
участие в 70-й юбилейной сессии Организации
Объединенных Наций на высшем уровне, а в этом
году премьер Ли Кэцян принял участие в 71-й
сесии заседаний высокого уровня Генеральной
Ассамблеи ООН. Он заявил, что Китай
поддерживает ООН, Китай будет сотрудничать с
Организацией Объединенных Наций на новом
уровне.
Записано по телефону 31. 10. 2016
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УДК: 94(460).088.2
УЧАСТИЕ СССР В ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ
В ИСПАНИИ 1936 – 1939 ГГ.
Чупин А.А., Уральский федеральный университет
имени первого президента России Б.Н. Ельцина»
Вспыхнувшая в 1936 году гражданская
война в Испании в кратчайшие сроки стала
ареной противостояния всей Европы за право
полномасштабного пересмотра всей системы
международных отношений. Созданный в этом
же году «Комитет по невмешательству в
испанские дела», объединивший практически все
европейские державы, подразумевал соблюдение
нейтралитета всеми европейскими державами в
конфликте. Тем не менее, члены-участники,
преследуя собственные интересы, зачастую
игнорировали принципы Комитета путем прямой
или косвенной поддержки той или иной стороны
– Испанской Республики или оппозиции во главе с
Франсиско Франко. Одним из таких членов
являлся СССР, протянувший руку помощи
легитимному испанскому правительству.
Следует отметить, что СССР не сразу
принял участие в конфликте на государственном
уровне. Советское правительство не имело
достаточно прочных экономических отношений с
Испанией (доля торговли Испанской республики
с Советами составляла примерно 0.9 % от общего
объема внешней торговли) и не имела таких
крепких
политических
и
стратегических
интересов, как страны Европы, поэтому
оказывать поддержку было проблематично.
Единственная крепкая нить, связывающая два
государства – деятельность Коминтерна. Победа
Народного фронта на выборах в феврале 1936
года расценивалась СССР как возможность
укрепления Фронта во Франции и усиления

антифашистского движения, что, возможно,
сможет предотвратить новую мировую войну [4.
С. 84].
Если немецкое и итальянское государства
перед войной обходились лишь маломасштабной
пропагандой
фашизма,
то
советское
правительство систематически вмешивалось в
дела Испании, субсидируя и координируя
действия левых партий посредством Коминтерна,
что, после февральских выборов, развилось в
приоритетные
отношения
между
двумя
государствами [6. P. 126]. Подобные сношения
были необходимы республике – на момент начала
войны
армия
представляла
собой
неорганизованную совокупность добровольцев
(всеобщая мобилизация была объявлена лишь
после марта 1937 года), командный состав
которых приобрел свой первый опыт лишь на
самой
гражданской
войне.
Законное
правительство также не обладало преимуществом
в техническом плане – на 180 000 тысяч человек
приходилось всего 80 000 винтовок, а мортиры,

танки и бронемашины отсутствовали вовсе [2. С.
14]. Понимая уязвимость своего положения,
испанское
правительство
несколько
раз
предлагало СССР оказать прямую поддержку
оружием, однако, как позже написал В.
Кривицкий, сотрудник НКВД: «Как обычно,
Сталин торопился, не спеша». На подобную
осмотрительность был ряд причин: нежелание
обострения ситуации с Германией, последующее
вступление в Комитет и сложности в логистике и
реализации в целом (не обладая должным
флотом, переправлять груз по суше было крайне
проблематично). К тому же И. Сталин хотел
удостовериться, что восстание примет затяжной
характер [6. P. 127].
СССР соблюдал свои обязанности в
рамках «Комитета по невмешательству» вплоть
до середины сентября – до тех пор, пока не стало
ясно, что Германия и Италия не собираются
придерживаться положений организации. Так, 29
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сентября был одобрен план «Операция Х»,
который предусматривал создание фирм для
покупки и передачи оружия в Испанию. Более
того, в Испанию были направлены военные
специалисты и советники, которые должны были
помочь создать регулярную армию, обучить ее, и
составить план по оперативному отпору германоитальянским интервентам. Объемы поставок
были весомыми: через одни лишь подставные
фирмы было доставлено оружия и вещей первой
необходимости на 130 млн. долларов [4. С. 87]. За
время войны Испания получила от Советов около
400 танков, 800 самолетов, полторы тысячи
артиллерийских орудий и 15 тысяч пулеметов;
предоставили кредит на общую сумму 85 млн.
долларов и направили около 3 тысяч
добровольцев, многие из которых, впоследствии,
будут произведены в генералы и маршалы [1. С.
235]. Помимо того, что все военные материалы
передавались на коммерческой основе, СССР
получил, с одной стороны, возможность испытать
в бою современную военную технику, с другой –
с пользой задействовать стрелковое оружие,
артиллерию и минометы периода первой мировой
войны. С советских специалистов требовали
подробных отчетов о поведении военной техники
в бою и мер, с помощью которых можно ее
усовершенствовать. По сути, испанский конфликт
был репетицией назревающего континентального,
европейского (мирового, как выяснилось позже)
противостояния.
Участвуя в испанской войне и, как
следствие, в Комитете, Советский Союз
преследовал ряд важных, на тот момент, задач.
Во-первых, И. Сталин видел в испанском вопросе
точки соприкосновения с западными странами
касательно аспектов коллективной безопасности:
если Франко захватит власть в Испании, то
Франция
–
один
из
ключевых
западноевропейских союзников – в перспективе,
может оказаться в состоянии войны на два
фронта. Во-вторых, если фашизм, опять же,
станет основой государственного строя в
Испании, Англия и Франция, и так ведущие
«политику умиротворения», могут попытаться
сблизиться с Германией и Италией, создав, в
итоге, мощный военно-политический блок [4. С.
87]. Попытки сближения с европейскими
странами были предприняты М. Литвиновым 28
сентября 1936 года на заседании Лиги Наций –
содержание
нескольких
позиций
доклада
отражает внешнюю политику СССР, а точнее его
опасения
назревающего
конфликта
международного
масштаба:
«Пока
будет
происходить теоретическая работа, члены Лиги,

намеревающиеся участвовать в двухсторонних
или региональных пактах о взаимопомощи,
должны
вступить
между
собой
в
дипломатические переговоры для осуществления
этой
цели».
Стремление
заключить
многосторонний договор безопасности для
сдерживания агрессивных стран, предвосхищая
бездействие Комитета, выражено у Литвинова в
недвусмысленном высказывании: «Мы полагаем,
что
попытки
добиться
универсального
соглашения могут быть сделаны путем созыва
Конференции мира или Комиссии по изучению
вопроса о Европейском союзе. Не связанная с
прошлым и свободная пока от всяких пактов
любая из этих организаций представляет собою
наиболее
подходящее
место
для
предварительного обсуждения любых вопросов
как политических, в том числе и разоружения, так
и экономических. Если какое-либо государство
откажется принять участие даже и в таких
организациях, то для всех станет ясно, что нам с
ним не по пути, и что мы должны окончательно
организовать мир и международный порядок без
него». Вступление в Комитет, несмотря на
непримиримость Советского Союза с политикой
«зала ожидания», Литвинов трактует следующим
образом:
«Советское
правительство
присоединилось
к
соглашению
о
невмешательстве в испанские дела только
потому, что дружественная страна (Франция)
опасалась, в противном случае, международного
конфликта. Оно поступило так, несмотря на то,
что
считает
принцип
нейтралитета
неприменимым к борьбе повстанцев против
законного правительства…» [5. С. 338-340].

Политика
СССР
по
испанскому
конфликту была намного гибче и активнее, чем у
всего Комитета (не считая стран фашистского
режима), что можно объяснить отказом от
соблюдений фундаментальных пунктов на правах
несоблюдения их же, соответственно, Германией,
Италией и Португалией. Несмотря на попытки
Германии и Италии парировать подобные
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обвинения, у России все же появился
полулегальный путь для поддержки Испанской
республики [3. С. 21]. Для сохранения отношений
с Англией и Францией было принято решение не
покидать «Комитет по невмешательству».
На фоне общей статичности Европы по
данному
вопросу,
началось
непрямое
противостояние Советского Союза с Германией,
Италией и Португалией. Отстаивая позиции
Испанской республики, СССР, однако, не смог
добиться каких-либо значимых результатов по
вопросам о добровольцах-интервентах, поставках
вооружения и контролю над выполнением
соглашения
о
«невмешательстве»
(более
подробно разобранные в предыдущей главе), что
можно объяснить действиями Англии и Франции,
изо всех сил пособничавшие и без того
амбициозным
странам-представительницам
фашизма.
Решив более не вмешиваться в дела
разрушенного Пиренейского полуострова, 4
марта 1939 года, Советский Союз покидает
Комитет. Телеграфное агентство Советского
Союза опубликовало следующее сообщение: «В
связи с тем, что лондонский Комитет по
невмешательству
уже
давно
перестал
функционировать и потерял смысл своего
существования, Совнарком СССР 1 го марта сего
года постановил отозвать своего представителя из
состава Комитета по невмешательству» [3. С. 95].

Источник:
«Русский
http://www.rusrep.ru/
Советские
отправляются воевать в Испанию.

репортер»
летчики
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КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ НАУЧНУЮ СТАТЬЮ СРЕДИ
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ДО 35 ЛЕТ
Экспертный Совет по международным
делам (при Школе публичной дипломатии
Красноярска), редакционная коллегия журнала
международных исследований «The Newman in
Foreign Policy» объявляют о проведении
Международного конкурса на Лучшую научную
публикацию
«Наука
на
службе
Целей
устойчивого развития ООН», участниками
которого могут стать студенты, бакалавры,
магистранты, аспиранты, докторанты, молодые
учёные до 35 лет.
Предложенные
организаторами
номинации
отвечают
заданным
Целям
устойчивого развития
Целями конкурса являются выявление
лучших научных работ, предоставление авторам
работ возможности соревноваться со своими
коллегами в масштабах, выходящих за рамки
страны.
Организатор: Экспертный Совет по
международным делам (при Школе публичной
дипломатии
Красноярска),
редакционная
коллегия журнала международных исследований
«The Newman in Foreign Policy».
Партнеры организаторов: Российская
ассоциация политической науки, международная
группа за мир (Ю.Корея).
Главное требование к направляемым на
конкурс работам – вероятная практическая
значимость для Сибири и Дальнего Востока или
России в целом.
Заявки на участие принимаются до 25
декабря
2016
г.
на
эл.
почту:
PolicentrVPechat@yandex.ru. В ответном письме
Вы получите уведомление о получении и
регистрации заявки. По необходимости можно
продублировать заявку и статью на адрес
newman-studsib@mail.ru
На конкурс принимаются статьи уже
ранее опубликованные в другом издании, так и не
публикуемые. Статьи, принятые оргкомитетом
международного конкурс и не публикуемые нигде
ранее, могут быть опубликованы отдельными
(специальными)
выпусками
журнала
международных исследований «The Newman in
Foreign Policy» с ISSN, УДК, ББК.
Спец. выпуск журнала с материалами
Международного конкурса «Лучшая научная
публикация» будет официально опубликован до
27 февраля 2017 г. Учитывая пожелания авторов,
возможна публикация отдельных материалов в
номерах журнала в апреле и июне 2017 г.
Рассылка материалов конференции производится
на электронную почту – до 27 февраля 2017 г.
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.
Журналу будут присвоены коды ISSN,
УДК, ББК. Журнал входит в систему
«Российский индекс научного цитирования».
Электронная версия журнала включена в
Научную электронную библиотеку elibrary.ru.
Организационный взнос за участие в
конкурсе составит 300 рублей (за одну статью).
Организационный взнос оплачивается за
одну статью (независимо от количества соавторов
и страниц). Количество конкурсных статей от
одного автора ограничено – максимум 3 статьи.
Победители конкурса получают диплом
победителя в электронном виде, публикацию
конкурсной работы в специальном выпуске
журнала международных исследований «The
Newman in Foreign Policy», публикацию своей
статьи в каталоге Российского индекса научного
цитирования (РИНЦ), базе данных E-library, а
также фирменный приз от Школы публичной
дипломатии г. Красноярска.
Для участия в конкурсе необходимо:
1.
Оформить
статью
согласно
техническим
требованиям
журнала
международных исследований «The Newman in
Foreing Policy»;
2.
Отправить статью(и) и заявку на
участие в конкурсе на электронную почту
PolicentrVPechat@yandex.ru;
3.
Оплатить организационный взнос
в размере 300 рублей за участие в конкурсе;
4.
Прислать на электронную почту
PolicentrVPechat@yandex.ru
информацию
об
оплате орг. взноса.
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УДК: 316.33
МЕДИКАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА:
ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ АКТУАЛЬНЫХ
КРИЗИСНЫХ ЯВЛЕНИЙ
Рассказов Л.Д., доцент кафедры философии и
социально-гуманитарных наук КрасГМУ им.
проф. В.Ф, Войно-Ясенецкого, канд. филос. наук
В статье автор раскрывает природу
российских кризисов в контексте медикализации
на современном этапе развития общества.
Установлена связь между кризисами российского
общества
и
социальными
процессами
медикализации. Выявлена природа актуальных
социальных явлений таких как фетишизм,
коммерциализация
медицины.
Исследованы
подходы
отечественных
и
зарубежных
философов различных школ и направлений
исследования в области общественного бытия и
общественного сознания в условиях кризисов.
Особое значение уделяется междисциплинарному
подходу в исследовании общественных кризисов.
Автор использует в статье данные собственных
социально-философских исследований в области
общественной, учебной, воспитательной и
научной деятельности. Уточнены такие понятия
и явления общественной жизни как зависимость,
кризис, кризисное сознание, общественное
сознание,
цивилизация,
глобализация.
Предложенаавторскаяконцепциярегулированиякр
изисныхпроцессовроссийскогообщественногосозн
ания.
На
философскую
рефлексию
медикализации оказывает сегодня прорыв в
развитии биомедицинских технологий, которые, в
свою очередь, расширяют понятия человека, его
телесности, духовности, жизни, здоровья, болезни
и смерти. С философской точки зрения
медикализация – это явление, свойственное
современному обществу и тесно связано с
изменением
культурной
антропологической
парадигмы в XXI в. Профессия медика (врача,
клинициста) фетишизируется в общественном
сознании особыми знаниями, способностью
проникать в сущность заболеваний и способов их
диагностики и лечения, а также тем, что врачи
используют язык, доступный лишь посвященным
– латыни, и особой одеждой, выделяющих
представителей данной профессии, как например,
и священника. Все это дистанцирует врача от
простых смертных и выделяет их в особую касту,
сливая воедино миф, науку, религию, эзотерику и
обыденное сознание людей. Сегодня происходит
закрепление
медицинских
«ярлыков»
за
некоторыми человеческими свойствами или
типами поведения (инвалид, наркоман, алкоголик
и
т.д.),
которые
могут
способствовать

исключению
стигматизированных
лиц
из
процесса
нормального
социального
взаимодействия.
Сегодня медикализация проявляется в
новых проблемах современного общества,
например,
зависимость
от
антибиотиков,
амфетаминов, барбитуратов. В то же время,
возникает ряд этических проблем, связанных с
применением
экстракорпорального
оплодотворения (ЭКО), абортов, трансплантации
органов от живых доноров и трупов,
репродуктивных технологий, эвтаназии и т.п. С
одной стороны,
наблюдается
приращение
научного знания в медицине; с другой стороны,
применение тех же научных достижений
медицины на практике для воспроизводства
жизни и поддержания здоровья, неуклонно ведет
к вырождению человека как биологического вида;
сегодня никто точно не знает будет ли потомство
у детей, появившихся на свет в результате ЭКО,
чем может обернуться применение антибиотиков
в сельском хозяйстве и т.п.? В любом случае,
налицо кризис общественного сознания, который
выражается в том, что человек, воспитанный на
мифах и идеалах научно-технического прогресса,
уверовавший в могущество человеческого разума,
зашел в тупик: будущее как устойчивое
наступление на природу через познание ее
законов – неизвестно, а возврат к зависимости от
природы через ожидание от нее милостей –
современный человек себе позволить уже не
может.
Общественные процессы современной
России имеют множество векторов развития –
экономический, политический, религиозный,
медицинский и другие. Наименее изученным
является такое направление, как «медикализация
общества». По мнению В.Р. Шухатовича,
«медикализация – процесс, в ходе которого
происходит распространение влияния медицины
на все новые сферы общественной жизни. Она
проникает в массовое сознание медицинской
формы мышления о причинах протекания и
лечении болезней, возрастанием зависимости от
медицины повседневной жизни и деятельности
людей»
[19].
Исследованием
проблем
медикализации занимались зарубежные ученые,
например, З. Бауман, Ж. Делез, Ф. Арьес, Ф.
Фукуяма, М. Фуко, И. Иллич и среди
отечественных ученых П. Воробьёв, А.
Решетников, В. Стародубов, В. Семенов и другие.
Под медикализацией следует понимать процесс
распространения влияния медицины на все сферы
общественной жизни, связанные со здоровьем и
болезнью человека. Феномен медикализации стал
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формироваться и исследоваться еще в Древней
Греции, когда медицина заняла значимое место в
культуре в лице ее представителей Гиппократа –
«отца медицины», который впервые «перенес
мудрость в медицину, а медицины в мудрость,
потому что врач-философ подобен богу».
Медикализация продолжила свое шествие через
другие эпохи и существует по сей день. Она
распространяется
в медицине и других
естественнонаучных дисциплинах потому, что
человек является основным объектом изучения, и,
соответственно,
естественнонаучная
составляющая тесно взаимодействует и входит в
состав
общепринятых
культурологических
смыслов.

Медикализация
–
это
кризис
общественного сознания, задача которого состоит
в том, чтобы осмыслить место медицины (медика)
в обществе и роль общества в медицине на
современном этапе развития. Известно, что такие
явления как наркомания, алкоголизм, различного
рода зависимости не могут быть решены с
помощью только медицинского вмешательства –
химического, терапевтического – это иная
реальность, в которой причинно-следственные
связи не проливают свет на проблемы и способы
решения
проблем.
Известная
латинская
пословица гласит: eliminare in causis remotis bolez
(устранена
причина
устранена
болезнь).
Общественные явления, такие как проституция,
воровство, игорный бизнес, по сути, имеют одну
природу с медикализацией – они характеризуют
общество и его социальные институты как
кризисные, находящиеся на переходном этапе и
как
девиантные,
отклоняющиеся
от
общепринятых, традиционных норм общества.
О медикализации Д.В. Михель пишет,
что «первые публикации по вопросу о
медикализации появились еще в 1960-е гг., когда
возросла социальная и политическая роль
медицины в современном обществе» [12, С. 256].
С 1972 г. американский психиатр Т. Шаш

полагает, что «медикализация – это не медицина
и не наука, это социально-семантическая
стратегия, которая выгодна одним лицам и несет
угрозы другим» [20, C. 129]. Медикализация
общества за рубежом и в России имеет одну и ту
же особенность, с одной стороны, определенный
общественный
субъект
(экономический,
политический)
предпринимает
попытку
перенести свои проблемы на медицину, а, с
другой стороны, с помощью медицины этот
общественный субъект пытается решить свои
проблемы, продвинуть собственные интересы
(экономические, политические). В условиях
нарастания тенденций общества потребления в
России
под
медикализацией
для
среднестатистического
россиянина
можно
поднимать выгодный бизнес для одних
(медицинские услуги, лекарства, страховая
медицина), а для других – систему мировоззрения
и смысл существования. Д.В. Михель также
отмечает, что «современная медицина породила
«социальный ятрогенез», связанный с общей
медикализацией жизни, когда доктора, получив
монополию на лечение, стремятся к тотальному
контроля над остальными людьми. Наконец,
здоровье оказывается предметом политики» [12,
С. 258]. Таким образом, медикализация – это
сложное общественное явление, которое 1) имеет
междисциплинарный характер и рассматривается
в различных контекстах: естественно-научном,
общественно-научном,
гуманитарном,
философском; 2) чаще всего рассматривается в
контексте рисков, связанных с распространением
различных способов самолечения, в связи с
проблемами
биомедицинской
этики
(трансплантология, косметическая хирургия,
эвтаназия, принудительное лечение и т. д.); 3) в
контексте массовой культуры и СМИ имеет
политический характер, касается отношений
власти и общества; 4) обогащает повседневный
язык медицинскими терминами, например,
анамнез, консилиум и т.п., вошедшие в нашу
жизнь и имеющие самостоятельное значение; 5) в
узком смысле медикализация, как процесс, в
котором
состояние,
поведение
человека
рассматривается как медицинская проблема,
требующая соответствующего решения в виде
диагностики,
лечения,
профилактики,
реабилитации);
6)
в
широком
смысле
медикализация
в
контексте
философской
рефлексии позволяет выявить ее новые
качественные характеристики в жизни общества;
7) переживание кризиса самой медицины как
теоретической, так и практической области
человеческой
деятельности;
8)
сегодня

The Newman In Foreign Policy №33 (77), октябрь-ноябрь 2016г.
медикализация обретает новое существование в
контексте коммерциализации медицинских услуг,
где не только сами услуги, но и органы, и врач
становятся товаром.
Однако медикализация – это не проблема,
проблема – неконтролируемое расширение и
распространение на все сферы жизни человека и
общества медицины. Ее следует рассматривать
как сложный социально-культурный феномен,
требующий комплексного исследования силами с
помощью философии и социально-гуманитарных
дисциплин. Например, М. Фуко так пишет о
медикализации: «Весьма возможно, что мы
принадлежим к критической эпохе отсутствия
основополагающей философии, о котором нам
напоминает в каждый момент господство и
неизбежность:
эпохе
разума,
которая
непоправимо отделила нас от обычного языка»
[16, С. 16]. С одной стороны, медикализация – это
не новый феномен, но требует новой
философской рефлексии над еще одной
универсалией культуры; с другой стороны,
медикализация – это индикатор беспокойства
общества в условиях затянувшегося кризиса
российского общества.
Медикализацию общества необходимо
исследовать в целом в конкретно-исторический
период, чтобы понять ее место и роль в жизни
общества. Например, Н.Я. Данилевский, изучая
культурно-исторический (цивилизационный) тип
России, писал: «Европа не признает нас своими.
Она видит в России и славянах вообще нечто ей
чуждое, а вместе с тем такое, что не может
служить для нее простым материалом, из
которого она могла бы извлекать свои выгоды»
[7, С. 76]. Роль Европы на всемирноисторическом театре, по его мнению, состоит в
том, чтобы «быть носителем и распространителем
европейской цивилизации на Востоке» [Там же,
С. 96], или иными словами выполнять свою
историческую миссию «Drang nach dem Osten
(натиск на Восток (нем.)» [Там же, с. 97].
Мыслитель приходит к выводу о том, что
«насильственность составляет одно из коренных
свойств германо-романских народов» [Там же, С.
262]. В свою очередь, «терпимость составляла
отличительный характер России в самые грубые
времена» [Там же, С. 272]. В жизни России
«процесс исторического развития, переворот
происходит в глубине народного духа, незримо и
неслышною. Народ отрешается внутренне от
того, что подлежит отмене или изменению,
борьба происходит внутри народного сознания, и,
когда приходит время заменить старое новым на
деле, эта замена совершается с изумительною

быстротою, без видимой борьбы» [Там же, С.
277]. Таким образом, природа общественного
российского сознания состоит в глубинной
внутренней борьбе, в которой сопереживается все
богатство исторического, множество актуального
современного и интуитивного ожидаемого
будущего.

В конце XIX начале XX вв., в России и в
мире, в целом, согласно В.И. Вернадскому,
«происходит выявление новой геологической
силы в биосфере – научной мысли социального
человечества» [4, С. 13]. По его мнению,
«ноосфера есть новое геологическое явление на
нашей планете. В ней впервые человек может и
должен перестраивать своим трудом и мыслью
область своей жизни, перестраивать коренным
образом по сравнению с тем, что было раньше»
[Там же, с. 241]. Так, человек, став новой
биологической силой, создал ноосферу своим
разумом и построил внутри природы свой
рукотворный мир. На рубеже веков о роли
общественного сознания и его взаимосвязи с
общественным бытием В.И. Ленин писал
следующее: «Сознание человека не только
отражает объективный мир, но и творит его. Мир
не удовлетворяет человека, и человек своим
действием решает изменить его» [8, С. 168-169].
Но прошлое «отличается от фактически
существующего только изменениями по форме.
Это значит, что мир будущего так же фактически
уже существует в нынешнем мире, как птенец
уже материально существует в яйце» [Там же, С.
317]. Сегодня, опираясь на творческое наследие
В.И. Ленина, можно так понять российские
кризисы в условиях глобализации – объективного
процесса, который замыкает локальные элементы
общества в общепланетную систему, необходимо
отыскать
способ
преодоления
кризисных
тенденций этого переходного периода. С одной
стороны, наша страна стремится выйти за
пределы стесняющих ее развитие материальных и
духовных форм жизни. С другой стороны, Россия
стремится их сохранить, оберегая накопленное
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веками содержание, а общественное сознания,
отражая общественное бытие в лице его
носителей
классов,
обретя
собственное
существование, продолжает жить, например, в
виде фетишей, мифов, идей, апокалипсических
настроений.
Развитие общества сопровождается таким
явлением как фетишизм, о котором А.А. Богданов
писал следующее: «На заре жизни общества, в
эпоху маленьких и слабых, но тесно сплочённых
коллективов, из труда человеческого выделилось
слово, и стало его символом. Затем слово и мысль
отрывались
от
коллективного
труда,
и
приобретали такую же мнимую независимость от
него, одеваясь туманной оболочкой фетишизма»
[3, С. 141]. Так слова в виде идей или норм, в
сознании общества приобретают определенный
смысл, превращаются в фетиши, которые, в свою
очередь,
обретая
свое
собственное
существование, оказывают влияние на сознание
людей. Одним из таких фетишей и является
медикализация
общества,
которую
как
социальное явление необходимо исследовать в
контексте российского и европейского сознания.
Так, например, Н.А. Бердяев писал: «Русское
мышление всегда было слишком монистично,
слишком поглощено единым и враждебно
множественности, закрыто для конкретного
многообразия.» [1, С. 87]. В эпоху бурного
развития научно-технического прогресса, по его
мнению, «машина разрывает дух и материю,
вносит расщепление, нарушает первоначальную
органическую целостность, спаянность духа и
плоти. Проблема «духа и машины» имеет
огромное значение для русского сознания, она
предстоит перед Россией как проблема его
будущего» [2, С. 233-234]. Но, не смотря на
вторжение машины, технологий никак не
убиваются истинная духовная целостность,
напротив, через познание машины, духовность
вновь возвращается к себе обогащенной и
преодолевшей себя в своей замкнутости и
отрешенности. С.Л. Франк также писал, что
«русскому духу присуще стремление
к
целостности, к всеохватывающей и конкретной
тотальности» [15, С. 490-491]. Таким образом,
сознание российского общества отличается от
европейского
своей
целостностью,
нерасчлененностью и углубленным в самое себя,
непрерывно занятое поисками смыслов через
обретение собственной идентификации на
каждом историческом этапе.
Россия, как общественный, культурноисторический
тип
претерпевает
кризисы.
Например, Л.Н. Гумилев выделяет следующие

этапы или кризисы в развитии общества или фазы
этногенеза: «1) явный период подъема; 2)
акматическая фаза; 3) фаза надлома; 4)
инерционная фаза; 5) фаза обскурации; 6) фаза
гомеостаза. Итак, до тех пор, пока новый этнос
вновь не преобразует ландшафт. Видимо,
этногенез – не единое глобальное явление, а
множество самостоятельных этногенезов в тех
или иных районах» [6, С. 191-192]. Россия в этой
классификации кризисов этногенеза находится в
фазе «надлома» и ей приходится переживать
собственное перерождение, а также реагировать
на перерождения, качественные изменения во
внешней
среде
на
уровне
глобального
человечества.
Сегодня тема кризисных переходов и
соответствующих им типов сознания в различных
парадигмах, направлениях исследования является
актуальной. Было и сегодня поддерживается
такое направление как «евразийство». Как
справедливо отмечает профессор И.И. Осинский,
«основное внимание они обращали на решение
главной задачи – создание идеологии России, где
были бы соединены в диалектическом единстве
наука,
религия,
философия.
Евразийцы
критиковали европейскую цивилизацию за ее
стремление представить свои ценности как
общечеловеческие» [13, С. 7]. По мнению
профессора, «евразийство – это, прежде всего
форма интеграции для независимых государств с
целью укрепления их экономических и
культурных связей, сотрудничества, сочетать
фундаментальные
основы
европейской
цивилизации
и
многовековой
опыт
взаимодействия с Востоком» [Там же, C. 9]. Мы
разделяем точку зрения И.И. Осинского, так как
сегодня в условиях глобализации не место
однонаправленному развитию России или
мирового сообщества, напротив, необходимо
искать пути развития в многополярном мире.
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В этой связи В.В. Мантатов и Л.В.
Мантатова предлагают «синергийные стратегии»:
«Как
разорвать
пагубную
связь
между
экономическим
ростом,
экологической
деградацией, ростом неравенства в доходах и
обеспечить устойчивое человеческое развитие? В
странах Латинской Америки и Карибского
бассейна созданы инклюзивные политические
институты,
которые
внедряют
принципы
экосоциализма в виде успешных синергийных
стратегий
устойчивого
развития,
ориентированных на достижение единой цели –
общего блага» [11, С. 15-16]. Такой подход
выявляет
сущность
наступающего
«капиталистического общества потребления.
Опасность
этого
общества
–
следствие
невозможности поддерживать высокий уровень
материального потребления в западных странах,
приводящий к экологической и социальной
депривации огромных масс людей во всем мире»
[Там же, С. 19]. Другая группа авторов А.М.
Кузнецова, А.Е. Кузнецов сравнивая культуру
развития Запада и Востока, отмечает, что «в
восточной философии, как в восточной духовной
культуре вообще, не сформировалась идея
прогресса. Восточная цивилизация не освоила
понятие «революция» как скачка от старого к
новому, перехода от тьмы к свету, от худшего к
лучшему. Общество, где традиция доминирует
над инновацией, устойчивость во многом
обеспечивается коллективным неприятием любых
процедур сопоставления «своего» с «чужим» [10,
С. 9-10]. Согласно философам, «поиск новых
мировоззренческих
ориентаций
требует
выдвижения нового типа рациональности,
привлекающего идеалы отношений человека и
природы, восходящего к традиционной культуре»
[Там же, С. 12]. В частности, Д.Ш.
Цырендоржиева полагает, что «многообразие
исторического
процесса
обусловливает
различные формы общественных преобразований.
Развитие любой страны отличается своими
историческими
и
национальными
особенностями» [17, С. 18]. По мнению
философа, «развитию общества присущи две
противоположные тенденции – движение к
единству и движение к многообразию» [Там же,
С. 20]. Следовательно, необходимо сегодня
выработать для России, в частности, и для
человечества, в целом, такие ориентиры развития,
которые позволили бы не нарушая исторических
традиций
развития
народов
(этносов,
суперэтносов, культурно-исторических типов),
искать общие пути развития, тем более, что

природа испытала предельную антропогенную
нагрузку.
Для
выработки
рекомендаций
по
регулированию и преодолению кризисных
тенденций в России, сравним общественное
сознания и кризисное общественное сознание,
которые сопровождают общество в различные
исторические эпохи. В.Ж. Келле и М.Я.
Ковальзон полагают, что «общественное сознание
– это отражение реального жизненного процесса
людей, их общественного бытия, возникающее на
основе общественно-исторической деятельности
людей,
практики.
Формами
сознания
современного общества являются политические
идеи, правосознание, мораль, религия, искусство
и художественные взгляды, философия» [9, С. 6].
Однако раскол общества на классы и
отделение умственного труда от физического
наложили свой отпечаток на все дальнейшее
развитие общественного сознания. С этого
момента на осознание людьми собственного
общественного
бытия,
всей
окружающей
действительности решающее влияние начинает
оказывать материальные интересы различных
классов» [Там же, С. 10-11]. Как полагает Б.А.
Грушин, Б.А. «общественное сознание является
относительно самостоятельным и имеет активный
характер. Оно имеет «многоступенчатую» и
«многостороннюю»
зависимость
от
разнообразных структур общественного бытия»
[5, С. 56-57]. Можно сказать, что общественное
сознание – это сознание социальных групп,
классов, отражающих в идеальной форме
общественное бытие, а кризисное общественное
сознание – это деформированное сознание
общества и его социальных групп, которое
сформировалось в результате отражения кризиса
в сфере общественного бытия.
Как отмечает Т.Ю. Сидорина «Кризисное
сознание,
кризисное
мироощущение
сопровождает человечество на всех этапах его
исторического развития, нередко облекаясь в
апокалипсическую форму. Наиболее остро
кризисное
мировосприятие
проявляется
в
периоды резких социальных трансформаций» [14,
C. 11]. Так появились такие мировоззренческие
формы отражения переходных периодов как
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апокалипсис, эсхатология, фантазии, утопии и т.п.
В них общественное сознание выражает свое
отношение к происходящему. При таком
понимании кризиса и кризисного общественного
сознания необходимо отметить и тот факт, что
настоящий планетарный кризис – это именно
переход от одного вида общественного сознания
– локального, национального – к другому –
планетарному. Л.Л. Штуден полагает, что «сам по
себе кризис – явление, казалось бы, абсолютно
нормальное в любых аспектах социальной
практики: за кризисом должно следовать
продолжение жизни на новом этапе, в новом
качестве. Кризисы локальных культур на стадии
развитых цивилизаций, так же, как и глобальный
кризис современной культуры относятся к
событиям именно этого ряда» [18, C. 4]. По его
мнению, «главной заботой культуры должна стать
свобода сознания. Необходимы своевременная
профилактика культуры и баланс между тремя ее
аспектами:
индивидуально-жизненным,
социальным и сверх-жизненным» [Там же, C. 38].
Налицо
противоречие
между
формой
общественного бытия и формой общественного
сознания, которые связаны между собой и
находятся в поисках равновесной связи.
Таким образом, развитие современной
России имеет несколько векторов развития и
медикализация один из них. Она характеризуется
поступательностью и эволюционирует во времени
и пространстве, вовлекая в сферу своего влияния
все большее число социальных институтов и
групп. Отличие медикализации современной от
античной и средневековой состоит в том, что она
приняла глобальный характер и стремительно
прогрессирует. Причин тому несколько: 1)
научно-технические достижения медицины и
возросшие в связи с этим потребности общества

на современном этапе, например, продление
жизни, омолаживание, пересадка органов и т.п.;
2) коммерциализация медицины, 3) потребность
общества в формировании нового мировоззрения,

которое уже не возможно без учета медицинских
аспектов.
Как показатель кризиса российского
общества медикализация – это особая тема для
исследования в контексте фетишизации, т.е.
отрыве медикализированного общественного
сознания от материальных основ (практической
медицины и обыденной жизни общества), что
составляет огромную область исследования. С
политической точки зрения медикализация
используется
определенными
социальными
группами для защиты и продвижения своих
интересов, что вызывает беспокойство и
социальное напряжение среди большинства
населения.
Медикализация
содействует
возникновению новых проблем общества,
например, формирование зависимостей от
антибиотиков,
амфетаминов
и
других
медицинских препаратов, что заводит в тупик
общество
как
генетически
здорового
и
способного к нормальному воспроизводству
человечества на Земле.
Таким образом, налицо связь между
российскими кризисами и медикализацией
общества и выражается она в том, что на
современном этапе в условиях глобализации
медикализация служит индикатором социального
беспокойства общества, а также может стать
альтернативой развития нашего общества.
Философский анализ актуальных социальных
явлений показал, что существует устойчивая
тенденция фетишизации не только в медицине, но
и во всех сферах общественной жизни, что
говорит
о
продолжающемся
кризисе
общественного бытия и общественного сознания.
В качестве рекомендации разрешения кризисной
ситуации в России и России на мировой арене
необходимо
установить
уравновешивающие
обменные связи в области общественного
сознания – между индивидуалистическим и
коллективистским
началом,
в
области
общественного бытия – между инновационным и
традиционным
подходами.
В
результате
сохранится культурно-историческое наследие
общества в богатстве его национальных и
государственных
образований,
а
также
обнаружатся потенциальные возможности для
преодоления социальных кризисов, и ликвидация
кризисных последствий общества, в целом.
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УДК 336
ТОВАР ИЛИ ДЕНЬГИ?
Мач В.Я., Республика Беларусь
Со
временем
возникли и получили в
дальнейшем самое широкое
распространение
новые
экономические отношения,
проявлявшиеся на самой
ранней стадии в процессе
натурального
обмена
между
двумя
производителями.
Намереваясь
заполучить,
приглянувшиеся им результаты труда друг друга,
они вступали в неорганизованное экономическое
взаимодействие, называемое иначе торгом,
завершавшимся, как правило, достижением
обоюдного согласия на совершение натурального
обмена, весь процесс которого можно разделить
на несколько характерных фаз. Первая из них
представляет собой возникновение достаточного
интереса одновременно у двух производителей к
результатам труда друг друга. Вторая фаза обмена
представляет
собой
неорганизованное
экономическое взаимодействие, в процессе
которого его участники преодолевают заведомую
несовместимость
своих
намерений,
заключающуюся в том, что каждый из них всегда
намеревается заполучить как можно больше, а
отдать одновременно в обмен как можно меньше.
Третья, решающая фаза натурального обмена
представляет собой мгновенный скачкообразный
переход к обоюдному согласию на совершение
сделки.
В процессе натурального обмена лишь на
одно мгновение уравниваются между собой
некоторые количества некоторых продуктов
труда. Именно и только в третьей, решающей
фазе происходящего обмена, только для его
участников, только для данного места и только
для
данного
времени
оказываются
эквивалентными
некоторые
количества
обмениваемых продуктов труда. Все остальное
время любые количества любых продуктов труда
являются совершенно несопоставимыми между
собой в экономическом отношении физическими
объектами окружающего нас материального
мира. Эквивалентность же любых количеств
любых продуктов труда в экономическом смысле
этого понятия заключается в том, что в некоторый
момент
времени
некоторые
количества
обмениваемых продуктов труда оказываются

равноценными
одновременно
для
двух
участников происходящего натурального обмена.
Новые
экономические
отношения
способствовали
значительному
росту
производства, поэтому натуральный обмен очень
быстро оказался не в состоянии обеспечить
своевременное перемещение более значительных
объемов более разнообразных продуктов труда, в
более многочисленных направлениях и на более
значительные
расстояния.
Необходимым
усовершенствованием
отношений
обмена,
позволившим
значительно
расширить
их
возможности, оказался переход к денежной
системе, одновременно с которым отношения
натурального обмена превратились в отношения
товарно-денежные, а натуральный обмен – в
куплю-продажу, весь процесс которой также
можно разделить на несколько характерных фаз.
Первая из них представляет собой возникновение
у будущего покупателя достаточного интереса к
товару продавца, интерес которого к деньгам
будущего покупателя является постоянным и
неизбывным. Вторая фаза процесса куплипродажи представляет собой то же самое
неорганизованное
экономическое
взаимодействие, в течение которого его
участники
преодолевают
заведомую
несовместимость
своих
намерений,
заключающуюся в том, что покупатель всегда
намеревается отдать за необходимый ему товар
как можно меньше денег, а продавец всегда
намеревается заполучить денег за свой товар как
можно больше. Третья, решающая фаза процесса
купли-продажи представляет собой тот же самый
мгновенный
скачкообразный
переход
к
обоюдному согласию на совершение сделки. Вне
процесса купли-продажи любые количества
любых товаров и любые количества любых
денежных
знаков
являются
совершенно
несопоставимыми между собой в экономическом
отношении
физическими
объектами
окружающего нас материального мира.
Изначально
в
качестве
денег
использовались
благородные
металлы
и
драгоценные камни, обладавшие, в сравнении с
остальными продуктами труда, наименьшими в
экономическом отношении удельными массами
и удельными объемами, то есть наименьшими
массами и объемами, приходящимися на одну
единицу стоимости. Непрерывное увеличение
объемов товарооборота требовало, в свою
очередь, постоянного совершенствования уже
самой денежной системы с целью создания
благоприятных
возможностей
для
своевременного увеличения оборотной денежной
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массы, сокращения расходов на изготовление
денежных знаков, уменьшения их экономической
удельной массы и экономического удельного
объема. Первым усовершенствованием подобного
рода оказалась чеканка монет, нарицательная
стоимость которых была намного выше
фактической стоимости содержащегося в них
количества благородного металла. Драгоценные
камни при этом, в силу своей неделимости и
непригодности к чеканке, естественным образом
отошли в сторону. Однако возможности монетной
денежной
системы
также
оказались
недостаточными,
поэтому
со
временем
произошла замена монет бумажными денежными
знаками. Следующим, наиболее значительным
усовершенствованием
денежной
системы
является наблюдаемое в настоящее время
вытеснение
бумажных
денежных
знаков
электронными деньгами в виде соответствующих
записей в электронных банковских ячейках и на
пластиковых карточках. Переход к электронным
записям, позволяющим использовать практически
неограниченное
число
значащих
нулей,
представляет собой почти что решающий шаг к
идеальным деньгам, должным предоставлять
самые
широкие
возможности
в
случае
возникновения
необходимости
увеличения
оборотной денежной массы, а также обладать
нулевыми
себестоимостью,
экономической
удельной массой и экономическим удельным
объемом денежных знаков.
Несмотря
на
длительность
пути,
пройденного от золотых и серебряных слитков до
электронных записей, все еще существуют
значительные разногласия межу экономистами
относительно вопроса о природе и сущности
денег. Некоторые из них все еще придерживаются
достаточно давно возникшего предположения о
том, что деньги – это тот же самый товар. Однако
наиболее распространенным в настоящее время
является утверждение о том, что деньги – это
особый товар, используемый при обмене в
качестве эквивалента всех других товаров.
Если те или иные товары требуются
человеку для удовлетворения его разнообразных
потребностей, то деньги являются всего лишь
средством, облегчающим процесс приобретения
необходимых ему товаров. Использование денег в
качестве средства обмена определяется их
особыми свойствами, одним из которых является
делимость, которая позволяет посредством
одного обмена дорогостоящего штучного товара,
физическое
деление
которого
является
бессмысленным в экономическом отношении
занятием, получить возможность приобрести

некоторое количество менее дорогостоящих
товаров. Произвести такой обмен в натуральном
виде в принципе возможно, однако необходимая
для
этого
некоторая
последовательность
достаточно
проблематичных
и
крайне
рискованных в экономическом отношении
промежуточных обменов полностью исключает
возможность его практического осуществления.
То есть, особенные свойства денег убедительно
свидетельствуют о том, что денежные знаки
никак не могут быть тем же самым товаром.
Все, сказанное ранее об эквивалентности
продуктов труда, в равной мере относится к
любым товарам и денежным знакам. Некоторые
количества некоторых товаров, следовательно,
всего лишь оказываются иногда эквивалентом
некоторых количеств некоторых денежных
знаков. Существует эта эквивалентность не более
одного мгновения и только в головах участников
происходящего
процесса
купли-продажи.
Совершенно другое дело, что для любого
количества любого товара всегда найдется
экономический эквивалент в виде некоторого
количества некоторых денежных знаков. А
возможность обменять денежные знаки на любой
товар в любом месте и в любое время превратила
деньги в повседневную необходимость для
каждого. То есть, условие эквивалентности
некоторых количеств некоторых денежных
знаков некоторым количествам некоторых
товаров свидетельствует о том, что деньги вовсе
не
являются
неким
особым
товаром,
используемым при обмене в качестве эквивалента
всех других товаров.
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Формулой натурального обмена является
выражение «продукты труда – продукты труда».
В соответствии с утверждением Маркса
формулой обмена в условиях товарно-денежных
отношений является достаточно сомнительное
выражение «товар – деньги – товар»,
предполагающее последовательное, без какого бы
то ни было временного интервала, совершение
двух независимых обменов «товар – деньги» и
«деньги – товар». Во-первых, эти обмены всегда
разнесены по месту и времени, а во-вторых,
участие во втором обмене тех же самых
денежных знаков и того же самого их количества
представляется событием и вовсе невероятным,
поэтому предложенная Марксом формула обмена
является не столько сомнительной, сколько явно
несостоятельной,
С другой стороны, каждый отдельный
обмен в условиях товарно-денежных отношений
можно представить одновременно в виде двух
совершенно
равносильных
между
собой
выражений: «товар – деньги» и «деньги – товар»,
которым только и может соответствовать
выражение Маркса «товар – деньги – товар» в
качестве их краткой записи, но не более того.
Имеют место быть еще две разновидности обмена
в условиях товарно-денежных отношений,
которым соответствуют выражения: «товар –
товар» и «денежные знаки – денежные знаки».
Представляется очевидной необходимость свести
составные части четырех формул обмена к
единой ипостаси. Не остается ничего другого, как
только согласиться с тем, что деньги
действительно
являются
товаром.
Вопрос
заключается только в том, каким именно товаром
они являются.

Все остальные товары представляют
собой произведенные для продажи продукты
труда, которыми продолжают быть без каких бы
то ни было дополнительных условий. Так вот оно,
что оказывается! Для того, чтобы некоторые
продукты труда, товары или денежные знаки

стали
деньгами,
необходимо
достижение
соответствующей
предварительной
договоренности между участниками отношений
обмена. Но никто и никогда не договаривался
относительно любого товара о том, что он
действительно является товаром. Вот так и
получается, что деньги – это все-таки товар, но
только товар этот является условным. В таком
случае формула обмена в условиях товарноденежных отношений будет представлена
единственным выражением, которым является
выражение «товар – товар».

Многие утверждают о некоторой
противоречивости двойственной, якобы, природы
золота, используемого иногда в качестве денег, а
иногда – в качестве обычного товара, хотя
усмотреть
существование
какого-либо
противоречия в этом месте не представляется
возможным. Если договорились, то золото
является деньгами, во всех остальных случаях оно
остается обычным товаром. Само по себе золото,
имея только физическую природу, совершенно
индифферентно по отношению к бушующим
вокруг него человеческим страстям, поэтому
противоречие между золотом – деньгами и
золотом – товаром существует только в
человеческой голове и нигде более.
Таким образом, представление денег в
виде условного товара значительно упрощает
многие общие рассуждения, хотя сами по себе
деньги очень даже стоят того, чтобы
рассматривать их в отдельных случаях именно в
качестве денег, используя по мере возможности
более приемлемое выражение «товар – денежные
знаки».
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УДК A940
СЕНТЯБРЬСКИЕ УБИЙСТВА ВО ФРАНЦИИ
Костин Б. В. БГПУ, г. Благовещенск
(Massacresdeseptembre)
или
же
Сентябрьские убийства, один из самых
трагических и кровавых эпизодов Великой
французской революции. Сам термин даёт
обозначения массовым убийствам заключённых,
которые прошли на всей территории Франции в
начале сентября 1792 года. Но чем же была
вызвана такая слепая и не обузданная ярость?
Этому способствовало ряд факторов и причин.

Во – первых, (как и большинство
подобных случаев в истории совершенно разных
стран) все основные события произошли раньше,
а сентябрьские убийства – это следствие. Под
основными событиями понимается штурм
Тюильри 10 августа 1792года. В ходе этого
восстания монархия во Франции низложила свои
полномочия окончательно. У власти оказалась так
называемая Парижская коммуна, большинство
представителей которой оказались ярыми
революционерами и радикально настроенными
лицами. Результатом стало оказание влияния и
давление на законодательное собрание, с целью
принятие мер выгодных для данных лиц: Суд над
сторонниками короля из аристократии и
буржуазии
(роялисты),
священниками
не
присягнувшими Парижской коммуне, а так же
над лицами, которых считали подозрительными и
угрожающими безопасности страны.
Во – вторых, как гласит Итальянская
пословица: Холодная месть приятней всего на
вкус. Простые французы не забыли, как их,
родных и друзей расстреливали на Марсовом
поле 17 июля 1791года. Большинство людей
стекалось тогда целыми семьями без оружия и
помыслов устраивать беспорядки, но лишь для
подписание петиции о полном упразднении
монархии. Когда стало понятно, что подписавших
петицию людей было уже слишком много, был
отдан приказ об открытии огня по мирным

людям. Гвардия расстреляла демонстрацию из
всего оружия, что у них было, единственным
спасением была река Сенна, где многие искали
спасения, но из-за антисанитарии рек того
времени, большинство людей заразились и лишь
отсрочили смерть, заменив её тяжкими
болезнями. Но сейчас большинство гвардейцев
была заключена в тюрьму как преступники, и
народ жаждал мести.
В–третьих, Свержение монархии было
чем – то необъяснимым для королевских дворов
Европы того времени. Если покусились на
монарха во Франции, сместили его и упразднили,
то где гарантия того, что эта “буржуазная зараза”
не постигнет другие государства. Разбив
бунтовщиков, значит показать свою власть,
значит в очередной раз доказать, что король и
монархия – это единственная реальная сила, и
никто не сможет её заменить. В связи с этим ряд
европейских монархов создали антифранцузскую
коалицию. Основную роль играли: Англия,
Австрия, Пруссия, Испания и Россия. Франция
понимала неизбежность войны и повела себя
единственно правильно, не стала дожидаться
нападения и сама объявила войну. Коалиция не
ограничивалась интервенцией и давала огромные
финансовые средства для создания наёмной
армии и поддержки старой аристократии. Во
французских тюрьмах накануне расстрелов
содержалось достаточное количество и наёмных
солдат и аристократии, которых так не любили
простые и бедные французы.
Убийства в Париже начались 2 сентября
1792года. В Париже прошёл слух, что Прусская
армия захватила крепость Верден, и уже вот – вот
будет на подходе в Париже. Хотя крепость была
захвачена лишь вечером, а из-за отсутствия
быстрых средств связи и внушительного
расстояние(приблизительно 226 км) в городе об
этом можно было лишь узнать минимум к вечеру
3 сентября. В Париже началась всеобщая
мобилизация, к этому моменту в городе прошёл
ещё один слух, что заговорщики в тюрьмах
собираются поднять мятеж. Реальных фактов и
доказательств не оказалось. Под давлением этих
слухов, вышло постановление: “нет иного
средства избежать опасностей и увеличить рвение
граждан для отправки на границы, как
немедленно осуществить скорое правосудие над
всеми злоумышленниками и заговорщиками,
заключёнными
в
тюрьмах”.
Данное
постановление было сразу распространенно и
одобрено.
Расправа началась 2 сентября в половину
третьего дня в Аббатстве Сен – Жермен,
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игравшую тогда роль тюрьму. Толпа атаковала
кареты, на которых в тюрьму везли арестованных
священников. Все заключенные были убиты,
кроме аббата Сикара, который был широко
известен и узнаваем среди французов, как человек
заботившийся над глухонемыми. Затем толпа
ворвалась в саму тюрьму. Сразу же был
организован “Народный трибунал”. Найдя списки
всех заключенных в тюрьме, их заводили в одну
из камер. Суд осуществлялся в очень короткие
сроки, а исполнение немедленно. После
короткого допроса выносился вердикт: виновен
или же невиновен. Главой этого “суда” был
Станислав Майяр – сын купца, до революции
работавший вместе с братом судебным
приставом. Отличался
умением пламенно
говорить и организаторскими способностями.
Один из героев взятия Бастилии. Майяр решил
судьбу 150 швейцарцев, которые 10 августа
выступали на стороне короля. Все были казнены.
Большинство швейцарцев встретило смерть как
подобает военным: с честью и достоинством. Так
же погибли командиры национальной гвардии,
бывший министр иностранных дел Монморен. По
– мимо аббатства Сен – Жермен, толпа захватила
монастырь Кармелитов и тюрьму Ла Форс. Стало
очевидно, что толпа избавляется не просто от
заключенных или “заговорщиков”. После казни
принцессы
де
Ламбаль
(приближенную
королевскому двору и личную подругу королевы
Марии Антуанетты) и водружение её головы на
пику, а так же казни множество священников, не
принявших присягу, стало очевидно, что толпа
пытается уничтожить всё - то монархическое, что
преследовало Францию веками. В своей ярости и
ненависти толпы сметали всех и вся. Не жалели
ни женщин ни “политических”. Зачастую
арестантов освобождали, если те соглашались
присоединиться к “народным судьям”. Казни и
репрессии затронули не только столицу.
Беспорядки проходили в Орлеане, Реймсе,
Версале, Жизоре. Причем под расправу попадали
не только заключенные, но и торговцы (чьи дома
были разграблены), а так же духовенство и
органы правопорядка.
С первых часов, власть показала себя не
способна
управлять
ситуацией,
излишне
заигрывая с толпой и издавая популистские
указы, акты, циркуляры и так далее. Так, 3
сентября был издан циркуляр подписанный
Маратом ( по другой версии Дантоном), который
открыто призывал и оправдывал репрессии. В
циркуляре
говорилось:
“Часть
жестоких
заговорщиков, заключённых в тюрьмах, предана
смерти народом. Этот акт правосудия казался

народу необходимым, чтобы путём террора
сдержать легионы изменников, укрывшихся в
стенах города в момент, когда народ готовился
двинуться на врага. Нет сомнения, что вся нация,
после длинного ряда измен, которые привели её
на край пропасти, поспешит одобрить эту меру,
столь
необходимую
для
общественного
спасения…”. Но такие заявления оказались и
против самой власти. На призыв оправдывать
некоторых из заключенных по личной просьбе
органов власти и даже Парижской коммуны был
лишь один ответ: “Ходатайство за изменников
бесполезны!”. Даже мэр Парижа признал, что
остановить эти убийства никто не сможет.
Таким образом, сентябрьские убийства
смогли оставить в истории свой кровавый след
благодаря двум факторам. Это, конечно же,
излишнее заигрывание коммуны с жаждавшей
крови и мести, так называемым третьим
сословием, искусственное подстрекательство и
распускание ложных слухов для поднятия
боевого духа и желание вступать в ополчение. Ну
и не во всякого сомнения монархия являлась,
пожалуй, большим катализатором. Ведь если бы
не попустительства Людовика XVI и его
министров, если бы не все эти кризисы, (начиная
с кризиса монархии и заканчивая кризисом
продовольствия) притеснения простого народа(3
сословие), то разве можно было бы воспитать
такую ненависть и злобу в сердцах людей?
Крестьянин не поднимет палку над своим
королём, если его наделить свободой и землёй, но
зато он сожжёт и разрушит всё, что видит, если
его лишить то, что ему принадлежит по праву.
Итогом сентябрьских убийств: 1100 – 1400
убитых людей. Виновны они или не виновны –
это, как говорится, другой вопрос. Но то, что они
подверглись террору – это факт. Все эти люди,
стали жертвами интриг новой и политическими
ошибками старой власти.
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ВНЕДРЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ
СТАНДАРТОВ В РОССИИ
Сочнева Е. Н., канд. экон. наук, доцент, Федотов
В. М., магистрант
Сибирский Федеральный университет, институт
управления бизнес-процессами и экономики,
Красноярск
Россия по Конституции социальное
государство. При разработке и реализации идей
социальной политики очень важно использовать
международный опыт. Важным шагом в усилении
влияния социальной политики и проникновения
ее
во
все
сферы
жизни
выступают
международные
стандарты
социальной
отчетности. Социальные стандарты не являются
обязательными для использования, однако они
удобны, прежде всего, тем, что позволяют
унифицировать различные явления и процессы в
социальной
сфере
разных
стран,
дать
определенное
однозначное
понимание
категориального аппарата и методологических
подходов, а также гармонизировать интересы
специалистов разных
стран
в области
социальной политики.
Европейская экономическая комиссия
(ЕЭК) ООН определила следующие основные
приоритетные направления и задачи для
социальной стандартизации:
•
повышение
уровня
здравоохранение и обеспечение безопасности;
•
улучшение окружающей среды;
•
содействие научно-техническому
сотрудничеству;
•
устранение технических барьеров
в
международной
торговле,
являющихся
следствием не гармонизированных нормативных
документов.
Международные стандарты менеджмента
качества – позволяют унифицировать основные
термины, понятия и описания явлений и
процессов в управлении организацией и
социальной политике. Российские организации
адаптируют
международные
стандарты
менеджмента качества под свои условия. Прежде
всего, система менеджмента качества на
отечественных предприятиях и в организациях
проявляется
в
стандартизации
всех
производственных и управленческих процессов.
Такие стандарты разрабатываются самими
организациями.
Но
необходимо
сказать
однозначно, что система менеджмента качества –

это результат проникновения международной
стандартизации в Россию.
Международные
стандарты
систем
менеджмента качества разрабатываются и
издаются Международной организацией по
стандартизации (International Organization for
Standardization, ISO). В настоящее время многие
российские
компании все чаще внедряют
системы менеджмента качества по стандартам
ISO для мониторинга и совершенствования
бизнес-процессов.
Стандарты ISO являются важными
оценочными
инструментами
эффективности
функционирования
социальной
политики
предприятий и организаций.
Универсальный
(общеотраслевой)
стандарт ISO 9001:2008. Цель системы стандартов
предприятием, обеспечивающую максимальное
качество его функционирования. Это позволяет
предприятию
занять
конкурентоспособную
позицию за счет нескольких факторов. Вопервых, продукция более качественная, и,
следовательно, более востребованная. Во-вторых,
стандартизация бизнес-процессов позволяет более
эффективно его планировать и организовывать,
что приводит к снижению затрат. В-третьих, сам
факт внедрения системы менеджмента качества с
публичной оглаской делает компанию более
привлекательной
для
покупателей
и
контрагентов, даже, если по факту внедрение
менеджмента
качества
там
прошло
на
формальном или декларативном уровне.
Международный
стандарт
системы экологического менеджмента ISO
14001:2004 создан для унификации оптимизации
производственных процессов с учетом их
воздействия на окружающую среду. Благодаря
внедрению этого стандарта компания может
постоянно улучшать экологические показатели и
при этом экономить на многих затратах, таких как
потребление энергии, утилизация отходов и т. п.
Стандарт на сертификацию и аудит
систем охраны труда OHSAS 18001:2007
является общетехническим, то есть применимым
к предприятиям и организациям любой сферы
деятельности.
Сейчас
действует
более
современный стандарт OHSAS 18002:2008, в
котором цитируются требования OHSAS 18001,
дополняемые соответствующими руководящими
указаниями. Изучив данный стандарт, можно
ознакомиться с терминологией и понятийным
аппаратом процессов и явлений, свойственных
системе охраны труда и предупреждения
несчастных
случаев
на
производстве
и
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профессиональных заболеваний. Что особенно
интересно – данный стандарт содержит
терминологию системы охраны труда и
менеджмента охраны труда на английском языке.
Всем известные извечные проблемы с переводом
и разночтением английских терминов, однако
этот стандарт четко закрепляет понятия и их
подробную расшифровку. При этом он дает
четкое представление тех терминов, которые
относятся именно к менеджменту системы
охраны труда, и исключает термины, которые
затрагивают смежные системы и процессы.
Целью
международного
стандарта
менеджмента социальной ответственности SA
8000:2001 является выработка наилучших
условий труда и повышение уровня жизни
работников. Интересная особенность данного
международного стандарта состоит в том, что он
основывается на международных нормативноправовых актах и одновременно призывает их
соблюдать. К этим нормативно-правовым актам
относятся: Всемирная декларация прав человека,
конвенция ООН по правам ребенка, конвенция
ООН по ликвидации всех форм дискриминации
женщин, а также конвенции и рекомендации
Международной организации труда и других
международных
институтов
защиты
прав
человека.
Существуют также интегрированные
системы менеджмента на основе стандартов ISO
9001:2008 (подсистема менеджмента качества),
ISO 14001:2007 (подсистема экологического
менеджмента), OHSAS 18000:2007 (подсистема
менеджмента безопасности труда). Отличие
интегрированных систем менеджмента от
единичных
систем
управления
качеством
заключается в том, что они сочетают требования
одновременно нескольких стандартов и при этом
работают как единая система. При построении
такой интегрированной системы необходимо
проработать
взаимодействие
различных
стандартов внутри общей системы. Однако
построение именно интегрированной системы
менеджмента качества наиболее эффективно и
удобно с позиции менеджмента, так как с позиции
управления более оптимально, когда все системы
организации стандартизированы, нежели одна
или несколько. Таким образом, интегрированные
системы
менеджмента
обеспечивают
согласованность производственных процессов и
создают надежную базу для устойчивого развития
компании.
Глобальная инициатива по отчетности
Рекомендации

по

отчетности

устойчивого

развития 2002 (Sustainability Reporting Guidelines
2002). В основе данного подхода лежит
концепция
устойчивого
развития,
т.
е.
нахождения баланса между потребностями
нынешнего
поколения
в
экономическом
благосостоянии, благоприятной окружающей
среде
и
социальном
благополучии
и
аналогичными
потребностями
будущих
поколений. Содержательная часть данного
документа направлена на последовательное и
прозрачное раскрытие информации о компании в
области социальной политики и менеджмента.
Также важно отметить, что в этом отчете должна
быть
отражена
реализации
некоторых
международных документов, таких как: «“Десять
принципов” Глобального договора ООН», 2000 г.,
«Руководящие принципы ОЭСР для малоимущих
предприятий», 2011 г., «Руководящие принципы в
сфере бизнеса и прав человека», 2011 г.
Стандарт AA 1000 (1999) разработан
Институтом социальной и этической отчетности
(Institute of Social and Ethical AccountAbility).
Важнейшее отличие данного стандарта от других
заключается в том, что он представляет систему
отчетности
организации,
которая
требует
максимального
учета
мнений
всех
заинтересованных сторон (или стейкхолдеров, как
их называют сегодня). Другими важными его
сторонами является введение в повседневную
жизнь
организации
правил
социальной
отчетности. Также важным принципом является
открытость, прозрачность данного отчета
и
результаты социально значимой деятельности
организации для широкой общественности.
Особое внимание необходимо уделить
международному стандарту ИСО 26000:2010,
который представляет собой руководящие
указания по социальной ответственности. Данный
стандарт разъясняет термины, сущность и формы
социальной ответственности бизнеса, содействуя
распространению и внедрению наилучшей
практики
по
социальной
ответственности
повсеместно.
Вопросы
социальной
ответственности бизнеса сейчас очень актуальны
для России. Часто социальную ответственность
путают с социальным предпринимательством.
Однако различия здесь таковы, что социальное
предпринимательство
–
это
производство
социально значимой продукции или услуги. А
социальная ответственность – это ведение
бизнеса таким образом, чтобы минимизировать
ущерб
для
общества
или
наоборот
максимизировать положительный результат. То
есть добиться либо минимизации воздействия
внешних
отрицательных эффектов, либо
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максимизации
внешних
положительных
эффектов. Социальная ответственность – это и
мероприятия по защите окружающей среды
предприятием,
и
ресурсосберегающие
технологии, и забота о работниках компании, и
различные благотворительные пожертвования от
компаний и многие другие подобные направления
действий.
Социальная
ответственность
в
современной России часто бывает элементом
маркетинговой кампании фирмы, так как
социально ответственное предприятие вызывает
больше доверия у контрагентов. В европейских
странах с социальной политикой социальная
ответственность
–
это
скорее
элемент
сложившейся культуры солидарности и единения
членов
гражданского
общества.
Однако
международный
опыт
функционирования
социально ответственного бизнеса поможет
сформировать в России новый класс бизнесменов,
которые привыкнут к пониманию, что социальная
ответственность – это забота о других гражданах,
единение с ними, а не только инструмент пиара
на рынке.
Рассмотрим некоторые важные пункты
стандарта ИСО 26000:2010, которые наиболее
актуальны для России в связи с основными
целями ее социально-экономического развития. А
под
данными
целями
мы
понимаем
модернизацию
и
инновационный
прорыв
необходимый
современной
экономике
и
декларируемый
основными
программными
документами России, который невозможен без
формирования человеческого капитала.
Так, в п. 6.3.9 «Проблема прав человека.
Экономические, социальные и культурные права»
сказано: «Каждый человек, являясь членом
общества, имеет экономические, социальные и
культурные права, соблюдение которых является
необходимым для сохранения его или ее
достоинства и личного развития. Сюда относятся
права на: образование, работу в справедливых и
благоприятных условиях, свободу объединений,
удовлетворительный уровень здоровья, уровень
жизни, достаточный для поддержания его или ее
физического и умственного здоровья и
благосостояния его или ее семьи, пищу, одежду,
жилище, медицинскую помощь и необходимую
социальную защиту, например, в случае потери
работы, болезни, потери трудоспособности,
смерти супруга(-и), достижения пожилого
возраста и других ограничений в средствах к
существованию, которые сам человек не может
контролировать, право исповедовать религию,
следовать той или иной культуре, а также право
иметь реальные возможности свободного от

дискриминации участия в процессе принятия
решений, поддерживающих позитивные практики
и препятствующих негативным практикам,
касающимся этих прав ».
Равный доступ к образов
сегодняшний день это острая проблема в
российской действительности, которая влечет за
собой
проблемы
бедности,
высокой
дифференциации доходов и наносит огромный
ущерб всей экономике. Такой ущерб связан с тем,
что часть населения не в состоянии получить
соответствующее
образование
ввиду
его
платности, а это значит, что экономика
недополучает специалистов, инженеров и ученых,
которые смогли бы осуществить инновационный
прорыв, так необходимый сегодня. Ущерб от
этого может быть измерен в общем виде
недополученным объемом ВВП.
В п. 6.4.7 Международного стандарта
ИСО 26000:2010 «Проблема трудовых практик:
Развитие человеческого потенциала и обучение на
рабочем месте» затрагивается такая важная для
современной России проблема, как развитие
человеческого
потенциала.
«Развитие
человеческого потенциала включает в себя
расширение выбора за счет увеличения
возможностей и способностей человека, помогая,
таким образом, женщинам и мужчинам прожить
долгую и здоровую жизнь, обладать знаниями и
иметь достойный уровень жизни ». Такой подход
совпадает с целями
развивающейся модели
социальной политики России. И, главное, данный
подход
отвечает
основным
требованиям
российской экономики, которая рассматривает
рост человеческого капитала как фактор развития
экономики. «Расширение выбора за счет
увеличения возможностей и способностей
человека» в данной трактовке означает, прежде
всего, возможности к получению любого
необходимого образования, однако, как было уже
сказано, в условиях современной России равный
доступ к образованию отсутствует: большая его
часть может быть получена только на
коммерческой основе. Кроме того, изменения в
законодательстве
и
вступление
в
силу
профессиональны стандартов в России приводит
к необходимости получения дополнительного
профессионального
образования
(профессиональной подготовки и /
или
повышения квалификации), что тоже возможно в
России только на коммерческой основе. Многие
существующие
работники
формально
не
соответствуют профессиональным стандартам,
так как их образование по квалификации может
не совпадать с тем, которое требует конкретный
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профессиональный
стандарт
по
данной
обобщенной трудовой функции. Получение
дополнительного высшего образования для
приведения своей квалификации в соответствие с
формальными требованиями профессионального
стандарта возможно в большинстве случаев
только на коммерческой основе. Такая политика в
области образования никак не содействует
наращению человеческого капитала в России,
поэтому внедрение международных социальных
стандартов и требований социальной политики
может положительно отразиться на российской
политике в области образования, что, безусловно,
позитивно скажется на всей экономике в целом.
Для российской модели социальной
политики очень актуален п. 6.8.5 стандарта ИСО
26000:2010
«Проблема участия в жизни
сообществ и их развития: Создание занятости и
развитие
навыков».
«Занятость
является
международно признанной целью, связанной с
социально-экономическим
развитием
».
Социально-экономическое
развитие
предполагает увеличение возможностей для
трудоустройства, и
вместе с тем приставка
«социально» в этом словосочетании говорит о
роли государства в этом процессе. Государство
может содействовать занятости, например, через
равный доступ к образованию и информации;
помощи социально уязвимым слоям
в
трудоустройстве; политикой борьбы
со всеми
видами безработицы, а не только с циклической,
как это принято в общем понимании.
Циклическая безработица – это безработица,
которая возникает в периоды кризисов и
охватывает всю экономику. Еще есть структурная
безработица, которая свойственна современной
экономике России. Она проявляется в том, что на
рынке
существуют
рабочие
места
и
потенциальные
работники,
при
этом
потенциальные работники не соответствуют по
своим качествам требованиям работодателей.
Возможности
качественного
обучения
потенциальных
работников,
привития
им
необходимых компетенций и информации о
рынке труда – это тоже задача государственной
политики занятости.
Также
для
реализации
модели
социальной политики России важен п. 6.8.9
«Проблема участия в жизни сообществ и их
развития: Социальные инвестиции». В стандарте
определена сущность социальных инвестиций
организации. «Социальные инвестиции имеют
место, когда организации инвестируют свои
ресурсы в инициативы и программы, нацеленные
на улучшение социальных аспектов жизни

сообщества. Виды социальных инвестиций могут
включать в себя проекты в области образования,
обучения,
культуры,
здравоохранения,
формирования
доходов,
развития
инфраструктуры,
повышения
доступности
информации, а также любые другие виды
деятельности,
стимулирующие
социальноэкономическое развитие ». Сегодня многие
крупные
компании
России
используют
социальные инвестиции. Но, к сожалению,
приходится отметить, что зачастую они также
являются элементом маркетинговой политики
компании, то есть политики позиционирования и
продвижения на рынке. Правда существует и
интересный опыт. Например, Фонд «Наше
будущее», основанный Вагитом Аликперовым,
функционирует в России с 2007 года и
осуществляет инвестиции в обучение социальных
предпринимателей,
развитие
их
бизнеса,
финансирует идеи по развитию социального
предпринимательства в регионах.

Для построения модели социальной
политики России, исходя из приоритетов
российской экономики и развитости институтов
социальной политики, необходима особая роль
социального партнерства. Эта роль должна
заключаться в разработке методологической и
нормативно-правовой базы участниками системы
социального партнерства, а также в учете
современных требований экономики . Под
системой социального партнерства понимается
взаимоотношения
органов
государственной
власти, общественных организаций профсоюзов и
общественных
организаций
работодателей.
Одной из задач сторон социального партнерства
на современном этапе должно выступить
внедрение
международных
стандартов
социальной
отчетности
в
практическую
деятельность
организаций,
а
задача
общественных организаций профсоюзов должна
заключаться в информировании работников и
работодателей о существующих международных
стандартах, о положительных практиках их
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применения и выгодах для работников и
работодателей от их использования.
Таким образом, сфера влияния
международной
стандартизации
постоянно
расширяется, а Россия, вследствие глобализации
экономических
и
социальных
процессов,
неуклонно вовлекается в разработку, адаптацию
и реализацию на практике международных
стандартов.
Это
приводит
к
большей
вовлеченности работников в производственные
процессы предприятия, управление им. Ярким
примером таких процессов или методом
вовлечения работника в совершенствование и
управление процессами на предприятии является
внедрение системы «Бережливое производство»
(Lean-production). Бережливое производство –
этот направление менеджмента, суть которого
сводится
к
тому,
чтобы
посредством
минимизации затрат (или вовсе без затрат)
добиться
существенного
экономического
эффекта.
Например,
путем
оптимизации
процессов производства, выявления потерь и
устранения их, внедрения каких-либо идей по
совершенствованию
организации
труда.
Внедрение международных стандартов на
российских предприятиях является основой для
последующего внедрения Lean-production. Этими
процессами
охвачены
многие
известные
предприятия и организации, такие как ОАО РЖД,
«Группа
ГАЗ»,
РусАл,
КАМАЗ,
ГМК
«Норильский
никель»,
Сбербанк
и
др.
«Бережливое
производство»,
являющееся
продолжением применения
международных
стандартов на предприятиях, становится новой
формой в России партнерства работодателя и
работника, когда работник непосредственно
участвует
в
совершенствовании
производственного,
технологического
и
социального процессов, участником которых он
является. Лидером по внедрению является ОАО
РЖД.
Практически
ежемесячно
группы
работников со всех структурных подразделений
компании проходят обучение Lean-production. На
завершающей стадии обучения
каждый
работник предлагает проект по внедрению
методов Lean-production на своем участке или
рабочем месте. Внедрение методов «5С»,
«канбан», ТРМ, SMED и других приводит к
повышению
безопасности
работы,
эргономичности, комфортности, что ведет, в
конечном счете, к росту производительности и
прибыли. Обучение проходят рядовые работники,
так как именно они лучше всего
знают о
проблемах на своих рабочих местах. Сейчас даже
небольшие компании пытаются внедрять в свою

деятельность систему бережливого производства .
Lean-production
–
это
механизм,
уравновешивающий интересы
работодателя и
работника и приводящий к улучшению
экономических и социальных показателей
предприятия.
Выводы.
1.
Роль социальных стандартов в
построении модели социальной
политики
заключается в том, что они позволяют
использовать
унифицированные
социальноэкономические категории, принципы, требования,
цели и ориентиры.
2.
Влияние
международных
социальных стандартов на социальную политику
очевидно, идет проникновение лучших практик и
методик социальной ответственности, однако в
России системы социальной стандартизации
часто служат корыстным интересам бизнеса.
3.
Особенный
интерес
для
построения эффективной модели социальной
политики представляют собой те международные
нормативно правовые акты, которые смогут
привести к росту человеческого капитала и
система международной стандартизации, прежде
всего, может помочь этйо важной задаче
экономики.
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УДК 93
ИЗУЧЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЯПОНСКИХ
ВОЕННОПЛЕННЫХ В СИБИРСКИХ
ЛАГЕРЯХ НА ПРИМЕРЕ ЛАГЕРЯ В
ГОРОДЕ ЗАОЗЕРНОМ
Порошина Е. А., МБУ ДО Центр образования
«Перспектива» педагог дополнительного
образования, высшая категория
Всегда интересна история места, где
живешь.
Занимаясь
руководством
исследовательской деятельности обучающихся
старших классов в области исторического
краеведения мы обнаружили много загадок и
белых пятен. Одна из них – связь исторических
судеб близлежащего города Заозерный и далекой
страны Япония. Издавна ходили слухи, что
японцы работали на объектах
города.
Официально об этом не упоминалось. В ходе
поисков
информации обнаружены мемуары
местного издания
небольшим тиражом
воспоминания японского солдата Есиды Юкио
«Три года в сибирском плену». Оказалось,
действительно, пленные японские солдаты три
года находились в лагере близ г. Заозерного!
Интересно, что не так давно издатели связались
с автором в Японии, и он разрешил опубликовать
воспоминания. Так же выяснилось, что японцы
посещали Заозерный и увезли прах умерших в
сибирском плену солдат на родину.
Эти
факты вызвали интерес, так появилась тема
исследования о
пребывании японских
военнопленных в г. Заозерном.

Актуальность работы в том, что она, вопервых,
исследует малоизвестную
сторону
истории родного края, отражает увлекательные
страницы истории России и Японии в прошлом и
их развитие в современное время; во-вторых,
работа обращена к теме прав человека и военного
плена. Исследование этого вопроса долгое время
тормозилось характером отношений между двумя
государствами и господством тоталитарной

системы. В работе встретились с проблемой
недоступности архивных данных, касающихся
другого государства, многие документы до сих
пор находятся под грифом «Секретно».
Мы связывались с Центральным архивом
МВД в г. Красноярске. Нами был направлен
запрос о возникновении и деятельности лагеря
№6 в Информационное Агентство ВМД России в
Москву.
Цель работы определение условий
содержания японских военнопленных в лагере
города Заозерного Красноярского края.
Исследовалась проблема: насколько положение
японских военнопленных лагеря г. Заозерного
соответствовало
международным
нормам
содержания военнопленных. Исходя из цели в
работе решались задачи:
1. Определить причины появления лагерей
японских военнопленных в
Красноярском крае.
2. Изучить международные нормы
содержания военнопленных.
3. Проанализировать
особенности
лагерного режима и использования труда
японских военнопленных в соответствии
с международными нормами на примере
лагеря №6.
4. Рассмотреть степень соблюдения личных
прав пленных и их взаимоотношения с
гражданским населением в лагере г.
Заозерный.
Теоретическая
значимость
и
прикладная ценность работы определяется тем,
что тема узкая и локальная, поэтому в научной
литературе разработанность ее недостаточна,
полученные результаты ранее не были известны.
Так же новизна исследования состоит в том, что в
нем
впервые
предпринимается
попытка
освещения проблемы пребывания японских
военнопленных в маленьком сибирском городе
Заозерный и прослежена
история лагеря в
современное время.
Источниками выступили
печатная и
рукописная книга - мемуары Есиды Юкио «Три
года в сибирском плену», статьи Женевской
конвенции «Об обращении с военнопленными», а
так же
фотографии и скульптура японской
богини, созданная бывшим японским пленным и
подаренная музею сибирского города.
В работе использовалась монография
Спиридонова М. Н. «Японские военнопленные в
Красноярском крае 1945-1948 гг.», книга
Кузнецова С. И. «Японские военнопленные в
Сибири
(1945-1956
г.»),фундаментальный
сборник архивных нормативных документов
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«Военнопленные в СССР 1939-1956 гг.
Документы и материалы» др.
В начале исследования определены
причины и обстоятельства появления лагерей
японских военнопленных в Красноярском крае.
История появления японских пленных солдат в
нашей местности тесно связана с внешней
политикой Российского государства в XX веке.
Россия и Япония издавна соперничали на
Дальнем Востоке с переменным успехом.
История XX века во взаимоотношениях между
Россией и Японией - это прежде всего
противостояние двух государств, неоднократно
приводившее к прямым конфликтам.
Участвуя во Второй мировой войне Советский
Союз, верный союзническому долгу перед США,
вынужден был объявить войну Японии 8 августа
1945 года. За короткий срок Квантунская армия
была разбита, 2 сентября Япония полностью
капитулировала и Вторая мировая война была
завершена. Южный Сахалин и Курильские
острова отошли СССР. Но мирный договор
между странами не был заключен. Остались
территориальные
проблемы,
отношения
оставались напряженными.
Начался самый
тяжелый период времени - 1945 – нач. 1950-х гг,
связанный
с
пленением
японских
военнослужащих,
отправкой
их
на
принудительные работы в СССР, их пребыванием
в советских лагерях и возвращением на родину.
«За время операции против Японии
частями
Красной
Армии,
по
данным
Генерального
штаба,
взято
594
000
военнопленных, из них принято НКВД СССР для
отправки в СССР 499 807 чел.». [1]
Определяющим
документом
явилось
постановление
Государственного комитета
обороны № 9898, подписанное И. Сталиным «О
приеме, размещении и трудовом использовании
военных японской армии» от 23 августа 1945
года.
На его основании формировались
строительные батальоны из военнослужащих
Квантунской армии и отправлялись в тыловые
лагеря НКВД. [4]
В сборнике архивных документов мы
нашли докладную записку на имя Сталина, где
указана
численность
пленных
японцев,
направленная в лагеря НКВД Красноярского края
- 20 750 человек. [1] Историк М. Спиридонов по
этому поводу пишет: «Данная
численность
составила всего около 4 % от общего числа
японских пленных депортированных в СССР, тем
не менее в его существовании на красноярской
земле
прослеживается
вся
проблематика,
характерная для изучения вопроса о плене

бывших японских военнослужащих в СССР в
целом».
[5]
Период комплектования лагерей приходился на
сентябрь-ноябрь 1945 года. Всего
японские
военнопленные были размещены в тридцати
краях и областях РСФСР, а также в Казахстане,
Узбекистане, Туркмении и даже на Украине, в
Грузии. Из них было создано 500 рабочих
батальонов.
Таким
образом,
на
территории
Красноярского
края
лагеря
японских
военнопленных численностью около 20 тысяч
человек были скомплектованы в сентябре-ноябре
1945 года в результате пленения японских
военнослужащих в ходе завершения Второй
мировой войны. Причинами войны СССР и
Японии явились территориальные разногласия,
агрессия Японии на Дальнем Востоке
и
союзнические обязательства СССР перед США.
Во
второй
главе
исследования
устанавливалось, кто же такие военнопленные и
какие документы регулируют их положение?
Толковый словарь Русского языка под редакцией
Ожегова даёт чёткое краткое определение:
«Военнопленный – это военнослужащий, взятый
в плен». [6]
Только в конце XIX века статус военнопленных
был закреплен международными правовыми
нормами, в основу которых был положен
принцип гуманного отношения к попавшим в
плен.
Международные нормы о положении
военнопленных составляют Гаагские конвенции
1899 и 1907 годов, Женевские конвенции 1925 и
1929 годов. Они определяют международные
правовые нормы ведения войн, совершения
преступлений,
а
также
положения
о
военнопленных.
Женевская конвенция об обращении с
военнопленными была подписана в Женеве 27
июля 1929 года и вступила в силу 19 июня 1931
года.
Именно
эта
часть Женевских
конвенций регулирует
обращение
с военнопленными во Второй мировой войне. Она
являлась предшественницей Третьей Женевской
конвенции, подписанной в 1949 году.
Проект
данной конвенции подготовил Международный
Красный Крест. Конвенция не заменяла, но
завершала и собирала воедино положения
Гаагских правил. Наиболее важные нововведения
состояли
в
запрещении
репрессий
и
коллективных наказаний для военнопленных,
правила организации работы военнопленных,
назначение представителей и контроль со
стороны держав-покровительниц.
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Статья 1 Женевской конвенции делает прямые
ссылки на статьи 1, 2 и 3 Гаагской конвенции о
законах и обычаях войны на суше от 18 октября
1907 года и определяет, как квалифицировать
военнопленных.
Статьи 2, 3 и 4 определяют военнопленных как
«заключенных державы, которая удерживает их»,
оговаривают право военнопленных на уважение
их личности и чести, оговаривают право женщин
на обхождение, соответствующее их полу и не
допускают различий в содержании между
военнопленными, за исключением содержания
военнопленных разных званий в разных условиях.
Статья 4 особо возлагает материальное
обеспечение военнопленных на пленившую
сторону: «держава, взявшая военнопленных,
обязана заботиться об их содержании».
Положения данной статьи часто замалчиваются в
различных исследованиях, имеющих цель
оправдать гибель пленных и их ненадлежащее
обеспечение питанием, одеждой, жильем и
лечением, тем, что эти затраты не обеспечивались
взносами соответствующего государства, в
вооруженных силах которого служили плененные
в момент пленения. [7]
Следующие статьи касаются
лагерей
военнопленных.
Статьи 9 и 10 регулируют требования к
помещениям, где содержатся военнопленные,
запрещают содержание военнопленных вблизи
зоны военных действий, в неблагоприятном
климате, в антисанитарных или пожароопасных
условиях.
Статьи 11, 12 и 13 устанавливают, что
рацион питания военнопленных должен быть
равен рациону питания военнослужащих на
казарменном положении, разрешают готовить
дополнительную пищу, если она доступна и
запрещают наказания едой. Должно быть
налажено снабжение водой в достаточном
количестве,
разрешается
курение
табака.
Снабжение одеждой лежит на стороне, которая
держит военнопленных, должна быть обеспечена
и её починка. В лагерях военнопленных должны
быть лавки по торговле продуктами и предметами
обихода.
Статьи 14 и 15 обязывают иметь лазареты
в каждом лагере и предоставлять ежемесячный
медосмотр и адекватное лечение. [7]
Статьи 16 и 17 оговаривают свободу
оправления
религиозных
обрядов,
не
нарушающих
общественный
порядок
и
поощрение спортивных и иных увлечений в
лагере. [7]

Статьи 20-23 устанавливают денежное
содержание,
соответствующее
званию,
обслуживающий
персонал
из
числа
военнопленных, соответствующий званию, право
на переводчиков или допросы на родном языке
для военнопленного. [7]
Статьями с 27-й по 34-ю устанавливается
порядок труда военнопленных. Равный с местным
населением трудовой день, один выходной в
неделю, ответственность государства за работу у
частных лиц, недопустимость тяжких для уровня
развития военнопленного работ и использование
военнопленных на опасных или угрожающих
здоровью работах. Не допускается труд
военнопленных на военных сооружениях или
вообще имеющий отношение к военным
действиям. Офицеры привлекаются к работам по
их желанию. Труд военнопленного должен быть
оплачен по тарифам и определена доля заработка,
получаемого наличными. [7]
СССР
Женевскую
конвенцию
не
ратифицировал, но на основе международных
норм 1 июля 1941 г. СНК утвердил «Положение
о военнопленных», напоминавшее в своих
основных статьях Женевскую конвенцию 1929
года.
Режим содержания военнопленных еще 7
августа 1941 г. был четко определен приказом
НКВД СССР за № 001067 «О порядке содержания
и учета военнопленных в лагерях НКВД» и
специальными инструкциями. [1]. В соответствии
с ними осуществлялись подъем военнопленных и
отбой, вывод на работы, питание, утренняя и
вечерняя поверки, свободное время и т.д.
Согласно
советским
инструкциям
продолжительность сна и рабочего времени
должны были быть не менее 8 часов, питание
трехразовым: завтрак, обед и ужин. Норма в
жилом помещении («квадратура») на одного
человека была положена не менее 2 кв. м.
Каждому военнопленному полагался полный
комплект зимней и летней одежды и обуви, белье,
постельные
принадлежности.
Знание и выполнение внутреннего распорядка
лагеря военнопленными было обязательно.
Согласно Женевской конвенции от 27 июня 1929
г. каждый военнопленный имел право в
недельный срок после прибытия в лагерь послать
сообщение своей семье о своем пленении и
состоянии здоровья. Но переписка официально
была разрешена только 22 октября 1946 г
приказом МВД СССР. Согласно специальной
инструкции для посылки почтовых отправлений
военнопленными японцами из СССР была
установлена специальная стандартная «почтовая
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карточка военнопленного» с местом для
обратного ответа, письма, отправляемые не на
бланках и в другие страны, не принимались.
Каждому военнопленному разрешалось отправить
своим родственникам одно письмо в три месяца,
военнопленным, перевыполняющим норму на
производстве, разрешалось отправить два письма
в
три
месяца.
Снабжение военнопленных продуктами
питания в красноярских лагерях соответствовало
нормам, установленным приказом наркома
внутренних дел и начальника тыла Красной
армии от 28 сентября 1945 г., каждому
военнопленному
полагалось:
норма
№
1
суточного
довольствия
военнопленных рядового и унтер-офицерского
состава и норма № 2 для общегоспитальных
больных военнопленных японской армии,
например: 300 (200) г. хлеба, 50 г мяса, 100 г.
рыбы, 600 (500) г овощей, 15 г сахара, 3 г чая и
т.д.
[1]
Питание одного японского военнопленного
обходилось бюджету дороже, чем питание
военнопленного немецкого солдата.
[5]
Японские военнопленные были в более
привилегированном
положении,
чем
военнопленные немцы.
В итоге, мы выяснили, что в первой половине
XX века в Европе были сформированы
Международные
нормы
о содержании
военнопленных. В основу их был положен
принцип гуманного отношения к попавшим в
плен. В СССР в изучаемый период инструкции
и приказы о военнопленных соответствовали
международным нормам, хотя Советский Союз
СССР не подписывал Женевскую конвенцию о
военнопленных1929 года и не обязан был ее
соблюдать.
В третьей главе проведен анализ
особенностей лагерного режима и использования
труда японских военнопленных в соответствии с
международными нормами на примере лагеря №
6. В ходе исследования темы проанализировано
положение и деятельность лагеря №6 японских
военнопленных в соответствии с нормами
международного права, инструкций советского
командования имемуаровЁсиды Юкио.
Численность лагеря составляла 1400 человек,
время действия 1945 – 1948 годы.
Самым
тяжёлым периодом для японских военнопленных
был 1945-1946 год. В соответствии с приказом
Главкома советскими войсками на Дальнем
Востоке
предусматривалось
обеспечение
продовольствием сначала
за счёт тыловых
органов Квантунской армии на первые два

месяца, то есть – сентябрь-октябрь. Однако
прибывшие военнопленные не были обеспечены
продовольствием на этот период. В наличии они
имели 10-20-дневные запасы круп и на два-три
дня запас мясопродуктов. Совершенно не имели
ни муки, ни сахара, ни табака. Ещё хуже обстояли
дела с наличием тёплой одежды и постельных
принадлежностей. [4]
В своих воспоминаниях Ёсида Юкио
отмечает: «У нас ничего не было готово к
зимовке. Мы надеялись вернуться домой. С
военного склада в Красноярске нам привезли
тёплые вещи. Нам раздали зимнюю одежду и
шерстяные сапоги-валенки, так же нас удивила
русская меховая шапка. Из соломы и опилок мы
делали тюфяки. В связи с плохими условиями
жизни росла заболеваемость и смертность
военнопленных». Так же плохо обстояло дело с
питанием.
Вместо
привычных
японских
продуктов – белой рисовой каши и горячего супа
«мисо» - пленным полагалось 400 гр чёрного
хлеба, немного муки, баранины, и овощей. Но в
40 градусный сибирский мороз даже эти
продукты превращались в твёрдые камни. Для
японцев сибирский мороз был тяжёлым
испытанием.
В результате плохих условий жизни,
непосильного труда и холода зимой 1945-1946
умерло много японских военнопленных. Есида
Юкио пишет: «У нас были мрачные дни. Мы
находились
на
дне
разочарования
и
безнадёжности. Адская подземная работа и
работы на лесном складе при сильном морозе,
хронический недостаток продуктов и воды, жизнь
в тесных грубых бараках привели к истощению
здоровья японцев. В лагере свирепствовала
дистрофия, авитаминоз и сыпной тиф. С декабря
по март в лагере умерло более 260
военнопленных. Не было дня, чтобы санитары не
докладывали из санчасти о смерти очередного
солдата.
Инструментальный
сарай
был
переполнен мёртвыми телами моих несчастных
товарищей. Трупы умерших, одеревеневших от
мороза, мы обтирали снегом, переодевали в
чистую одежду, хоронили со слезами на глазах. В
300 метрах от лагеря мы оборудовали кладбище и
хоронили на высоком холме умерших солдат в 10
рядов. Люди умирали не только от болезней, но и
от многочисленных производственных травм в
шахте». [2, с.47]
По нашим подсчетам на основании
мемуаров Есилы Юкио процент смертности в
первые полгода был высок – 18%. В дальнейшем
после принятия мер смертность резко снизилась,
больше об этом автор не упоминает. В архивных
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документах отмечен процент смертности в
лагерях в СССР в изучаемы период – 15%, тогда
как ранее в фашистских лагерях – 57%. [1]
«Среди основных причин смерти —
боевые ранения, их последствия и осложнения,
дистрофия
на
почве
систематического
недоедания, нервно-психические заболевания,
вызванные душевными потрясениями в ходе
военных действий, а также, разумеется, смерть в
силу естественных причин», - говорится в
сборнике архивных нормативных документов. [1]
Подтверждение тяжелой
ситуации в
японских лагерях мы так же нашли в сборнике
«Военнопленные в СССР: 1939-1956 гг.
Документы и материалы», где есть справка
замначальника 1-го Управления МВД о большой
смертности военнопленных, больше всего - 48%
от дистрофии. Сразу последовало распоряжение
МВД СССР № 46 «О принятии срочных мер к
снижению смертности среди военнопленных». [1]
Конечно, питание было недостаточным, но
в Красноярском крае в 1945-1946 годах
сложилась тяжелая ситуация с продовольствием.
Население страдало от голода. «Хлеба не дают,
кормят отрубями, народ пухнет от голода», «… В
колхозе урожая не было и сейчас очень трудно
жить. Много народу умирает», «Люди с голоду
дохнут во всех колхозах. В колхозе хлеба не дают
ни грамма» - приводит факты в своей монографии
М Спиридонов. [5]
Подобное положение было и в краевом
центре. Рабочий с завода № 4 им. Ворошилова,
где работали и японские военнопленные, писал:
«Жизнь плохая, потому что работаю по 16 часов в
сутки, с 8 утра до 12 часов ночи, выходных дней
нет. Выходные бывают тогда, когда какой-нибудь
праздник. Слесарем работать тяжело, и работа
грязная. Кормят нас плохо, месячный заработок
маленький. Наших белорусов много умерло от
холода
и
голода»
[5].
Тяжелая ситуация в стране в послевоенные
годыопределяет
тяготы, выпавшие на долю
военнопленных.
После
тяжелого
первого
года
руководство лагеря задумалось о потерях. «Я без
колебаний рассказал комиссару Крамаренко о
наших ужасных условиях существования, о
бесчеловечном отношении к пленным, о скудном
питании», - вспоминал Есида. Сменилось
руководство лагеря и стало принимать меры к
исправлению ситуации. Новый начальник лагеря
А. Д. Антоновский заявил: «Я обещаю вам,
больше от голода и холода ни один
военнопленный не умрет. Подобного мора в
лагере не повторится». [2, с.53]

Анализируя приказы МВД в изучаемый
период,
мы
встретили
многочисленные
распоряжения МВД об улучшении снабжения
военнопленных продовольствием, увеличении
нормы
выдачи
хлеба,
об
обеспечении
непромокаемой обувью и т. д. [1]
Действительно, в лагере №6 наступили
перемены к лучшему: была завершена постройка
водопровода в лагерь из озера Урал, появились
машины для перевозки пленных на работу,
построена
хлебопекарня.
«Появилась
возможность снабжать вкусным хлебом не только
пленных японцев, но и соседних русских
жителей». [2, с.57]
Лагерное начальство позаботилось об
улучшении
питания
военнопленных.
Как
отмечает Есида Юкио: «Начальник лагеря
Антоновский предложил нам распахать весной
вокруг лагеря землю, чтобы выращивать на ней
овощи для пополнения лагерного рациона. По
заказу начальника наши кузнецы изготовили
мотыги, плуги, лопаты, вилы. С первых весенних
дней
мы
всерьез
занялись
развитием
собственного
сельскохозяйственного
производства». [2, с. 97] К осени был выращен
урожай овощей. «Мы с удовлетворением
понимали, что зимой не будем больше голодать.
Картошка и капуста спасут японских солдат от
дистрофии. Прощай, голод!». [2, с. 100]
В сборнике «Военнопленные в СССР:
1939-1956 гг. Документы и материалы»
действительно встречается инструкция НКВД
СССР 18 февраля 1944 г об организации
подсобных
сельских
хозяйств
лагерей
военнопленных. [1]
На втором году плена за работу японцам
стали платить зарплату. По дороге с работы в
городе русские конвоиры разрешали пленным
делать покупки в уличных лавках: молоко, масло,
сыр, сметану, табак, махорку, папиросы и т. д.
Комбат Минагава предложил начальнику лагеря
открыть собственный магазин для пленных.
«Подполковник Антоновский согласился сразу.
- Немедленно прикажите плотникам построить
новый магазин. Назначьте кого-нибудь из
смышленых японцев заведующим. Через десять
дней наши плотники построили новый светлый
магазин. В центре построили витрину и полки,
которые были завалены товаром». [2, с. 86]
Важным событием в лагере стало
открытие бани. «Ее сделали по русскому типу, с
парилкой
и
моечным
отделением…После
тяжелой работы баня буквально возрождала к
жизни…А до этого мы мылись раз в месяц в
Заозерновской бане …Наша баня имела столь
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хорошую репутацию, что в нее стали приходить
мыться русские жители». [2, с. 58]
«Так мелкими, но существенными
шажками жизнь в лагере улучшалась день ото
дня». [2, с. 60]
Таким образом, согласно 4-16-й статьям
Женевской конвенции, на примере лагеря №6 мы
видим, что СССР стремился
материально
обеспечивать военнопленных, заботился об их
содержании. В первое время условия содержания
были плохими, в силу чего в первый год плена
была большая смертность, но власти принимали
меры
к
улучшению:
ликвидировали
антисанитарные
условия: построили баню,
дезкамеру,
прачечную,
парикмахерскую,
улучшили рацион питания военнопленных,
разрешали
готовить дополнительную пищу,
которая была
доступна, и не использовали
наказания едой. Лагерные власти в течение года
наладили
снабжение водой в достаточном
количестве, сразу снабдили теплой одеждой. Со
временем в
лагере военнопленных открыли
лавки по торговле продуктами и предметами
обихода, как и требовали статьи Женевской
конвенции.
Соответствовал норме и соблюдался
распорядок
дня
лагеря
№
6.
Как
предусматривали статьи 14 и 15, в лагере был
создана
санитарная
часть,
где
работал
квалифицированный
врач,
производились
медицинские осмотры военнопленных.
Советское
командование
строго
выполняло требования как международных
конвенций, так и своих директив и приказов в
отношении военнопленных. В стационарных
лагерях военнопленные обеспечивались всем
необходимым.
Говоря о тяжёлом положении японских
военнопленных, особенно в первые годы, следует
учитывать, что в послевоенный период в
Советском Союзе продуктами питания и
промышленными
товарами
население
обеспечивалось по карточкам, так что японские
военнопленные были не в худшем положении,
чем советские граждане.
Далее проанализированы особенности
использования труда японских пленных лагеря
№6.
«Труд
японских военнопленных
использовался в промышленном производстве, в
гражданском и промышленном строительстве, на
лесоразработках, в сельском хозяйстве, угольных
шахтах и рудниках по добыче цветных
металлов и
полезных
ископаемых.
В действительности,
труд военнопленных
не всегда был организован, часто из-за того,

что в послевоенные годы стране не хватало
материальных
средств,
оборудования,
инструментов»,- говорит Кузнецов С. И. [4] На
основании мемуаровЕсиды Юкио мы выяснили,
что
японские военнопленныелагеря
г.
Заозерного
были
призваны
работать на
следующих объектах: угольные шахты, лесосклад
и лесопилка.
Основной работой военнопленных была
добыча угля на предприятии «Канский горный
комбинат». Японские рабочие трудились на
четырёх шахтах на холмах между деревнями
Заозёрная и Ирша.
Работа
в
шахте
была
тяжелой:
«Руководство постоянно требовало выполнения
нормы. Количество сделанной работы являлось
мерилом качества продуктов. Мы, японцы, были
брошены в эту систему. Подземная работа в
шахте – адская работа». [2, с. 39]
В начале условия жизни военнопленных
зависели от выполнения нормы. «Вся жизнь
лагеря зависит от слова норма», - говорится в
мемуарах. [2, с. 60] Её установили лучшие
шахтёры, работая 8 часов в нормальных условиях
труда. Японцы эту норму не выполняли.
Начальник лагеря ругал работников и грозил
карцером. На самом деле выполнять норму
мешали постоянные чрезвычайные происшествия
и аварии, некачественные орудия труда и износ
их. Утверждённые нормы были нереальными.
«Мы выполняли норму лишь на 60 %... И
выглядели отъявленными лентяями». [2, с. 64]
Начальство пошло навстречу пленным
японцам и отправило проверить условия труда на
шахте военного врача лагеря и лейтенантабухгалтера. Выслушав их доклады, руководство
скорректировало свое решение: снизили нормы
выработки для пленных; снабжали продуктам
пленных по сетке подземных работ; закрепили
Южную шахту за японцами для самостоятельной
работы.
Как мы выяснили из документов, в 1947
году действительно был принят приказ МВД
СССР «Об увеличении норм продовольственного
снабжения
военнопленным,
занятым
на
подземных работах». [1]
Калорийность пайка военнопленных
стала зависеть от нормы выработки.
Принятые меры изменили положение.
«Наши успехи росли день ото дня. Стали
появляться цифры выполнения нормы на 100-125
%... Мы получали спецпитание. Начальник лагеря
был рад за наш стахановский труд… Мы узнали,
что такое стахановское движение… На Доске
почёта всё чаще стали появляться номера
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японских бригад. Наш авторитет среди русских
горняков заметно вырос. Мы поняли, что в СССР
производственный
успех
является
мерой
достоинства человека». [2, с. 73]
Также японцы работали на лесном
складе. «Работа лесного склада была на открытом
воздухе, где всегда бушевал сильный холодный
ветер, а мороз доходил до - 40 градусов и более.
При таком лютом холоде японцы работали на
разгрузке бревен из вагонов на лесопилке, чтобы
стандартизировать бревна для использования в
шахтах. Эти работы были тяжёлыми и
мучительными для японцев, которые день ото дня
теряли силы из-за плохих условий жизни. Тем
более, что лес приходил в лагерь не на открытых
платформах, которые можно легко разгрузить, а в
вагонах. Разгружали тяжёлые брёвна через двери,
работа была неэффективной». [2, с. 41]
Кроме того, лесосклад находился от
лагеря на расстоянии 3-х км. «Целый час уходил,
чтобы добраться пешком на работу и вернуться
обратно. Мы сильно уставали, что сказывалось на
выполнении нормы и настроении рабочих… Мы
попросили выделить для перевозки автомобили и
вскоре ездили на свои рабочие места на грузовых
автомобилях под весёлые песни и смех». Вскоре
ситуация изменилась. «Нормы работ на лесном
складе японцы выполняли на 125 %». [2, с. 64]
Есида Юкио отмечает, что за выполнение
нормы с нового 1946 года японским работникам
стали платить зарплату: «Солдат Китагава
заработал в ноябре 920 рублей, солдат Токигава
880 рублей. Но правительство затрачивает на
содержание одного пленного японца 470 руб., а
все остальное выдавали на руки японским
шахтерам. Действительно, нам стали платить
звонкую монету – русские рубли. Японские
шахтеры устремились в магазин…». [2, с. 83]
Исследуя
тему
в
сборнике
«Военнопленные в СССР: 1939-1956 гг.
Документы и материалы» мы нашли приказ
Народного
комиссариата
угольной
промышленности СССР и НКВД СССР о выплате
денежного
довольствия
военнопленным,
выполняющим норму. [1]
В мемуарах Есида Юкио говорит о
рабочем графике: «Обычно работа в шахте
продолжалась круглосуточно и беспрерывно в
три смены. Поэтому всем шахтерам и рабочим по
скользящему графику давали выходной один раз
в неделю». [2, с. 73]
В феврале 1946 г. НКВД СССР под
грифом «Совершенно секретно» издал «Сборник
приказов и директив НКВД СССР по трудовому
использованию военнопленных в лагерях НКВД»,

в котором были систематизированы наиболее
важные
документы
1941–1945
гг.
по
рациональной организации труда военнопленных.
Тираж сборника был рассчитан таким образом,
чтобы он попал в каждое лагерное подразделение.
В результате принятых мер физическое состояние
и трудовое использование военнопленных в
середине 1946 г. несколько улучшилось.
Рентабельность лагерей также постоянно росла.
[1]
Итак, на примере лагеря №6 по
воспоминаниям Есиды Юкио мы видим, что
соблюдались статьи Женевской конвенции с 27-й
по 34-ю о порядке труда военнопленных: был
равный с местным населением трудовой день,
один выходной в неделю.
Не допускался труд военнопленных на
военных сооружениях или вообще имеющий
отношение к военным действиям. Труд
военнопленного был оплачен по тарифам и
определена
доля
заработка,
получаемого
наличными. Рабочий день составлял 8 часов:
автор мемуаров упоминает, что работали в 3
смены (24:3=8).
Спорной можно считать
лишь
соблюдение статьи о недопустимости «тяжких
для уровня развития военнопленного работ и
использование военнопленных на опасных или
угрожающих здоровью работах» - работа в
угольной шахте того времени была очень опасной
и травматичной. Но японские военнопленные
работали вместе с местным населением, условия
их труда были равными. Уровень безопасности
работ был крайне низок во всей отрасли.
В следующей главе был проведен анализ
соблюдения личных прав пленных в лагере,
которым посвящены несколько статей Женевской
конвенции.
Статьи 16 и 17 оговаривают свободу
оправления
религиозных
обрядов,
не
нарушающих
общественный
порядок
и
поощрение спортивных и иных увлечений в
лагере. [7] Упоминания фактов запрещения
оправления религиозных обрядов в лагере в
источниках мы не встретили. А вот спортивные и
иные увлечения пленных японцев отмечены в
мемуарах Есиды Юкио. Он
описывает, что в
конце лагерной жизни японцы организовали
театр и устраивали театральные сезоны. Они даже
назвали театр «Заозерная». «Было решено
построить специальную сцену в одной из самых
больших казарм. Портные шили костюмы для
артистов и даже японское кимоно. Парики делали
из гривы коня. На первое выступление пришли не
только военнопленные, но и русские офицеры,
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солдаты с семьями». [2, с. 94]«Благодаря
творчеству наша лагерная жизнь стала гораздо
веселее, мы хоть немножко отошли от уныния», отмечает автор. [2, с. 94]
Статьи
18
и
19
определяют
подчиненность ответственному офицеру, отдание
чести и право на знаки различия. Японские
пленные офицеры остались в своем статусе в
лагере №6. «Комбат Минагава руководил
солдатами на Южной шахте», - говорит Есида
Юкио о прежних руководящих функциях своих
офицеров. [2, с. 35]
Статьи 20-23 предусматривали право на
переводчиков или допросы на родном языке для
военнопленного. Данные статьи соблюдались, со
всеми пленными общались через переводчиков,
общение на родном языке им было обеспечено.
Переводчиком
был
сержант
стрелкового
батальона Есида Юкио, ранее полтора года
обучавшийся в учебном отряде иностранного
языка в Харбине.
Со временем все пленные
немного стали понимать местный язык. Статья 24
оговаривает право военнопленного пересылать
оговоренную часть своих денежных средств
родственникам. [7] Такого права в лагере
японских пленных не предоставлялось, но это
значительно не нарушило их права.
Согласно Женевской конвенции 1929 г.
каждый военнопленный имел право в недельный
срок после прибытия в лагерь послать сообщение
своей семье о своем пленении и состоянии
здоровья. [7]
Право при первой возможности
сообщить на родину о своем нахождении в плену
предусматривалось и в советском «Положении о
военнопленных» от 1 июля 1941 г. [1]. Однако
вопрос о переписке военнопленных японцев был
поднят лишь 3 июля 1946 г. в докладной записке
министра внутренних дел СССР на имя И.В.
Сталина. Сама же переписка официально была
разрешена только с октября 1946 г приказом
МВД СССР. В мемуарах Есида Юкио в части 4
отмечает, что во второй год пребывания в Сибири
подполковник Антоновский сообщил: «…..Вам
разрешается написать письмо на родину…
Получив открытки, большинство японцев с
радостью воспользовались возможностью послать
весточку на родину. Они воображали, как
обрадуются их семьи, получив из далекой Сибири
письмо, в котором сообщается, что адресат жив и
здоров и скоро вернется на любимую родину…
Это событие было столь важным в нашей
лагерной жизни, что наш поэт Симизу и
композитор Такаде написали по этому поводу
песню «Письмо из Сибири», которую мы часто
напевали». [2, с. 96]

Итак, мы выяснили, что личные права
военнопленных в лагере г. Заозерного в общем и
целом соблюдались - поощрялись их увлечения,
в частности театром, не запрещалось общение на
родном языке, предоставлялось право послать
сообщение семье. Офицеры по-прежнему были на
руководящих должностях. Никто не запрещал
оправлять
религиозные
обряды.
Фактов
оскорбления чести и достоинства японских
пленных при исследовании темы не встречается.
Изучая тему, был затронут вопрос
взаимоотношений пленных японцев и местного
населения.
М. Спиридонов в своей монографии
отмечает: «Положение японских военнопленных
в сфере их контактов с местным населением
определялись двумя обстоятельствами. С одной
стороны, несмотря на то, что они были хотя и
побежденными, но все же врагами, вступать в
контакт с местным населением им строго
запрещалось. Но с другой, – совместная работа
бок о бок с советскими людьми на стройках,
предприятиях, шахтах, лесоповалах и в колхозах
так или иначе сближала бывших японских солдат
с простыми советскими гражданами. Эти
контакты
выливались
в
отношения,
перераставшие порой в крепкую дружбу и даже
любовь». [5]
Действительно, враждебное отношение к
пленным японцам на практике быстро сменилось
на доброжелательное.
Часто хорошие отношения складывались
между некоторыми работниками лагерной
администрации и военнопленными. «Мы не раз в
тяжелое время добрым словом вспоминали
майора Ковалева. Он был разумным человеком и
не
случайно
призывал
нас
тщательно
подготовиться к первой в нашей жизни сибирской
зиме», - отмечает Есида Юкио. При расставании
военнопленные признались ему: «Мы вам
благодарны за вашу заботу. Желаем вам
счастья!». [2, с. 30]
По свидетельствам многих военнопленных,
простые русские люди, которые работали с ними,
всегда помогали и приходили на помощь японцам
в трудную минуту. «Вместе с ними работали
русские, татары, монголы, киргизы и т.д. Нас
удивляло, что наравне с мужчинами трудились и
женщины», - говорится в мемуарах.
Испытывая чувства озлобленности к
СССР за тяжелые и унизительные годы плена,
тем не менее, в большинстве военнопленные
говорят, что «советские люди это добрые и
душевные люди. Им тоже было очень трудно, но
многие делились с пленными своей нехитрой
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снедью и одеждой, понимая, что не все солдаты
по своей охоте становились «пушечным мясом»
генералов». [5]
В сборнике архивных документов мы
нашли справку МВД на имя В. И. Сталина за 1947
год,
подтверждающую
доброжелательный
характер отношений: «В процессе изучения писем
японских военнопленных, прошедших цензуру в
июне с.г. выявлено: писем с положительными
отзывами о Советском Союзе — 65%». [1]
В
повседневной жизни, в быту,
совместно трудясь, военнопленные изучали
русский язык и интересовались жизнью советских
рабочих и колхозников. В свою очередь русским
людям было интересно больше узнать о далекой
Японии и народе, населявшем эту страну. В
мемуарах Есида Юкио
отмечает, что на
театральное представление «пришли русские
офицеры, солдаты с семьями. Аплодировали
актерам
и
русские
зрители.
Особенно
понравилась им игра актеров, исполняющих роли
женщин. Свои чувства восторга они выражали
резким свистом». [2, с. 94]
Теплые, дружеские отношения между
военнопленными и русскими женщинами нередко
перерастали в более сильное чувство. Есида
Юкио вспоминая свою работу на шахте «Южная»
в г. Заозерном, так описывает взаимоотношения
японцев с русскими:
«Возникала любовь между японцами и
русскими женщинами – это надлежащее дело.
Любовные слухи стали предметом толков: «Эй
брат, ты не знаешь? Эстакадница Маруся –
возлюбленная шахтера Кооно… А еще канатчица
Аня влюбилась в забойщика Оцукава. Симпатия у
люковщика Хейджима и лебедчицы Тамары». [2,
с. 78] Сегодня в поселке Ирша живет сын
японского военнопленного, родившийся у
русской женщины. [8]
Есида Юкио вспоминает, что ефрейтор
Сигемото влюбился в русскую девушку Зину,
работницу лесного склада. Однажды он пришел к
Есиде и попросил перевести на русский язык
целую любовную поэму, а в знак благодарности
подарил большой кисет махорки.
Даже в
стесненной жизни лагеря было такое веселое
время.
Уезжая
из
Заозерного
японцы
«пожертвовали
все
свои
музыкальные
инструменты, украшения сиротскому дому в
Заозерной. Коров, лошадей, коней, свиней,
домашнюю птицу передали соседнему колхозу.
Прочие мелкие вещи мы подарили русским
друзьям. Вместе с колхозниками мы быстро
собрали урожай картофеля и капусты и убрали
его на склад. 20 сентября
наши шахтеры

последний раз спустились в забой, они тепло
простились со своими русскими коллегами». [2,
с. 103]
В
итоге,
не
идеализируя
взаимоотношений военнопленных и местного
населения, было установлено, что советские люди
в своей массе не испытывали ненависти к
японским солдатам и офицерам, которые в свою
очередь в большинстве своем сохранили к ним
доброе отношение. Причиной доброжелательного
отношения
можно
считать
следующие
обстоятельства:
японские военнопленные не вторгались на
территорию СССР;
- победа над Японией была одержана в короткий
срок и ценой сравнительно небольших потерь;
- совместный труд и специфические черты,
присущие
японской
нации:
трудолюбие,
исполнительность, вежливость, вызывали у
большинства
тех,
кто
непосредственно
сталкивался с японцами, доброе отношение к
ним.
История лагеря получила завершение не
так давно. В ходе интервью с представителями
администрации г. Заозерного выяснено, что в
средине 90-х годов японское правительство
обратилось с просьбой вывезти останки японских
военнопленных на родину. «Летом 1995 г. японцы
приехали в город Заозерный с целью забрать прах
своих сограждан, они нашли место захоронения,
наняли на работу русских работников выкапывать
и сжигать прах, который помещали в урны и
отправляли на поезде на родину», рассказали
работники местного музея в ходе интервью.
Японцы хорошо оплачивали труд нанятых
рабочих. А в подарок японцы привезли городу и
музею скульптуру богини милосердия «БекунКанон», которую создал бывший военнопленный
из Амурского бархатного дерева. Сейчас он
знаменитый японский скульптор Исида Гафу.
Кроме того, представители японской делегации и
Ёсида Юкио подарили музею рукописную книгу
воспоминаний
бывшего
японского
военнопленного.
В ходе интервью с бывшим главой
администрации г. Заозерного А. А. Кулевым
узнали, что в 1999 году в музее г. Заозёрного он
обнаружил эту рукопись Ё. Юкио. Установив
связь с ним, А.А. Кулев попросил разрешения на
публикацию мемуаров. Книгу решили назвать
«Три года в сибирском плену. Сказания бывшего
военнопленного сержанта японской армии». Под
руководством А.А. Кулева и при помощи
корреспондента газеты «Красноярский рабочий»
Виктора Решетень в 2000 году книга была издана
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тиражом 2000 экземпляров, напечатана в
Зеленогорской типографии.
Книга
интересна
тем,
что
она
проиллюстрирована рисунками, выполненными
бывшим военнопленным Наито Коичи, которые
дают наглядное представление о лагерной жизни,
труде и отдыхе военнопленных. Городской музей
Заозерного бережно хранит рукопись Е. Юкио и
подарок - скульптуру японской богини, а так же
фотографии японской делегации во время
посещения города. Японские делегации бывших
пленных еще несколько раз посещали Заозерный.
Никто из них не высказывал обиду на город, где
им пришлось быть в плену.
Не смотря на до сих пор существующие
разногласия в политических вопросах между
правительствами России и Японии, мы выяснили,
что установились теплые отношения между
маленьким сибирским городом Заозерный и
бывшими японскими военнопленными.

привилегированном положении, чем
военнопленные немцы.
Таким образом, установлено, что положение
японских военнопленных в сибирских лагерях на
примере лагеря № 6 в городе Заозерном в
основном
соответствовало
международным
нормам с учетом особенностей временного
периода.
Значимость
работы
в
том,
что
осмысление
данной
проблемы
японских
военнопленных будет способствовать изучению
отечественной послевоенной истории и, в
частности, истории Красноярского края, поможет
вызвать интерес и закрепить тенденцию к
потеплению отношений между Россией и
Японией в сознании жителей нашего региона. В
целом работа будет содействовать полноте
исторической
памяти и восстановлению
исторической правды и справедливости.
Литература

В итоге исследования сделаны выводы.
 Лагеря японских военнопленных в
Красноярском
крае
появились
в
результате
пленения
японских
военнослужащих в ходе завершения
Второй мировой войны.
 Положение военнопленных японцев в
основном
соответствовало
международным
нормам.
СССР
материально обеспечил военнопленных,
заботился
об
их
содержании
в
соответствии со статьями 2 – 34
Женевской конвенции «Об обращении с
военнопленными». В целом соблюдались
международные нормы о порядке труда
военнопленных и их личные права, а
нарушения
вызваны
объективными
причинами.
 Положение
военнопленных было
тяжелым и особенно в первый год, что
объясняется объективными причинами многочисленными трудностями, среди
которых главную составляло тяжелое
экономическое положение страны, а так
же суровые природно – климатические
условия. Японские военнопленные были
не в худшем положении, чем местное
население.
 Тяжелое положение военнопленных не
было местью государства пленным
японцам, отношение власти и общества к
ним было доброжелательным. Японские
военнопленные
были
в
более
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Приложение

увлечение театром

Таблица. Соответствие положения японских
военнопленных лагеря в г. Заозерном
международным нормам

Сохранен
статус
пленных офицеров,
занимали командные
должности

Статьи
Женевской
конвенции
Статьи 4-15 о
материальном
обеспечении
военнопленных и
условиях
содержания

Обеспечено право на
переводчика

Соблюдались
лагере № 6

в

Нарушения

Военнопленные
обеспечены

Содержались в
суровом климате

продуктами первой
необходимости

Недостаток
продуктов
и
воды в первые
полгода

теплыми вещами
разрешалось курение
табака

Не
готовили
национальные
блюда

построен водопровод
вскоре улучшен
рацион питания

организовано
подсобное хозяйство
перевозка
автотранспортом на
рабочее место
построен и работал
магазин
действовала
санитарная часть

Статьи 27-34 о
порядке труда
военнопленных

Один выходной в
неделю
Труд не
использовался на
военных
сооружениях

В начале
установлены
большие нормы
труда
Военнопленные
использованы на
опасных и
угрожающих
здоровью
работах

Труд оплачивался
по тарифам

Статьи 16-23 о
соблюдении
личных
прав
военнопленных

Доля заработка
выплачивалась
наличными
Не
запрещалось
оправлять
религиозные обряды
Поощрялось

Сообщение
семье
послали
через год от
начала плена

Обеспечено общение
на родном языке
Посылали
сообщение
своей
семье
о
своем
пленении
и
состоянии здоровья
Не
встречается
фактов оскорбления
чести и достоинства
пленных.

ДЕНЬ ООН В КРАСНОЯРСКЕ

построена
хлебопекарня, баня,
прачечная,
парикмахерская,
дезкамера

не использовали
наказания едой
8-мичасовой рабочий
день

своих денежных
средств
родственникам
(ст. 24)

Переводчик один
на 1400 человек
Не имели права
пересылать часть

24 октября - День ООН. Как Красноярск
связан с ООН? С 2012 года регион работает с
ООН по соглашению в реализации Целей
развития тысячелетия и Целей устойчивого
развития (с 2015 года). Продвижением ООНовских инициатив занимается Школа публичной
дипломатии Красноярска. На общественных
началах создаются переговорные площадки,
конкурсы, журналы, молодежные программы,
праздники, работают сайты и паблики в соц.сетях,
создаются Школьные клубы ООН и ребята из
Красноярска участвуют в проектах Модели ООН
по всему миру.
В нашу работу с 2013 года вовлечено
только более 5000 молодых красноярцев.
Официальные краевые органы власти и
федеральный вуз нам не помогают ничем, кроме
доброго слова и обещаний, поскольку Цели
устойчивого развития и долгосрочное видение
России и Края в ООНовских программах пока
отсутствует (не смотря на то, что существует
установка в майских Указах В.В.Путина на
сотрудничество и всестороннее содействие ООН).
С другой стороны - работа на
перспективу международной безопасности и
стабильности - это и дело добровольное. Именно
на свободных началах к нам приходят ребята,
чтобы вникать в работу Секретариата ООН и
презентовать
гуманитарные
программы,
руководствуясь чувством долга за судьбу нашей
страны, благополучие которой зависит и от
международного благополучия.
Не поддерживать ООН - значит
противоречить концепции внешней политики
России. Мы вместе с Пекином (КНР) отстаиваем
в ООН тылы международного права и нашего
спокойного
сна.
Американцы
давно
разочаровались в ООН, поскольку она не дает
играть не по правилам. Нам же очень важно,
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чтобы Организация продолжала жить и была
трибуной и для мировых лидеров и для маленьких
островных государств. Ругать ООН можно,
можно обвинять в коррупции и закрытости
многих процессов. Но исчезни завтра все ООНовские гуманитарные миссии и сама Ген.
Ассамблея - то на страдания будут обречены
сотни миллионов людей по всему миру, алчные
вооруженные страны захотят вернуть себе свои
колонии в Африки и Ближнем Востоке, а
применение
ядерного
оружия
станет
реальностью.
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КРАЕВОЙ ФОРУМ «МОЛОДЕЖЬ И НАУКА».
РЕДАКТОР NFP НАГРАДИЛ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ФОРУМА

Сотни
ребят-старшеклассников
получили
призовые
места
и
почетные
сертификаты для участия во втором туре.
Единицы стали обладателями званий лауреатов и
увезли в далекие районы Красноярского края
дипломы и наградные статуэтки.
В приветственном слове редактор
журнала отметил, что сам форум - это находка
Министерства науки и образования, а также
Красноярского Дворца пионеров. Школьников
впервые погрузили в среду совместной работы с
кандидатами и докторами наук. Это подход к
новой, более эффективной системе воспитания,
системе работы с одаренными ребятами, которые
в будущем станут щитом нашей Родины.
Распределение по секциям соответствовало
основной проблематике нашей страны и края:
топливо и энергетика, биология и медицина,
историко-культурное наследие и т.д. Подготовкой
кадров нужно заниматься везде: семье,
дет.садике, школе, вузе. Однако, если школа и вуз
поддаются давлению регламента, то научные
форумы - это место интеллектуальной свободы,
которая дает шанс не потерять талантливую
замену нашему государственному менеджменту в
будущем.

В журнале опубликованы работы, отправленные
нам
на
конференцию
«Международные
отношения: уроки истории». Конференция в
Красноярске впервые. Наш журнал стал пионером
в этом плане. Откликнулись ученые самой
западной части России - Москва и Ростов-наДону и самой восточной - Благовещенск. Кроме
того: Алтай, Новосибирская область, Урал,
Красноярск. Из зарубежных коллег - Кыргызстан
и Беларусь! Нам отправили очень разноплановые
научные работы на темы от Дальневосточной
политики
России,
Брачной
дипломатии
Рюриковичей, Великой французской революции,
Гражданской войны в США и в Испании до
колониальной политики Японии в 1930-х гг.,
глобальных проблем человечества (традиционная
тема), причин Второй мировой и проблемы
сохранения исторической памяти. Интересуются
сегодня и локальными войнами, и ситуацией на
постсоветском пространстве и, конечно же,
исторической дорогой России и Украины, которая
для наших народов была и широкой, и узкой, а
порой непроходимой. Отдельным блоком стал,
конечно же, Восток в XXI веке. На Востоке, а не в
зазнавшемся европоцентристском мире сегодня
решается судьба всей ПЛАНЕТЫ. И не случайно
молодые ученые откликаются на вызовы мира
так, как им подобает - то есть берут и пишут
научные
исследования,
интересуются.
Не
бросаются под пули информационной войны, а
самостоятельно изучают вопросы теории и
практики международных отношений. Нам
приятно, что мобилизовать силы ученых у нас
пока получается. Ведь дело не только в
конференции. Важно понять, какие настроения в
ученой среде, что интересует авторов, с кем и про
кого они будут писать в будущем? какое место
займет славная история нашего государства в их
трудах!? http://ninfp.jimdo.com
С уважением, редакция
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УДK 93/94
ФРАНЦИЯ НАКАНУНЕ ФРАНКО –
ПРУССКОЙ ВОЙНЫ 1870 – 1871 ГОДА
Костин Б., Полторак Д., Вавилонская А., БГПУ, г.
Благовещенск
Франко – Прусская война – одно из
важнейших и ключевых событий для истории
ЕвропыXIX. Война империи и претендента
называться её. Две совершенно разные страны –
Франция и Германия сошлись на полях баталий,
что бы разрешить спор и установить свою
гегемонию. Даже мысль о уступках не
допускалась в головах главных действующих лиц
этой войны. Для кого – то эта война осуществит
мечту всей жизни, а кто – то потеряет всё,
попадет в плен, уедет в Англию и больше никогда
не вернётся к себе на родину.
Франция. Для Французов конец XVIII и
весь XIX век – были веками революций и войн.
Одно сменялось другим. Вот и сейчас, власть
захватил племянник Наполеона I – Наполеон III.
Придя совершенно легитимно (но “грязными”
методами) к посту президента Французской
республики в 1848 году, Наполеон уже в 1852
году устранил законодательную власть и объявил
себя императором. Так сложилась Вторая
империя.
Германия. Германцы на карте Европы
того времени представляли собой “лоскутное
одеяло”, отдельные княжества, отдельные
правители
и
независимая
политика.
Доминировавшая
Пруссия
мечтала
об
объединений Германии и со второй половины
XIX века перешла от заоблачных грёз к реальным
действиям. Воплощал эти мечты Отто фон
Бисмарк (железный канцлер). Бисмарк не
стеснялся методов для достижения своих целей,
будь то искусная дипломатия или же временное
сближение, как со странами, так и с людьми,
заигрывание, вооруженные конфликты и так
далее.
Накануне
войны.
Для
второй
французской империи и лично для НаполеонаIII
всегда важным был следующий факт: Насколько
режим императора можно считать легитимным?
Наполеон всячески пытался доказать своё право
на престол через успехи внешней и внутренней
политики. Если во внутренней политике были
реальные успехи, то внешняя политика
отталкивала Наполеона от своего народа, а другие
государства считали его всего лишь выскочкой,
пытавшегося “засунуть свой нос” во все

политические процессы того времени. Желание
НаполеонаIII
было
воссоздать
империю
подобную его дяди – НаполеонаI Бонапарта, для
этого племянник не жалел бюджета, но всё же
ничего не добился. Не осторожная и не
продуманная внешняя политика лишь поссорила
его с дворами Европы, и в частности, с Россией.
Более того в 1866 году во Франции произошел
финансовый кризис, а через год, провалом
закончилась военная экспедиция в Мексику с
целью создания там марионеточного государства.
Нарастающие недовольство нужно было срочно
чем – то отвлечь. Политических преобразований
было мало, нужна была победа на полях
сражений или, хотя бы, за дипломатическим
столом. В условиях кризиса и незавершенной
военной реформы трудно было что – то
предпринять, поэтому оставался только второй
вариант, который скоро и представился.
Люксембургский кризис – эта первое, но,
к сожалению, не последнее поражение Наполеона
III Отто фон Бисмарку.
Герцогство не
представляла никакой глобальной экономической
выгоды, зато в стратегическом плане была
идеальной. С одной стороны Люксембург
располагал в своей крепости прусский гарнизон, а
с другой, большинство жителей были либо
французами, либо были лояльны к этой стране, но
принадлежало герцогство королю Нидерландов –
ВильямуIII. Вильяму всегда не хватало средств в
казне, поэтому он и решил продать Люксембург.
Бисмарк разыграл целый спектакль, заигрывая с
наивным императором Франции. Для начала
канцлер вроде бы договорился с Францией на
выгодных для неё условиях ( завязка сюжета),
затем резко затормозил процесс переговоров (
кульминация), а в итоге, опубликовал секретные
переговоры с Францией, оставив ей роль
агрессора и завоевателя( развязка). Как итог:
Сплочение германского народа против агрессоров
и полное фиаско Наполеона III и не поправимый
удар по престижу страны.
Не
задолго
до
дипломатического
поражения, Франция потерпела в некотором роде
и военное. Это случилось в ходе Франко –
Австрийского конфликта 1866 года. Победитель в
этой войне и должен был стать центром, который
объединит Германию. В битве при Садовой,
решительную победу одержала Пруссия, но из-за
дипломатического вмешательства Франции, не
смогла в полной мере закрепить успех. Хотя
основное дело было решено, Австрия отказалась
от объединения и Пруссия добилась своего.
По – мимо дипломатических и военных
катастроф
Францию
преследовали
и
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экономические. Бисмарк активно развивал
инфраструктуры, в частности строительства
железных дорог, поэтому армия была весьма
мобильной, создавались оборонные предприятия
и происходила модернизация вооружения, а в
частности артиллерии. Бисмарк прекрасно
понимал, что на поле боя артиллерия решает
многое. Были созданы стальные казнозарядные
крупповские
пушки
(пушки
Круппа)
с
дальностью стрельбы 3500—4000 метров. Так же
была проведена первая военная мобилизация, что
позволяла поставить “под ружье” всё мужское
население призывного возраста. В отличии от
Франции, армия Пруссии имела реальный боевой
опыт, а следовательно и генералов. Ну и самое
главное, в Прусской армии было чёткая иерархия
подчинения, что позволяла создавать единый
штаб. Единственное, что могла противопоставить
кризисная Франция – это отличная пехотная
винтовка – Шасспо, которая имела дальность
стрельбы 1500 метров, была легка в обращении и
весила не много, но вооружены этой винтовкой
были меньше 25% бойцов, что не могло радовать
французских генералов, да и артиллерия
проигрывала в дальности в 1,5 раза, не говоря о её
эффективности.
Поведение Франции можно было
сопоставить со зверем, которого загнали в угол. В
сложившийся ситуации и внешнеполитической
изоляции Наполеону ничего не оставалась, как

тогда выступала и Пруссия в частности, и с
пруссаками бились французы и изгоняли они их
со своих земель. Наполеона III ждёт поражение,
плен, очередная революция, он больше никогда
не вернётся во Францию, оставив свои грёзы
лишь своими грёзами. Бисмарк же исполнит свою
мечту. Германия объединится. Если Наполеон
мечтал и жил в своих романтичных мечтах, то
Отто действовал, строил и развивал, плёл
интриги, но судьба обошлась с ним почти, как и с
Наполеоном. Королю Пруссии вскоре надоест
постоянное вмешательство Бисмарка, и он
отправит канцлера в отставку. На прощание
Бисмарк скажет: “Поздравьте меня — комедия
кончилась…”. Железный канцлер канет в лету
истории.
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Французы проиграли войну, не успев её начать.
Аналогичная ситуация была почти сто лет назад в
годы
великой
Французской
Буржуазной
Революции. Там так же были огромные
политические и финансовые проблемы, но гордые
французы смогли дать отпор интервентом.
Парадокс заключается в том, что интервентами
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ОТКРЫЛСЯ ЮТУБ КАНАЛ РОССИЙСКОЙ
АССОЦИАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ
В КРАСНОЯРСКЕ
Первый материал, с которым Вы можете
ознакомиться
по
ссылке
https://www.youtube.com/channel/UCxMIcRv16uPe
7CB5cO4mOrg М Румянцев и В Никуленков
беседуют о протестном движении, его истоках и
смыслах
На
съемках
фильма
Максима
РУМЯНЦЕВА «Кулак революции» в феврале
2016 года состоялась беседа ученого секретаря
РАПН
и
директора
программы
«Дело
Румянцева». Кадры, которые не вошли в
передачу, благодаря редакции, прислали на наш
канал. Речь пойдет об организации протестного
движения, о структуре современного общества в
России и Красноярском крае, о мягкой силе
западных фондов при вмешательстве во
внутренние
дела
нашей
страны
через
искусственную
организации
протестного
движения.

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU Более 50 российских вузов проверили на предмет
лояльности студентов и преподавателей к власти.
Исследование было проведено Институтом
стратегических исследований и прогнозов при
РУДН, сообщает "Коммерсант" по итогам
прошедшего в Москве конгресса проректоров
вузов по воспитательной работе.
Как сообщил замглавы института при
РУДН Никита Данюк, Россия сейчас "находится в

более 40 московских и около десяти
региональных вузов, где призывали студентов
высказать свою точку зрения по политическим
вопросам. Однако настоящей целью программы
была оценка "протестного потенциала" студентов
и преподавателей.

"По результатам этого проекта были
составлены справки для служебного пользования
- в том числе для представителей органов
госвласти,
а
также
определенных
специализированных структур. К сожалению, на
уровне профессорско-преподавательского состава
не открыто, но не стесняясь происходит
деструктивная пропаганда антигосударственных
идей", - рассказал газете Данюк.
Он добавил, что программа "Сценарии
будущего России" реализуется при участии
движения "Антимайдан", политолога Николая
Старикова и "других медийных лиц". Данюк
отметил, что "сейчас протестный потенциал
смещается в регионы", и институт заинтересован
в сотрудничестве с местными университетами, в
том числе в проведении в них своих мероприятий.

*Наш журнал издается в рамках направления
научной дипломатии при Школе публичной
дипломатии Красноярска
состоянии необъявленной войны", которая идет
на много фронтов, один из них - это "ментальный
фронт".
По мнению Данюка, которым он
поделился с газетой, "западные планировщики"
используют
"практику
инспирирования
государственных переворотов", а студенчество
является одним из главных "деструкторов".
Команда Данюка для борьбы с "хаосом"
разработала
образовательную
программу
"Сценарии
будущего
России",
которая
представляет собой серию лекций "по вопросам
противодействия деструктивным политическим
силам". За два года Данюк с коллегами посетили
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УДК 658.511.1
БРАЧНАЯ ДИПЛОМАТИЯ РЮРИКОВИЧЕЙ
КАК ФАКТОР УКРЕПЛЕНИЯ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Чугунная Е.С., Академия архитектуры и
искусств (Южный Федеральный Университет, г.
Ростов-на-Дону)
Преобладание династического принципа
международных отношений привело к расцвету
так
называемой
«брачной
дипломатии».
Всемирная история знает немало случаев
использования брачной дипломатии в целях
налаживания отношений с соседними странами,
прихода к власти, борьбы против общего врага.
Брачная дипломатия на Руси была надежным
залогом мирного сосуществования двух ранее
враждебных
народов,
простым
методом
налаживания мирных отношений с враждебной
стороной. Князья, стремясь укрепить авторитет
Руси, активно заключали династические браки с
представителями знати соседних государств.

В IX веке на территории Восточной
Европы формируется новое государство –
Киевская Русь. Перед ним стояли крупные
внешнеполитические задачи: защита собственных
границ, отражение набегов печенегов, борьба с
вмешательством
соседних
государств
во
внутренние дела, укрепление собственного
авторитета, развитие экономических, торговых,
политических отношений. В решении этих задач
для крепнущей Руси выгодными партнёрами
могли быть крупные соседние государства, а
именно Византия. С ней Руси устанавливает
первые
торговые
соглашения
и
ведёт
дипломатические отношения. Киевский князь
Олег (правил в 879-912) заключает договор между
Русью и Византией, по которому русские купцы
имели право торговать в Константинополе, имея
при себе письменное разрешение.«Для Киевской
Руси Византия служила рынком, куда князья и их
дружинники сбывали меха и рабов и откуда они

получали тканные золотом материи и другие
предметы роскоши. В Царьграде «языческая
Русь» знакомилась с великолепием христианской
культуры. Богатства и роскошь Царьграда
служили
постоянной
приманкой
для
завоевателей… Ряд опустошительных походов
Руси на черноморские владения византийских
императоров и на самый Константинополь
тянется отIX до серединыXI в.
Византия очень рано стала стремиться
втянуть
могущественную
Русь
в
свою
политическую систему и тем самым, во-первых,
ослабить опасность, грозившую Империи с её
стороны, а во-вторых – использовать «великий
народ» руссов в собственных интересах. В основе
восточноевропейской политики Константинополя
лежало стремление путём натравливания одних
народов на другие отвлекать их от нападения на
Империю» (А. Лактионов, 2005 г.).
В конце 987 г., когда против византийцев
восстал полководец Варда Фока, император
вступил в переписку с русским князем
Владимиром (княжил в 980-1015 гг.), сыном
Святослава, прося у него помощи. В обмен
Владимиру была обещана рука одной из
византийских царевен, Анны. Путём брачной
дипломатии Византия старалась обезопасить себя
от врагов со стороны Азии и от крепнущей Руси.
Но хитроумная политика Византии не имела
успеха. Владимир, сумевший подавить восстание
Варды Фоки, но не получивший обещанной
награды, направил свои войска в Херсонес и
осадил его. Конечно, византийскому императору
пришлось выполнить свои обязательства, но при
условии крещения князя. После обрядов
крещения и христианского бракосочетания
Владимир с Анной вернулся в Киев и приступил к
крещению Руси. Брак с царевной Анной породнил
Владимира
с
могущественной
греческой
династией и помог принятию христианства на
Руси.
Именно византийская принцесса Анна
помогла
ему
не
стать
зависимым
от
византийского императора после принятия
христианства. Наоборот, киевский правитель
оказался
на
одной
ступеньке
с
константинопольским
монархом.
Анна
Византийская способствовала распространению
родной веры в чужой стране. Супруг часто
советовался с женой в религиозных вопросах. По
ее инициативе было построено несколько
церквей. Особенно важным был Киевский собор в
честь Успения Богородицы (Десятинная церковь).
Вместе с Анной в русские земли приехали
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многочисленные греческие миссионеры
и
богословы.
После крещения Руси международные
связи Киева значительно расширились и окрепли.
Киевское государство могло устанавливать связи
не только с Византий, но и со странами Европы. К
первым ближайшим членам политического
общества Киева можно отнести Скандинавию,
Польшу, Венгрию, отношения с которыми
складывались на основе брачной дипломатии.
Стоит подробнее остановиться на внешней
политике Ярослава Мудрого (1019-1054гг.). При
нём Киевская Русь достигла наивысшего
могущества
и
широкого
международного
признания. Князь активно использовал брачную
дипломатию для того, чтобы породниться с
крупнейшими королевскими дворами Европы
«Болеслав Храбрый, князь польский,
сватался за дочь Владимира Предславу; - пишет
А. Лактионов. - Его преемник Казимир был женат
на другой дочери Владимира Марии Доброгневе.
Младшая дочь Ярослава Анастасия была за
венгерским
королём
Андреем,
старшая,
Елизавета, - за знаменитым норвежским королём
Геральдом Гардрада. Сам Ярослав был женат на
дочери шведского короля Олафа – Ингигерде.
Но соседними странами не ограничивался
политический кругозор Киева. Ярослав пытался
вовлечь Германскую империю в борьбу с общим
врагом – Польшей. С этой целью он в 1043 г.
Направил посольство в Гослар с предложением
руки русской княжны германскому императору.
Шаг этот не увенчался успехом. Вскоре за тем
Ярослав выдал дочь Анну за французского короля
Генриха I». (А. Лактионов, 2005 г.)
Жена Ярослава Ингигерда, в крещении —
Ирина, дочь норвежского короля Олафа, принесла
в качестве приданого город Альдейгаборг (Старая
Ладога).Брак Генриха I с Анной Ярославной и
Елизаветы
с
Геральдом
способствовали
обеспечению надежных союзнических связей.
Залогом мира и взаимопомощи двух европейских
держав был и брак польского князя Казимира
Восстановителя с сестрой Ярослава Мудрого
Марией Добронегой в 1039 г. Известно, что
русская княгиня вместе с сыновьями вершила
государственные дела. Сын Ярослава, Всеволод,
женился на дочери византийского императора
Константина Мономаха (отсюда и прозвище,
которое получил сын Всеволода, Владимир, Мономах).
Со второй половины XIв. Киевское
государство
переживает
период
удельной
раздробленности, но это не мешает Руси
продолжать сношения с Византией и Западной

Европой. «Имеющиеся данные о княжеских
браках убеждают в том, что они являлись
важнейшим элементом общерусского единства:
семейно-родового и государственного. Несмотря
на политическую раздробленность и рост
значения удельных столиц, главным субъектом
междинастических брачных отношений был
Киев. В международном общественном сознании
именно он продолжал оставаться центральным
средоточием Руси» (Толочко П. П, 2013 г.).
Особенно прочные и оживлённые
отношения существовали между Южной Русью и
непосредственно к ней примыкавшими Польшей
и Венгрией. Политически значимыми были не
только съезды правящих князей, но брачные
союзы русских князей с правящими домами
соседних государей. По наблюдению И. А.
Линниченко: «Польский двор зорко следит за
политическим положение в Руси и ищет браков с
той княжеской линией, которая в данную минуту
могущественнее». За время с 1043 г. до конца
XIIIв. исследователь насчитывает 15 брачных
союзов между русскими и польскими правящими
домами. Брачный союз между Венгрией и Русью
заключался в обручении Даниила Романовича
Галицкого с дочерью венгерского короля Андрея.
Заключали браки русские князья и с чешскими
правителями.
Браки
с
представителями
других
государство нередко использовались и как способ
борьбы за княжеский престол. «Две самые
могущественные
политические
силы
средневековой Европы – Германская империя и
папство – не остались вне дипломатического
кругозора Киевской Руси. В 1073 г. сын Ярослава
Мудрого Изяслав в борьбе с братьями искал
содействия у германского императора. Его
соперник
и
брат
Святослав
избежал
вмешательства
Германии
только
путём
непосредственных переговоров с императором.
Успех, достигнутый им, объясняется тем, что сам
он был женат на сестре одного из крупнейших
германских феодалов, Герхарда, епископа
Трирского, который и служил посредником в
переговорах. Искал сближения с Германией и
третий сын Ярослава Всеволод. Его дочь
Евпраксия была замужем за маркграфом
Бранденбургским и, овдовев, обвенчалась с
императором Генрихом IV». (А. Лактионов, 2005
г.)
С Византией Русь связывала общая
религия
и
необходимость
подчиняться
константинопольскому патриарху, а также общий
враг – половцы, угрожавшие благосостоянию
обеих стран. Константинопольские и русские
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князья заключали военные оборонительные
союзы. Чтобы поддерживать столь необходимые
обоим государствам связи, княжеские и
императорский дома прибегают к брачной
дипломатии. «Владимир Мономах был по матери
внуком императора Константина Мономаха…
Дочь самого Владимира была замужем за Леоном,
сыном императора Диогена, одна из его внучек –
за царевичем из дома Комнинов». (А. Лактионов,
2005 г.)Не прекращались связи и с государствами
северо-западной Европы: Владимир Мономах
(1113- 1125 гг.) был женат на Гиде, дочери
англосаксонского короля Геральда.
Пережив удельную раздробленность,
монголо-татарское нашествие, в начале XIVвека
Русь восстанавливала свои силы, формируясь
вокруг нового центра – Московского княжества.
В его политической силе были заинтересована и
Западная Европа. В 1453 г. Константинополь был
взят туркам, и угроза со стороны Турции
возникла и перед всеми странами Европы.
Общеевропейский союз рассчитывал на участие
московского государя в борьбе с врагом, поэтому
Италия, которой первой грозило нападение, дала
согласие на брак могущественного русского
государя с находившейся под покровительством
папы наследницей византийского престола Зоей
(Софией) Палеолог, племянницей последнего
византийского императора Константина XI(1405–
1453).11 февраля 1469 г. в Москву от кардинала
Виссариона прибыл посол, который и намекнул
на возможность такого династического брака.
Сватовство Ивана III затянулось, но 12 ноября
1472 г. бракосочетание состоялось. Иван
IIIфактически
имел
право
на
наследие
византийских императоров, которое переходило
ему в силу брака. Этот брак открывал
возможность
не
только
распространить
церковную унию со стороны Рима на Московское
княжество, но и привлечь его к участию в
крестовом походе против турок-османов, о
котором в то время мечтали в Риме. Европа
надеялась, что Иван III будет бороться с Турцией
за право на Византию, но планы не сбылись, так
как государь был занят воссоединением русских
земель,
захваченных
Польско-Литовским
государством. Софья родила мужу 12 детей, из
которых трое умерли в младенчестве. Великий
князь Василий III был ее сыном, царь Иван IV
Грозный — внуком.
Международная политика принимает
широкий размах при внуке Ивана III, царе
ИванеVI. Его внешняя политика направлена и на
Восток, и на Запад и не обходится без брачной
дипломатии.

Известно, что в целях создания
династического союза с Англией дипломаты от
имени Ивана Грозного в 1567 г. вели переговоры
о браке с английской королевой Елизаветой
I(царь искал сближения с Англией, так как
надеялся на поставки английского оружия), а в
1583 г. — с ее родственницей Марией Гастингс,
но безуспешные.
«В 1593 г. русская дипломатия в
стремлении избежать династического кризиса,
угрожавшего Русскому государству, озаботилась
поисками на Западе высокородного жениха для
Федосьи, дочери Федора Ивановича, последнего
царя из династии Рюриковичей, хотя от рождения
ей едва исполнился год. Они просили императора
Священной Римской империи прислать в Москву
одного из австрийских принцев, которого к
совершеннолетию невесты хотели обучить
русскому языку, познакомить с обычаями новой
родины. Предполагалось, что, женившись на
царевне, он сможет в будущем занять царский
трон. Однако из-за ранней кончины Федосьи и
этот план остался без последствий». (А. В.
Торкунов, 2012 г.)
Пройдет ещё столетие, и в правление
царя Петра I браки русских царевен с
европейскими принцами широко войдут в обиход
русской брачной дипломатии. От иностранных
женихов перестанут требовать перехода в
православие при условии, что и русские невесты
смогут сохранить родную веру, оставляя на
усмотрение родителей выбор веры их потомства.
При этом европейские наследницы, выходя замуж
за наследников русского трона, должны будут
принимать православие и новое имя, дающееся
им при крещении.
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РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА НАПРАВИЛА ОФИЦИАЛЬНОЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
АВТОРАМ ИЗ УЗБЕКИСТАНА В ДЕНЬ ПОТЕРИ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ
Всей редакции нашего журнала отправил
коллегам из Узбекистана в Ургенч (Ургенчский
Государственный Университет) соболезнования
по поводу утраты Президента Республики. Всего
год как мы сотрудничаем, но уже опубликовано
порядка 10 научных материалов от ученых
Узбекистана. Это один из лучших примеров
дружбы Школы публичной дипломатии с
научными
сообществами
стран
мира.
Текст обращения:

Абдуганиевич Каримов был автором
целого ряда книг о вопросах развития и
безопасности, сотрудничества, духовности и
прогресса. Несомненно, что данные труды, ровно
как и сотни публикаций Президента станут
значительным вкладом в развитие науки и
образования Республики.
Благодарим Вас за сотрудничество и
надеемся на дальнейшую дружбу. Наш журнал
всегда открыт для Ваших публикаций».
Отправлено 3 сент. 2016 года в 17-50
—
С уважением, редакция «The Newman in foreign
policy» Василий
НИКУЛЕНКОВ,
директор
Школы публичной дипломатии Красноярска,
канд.ист.наук, главный редактор журнала
«Newman in Foreign Policy» http://ninfp.jimdo.com/

«Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Примите наши искренние соболезнования в связи
с утратой народом Узбекистана национального
лидера,
Президента
Республики
Ислама
Абдуганиевича Каримова. Очень долгий трудовой
путь Президента привел его к управлению одной
из динамично развивающихся стран мира с
великой древней историей и культурой.
Утрата народа Узбекистана - это утрата и народов
всего Содружества Независимых Государств,
народов
стран
Шанхайской
Организации
Сотрудничества и в частности Российской
Федерации. Президент Ислам Каримов был не
только гарантом устойчивого внутреннего
развития Узбекистана, но и гарантом обеспечения
комфортной внешней среды в ЦентральноАзиатском регионе.
Почти год авторы из Узбекистана, ученые
историки и политологи активно сотрудничают с
нашим журналом, публикую научные статьи
разнообразной тематики. Для нас чрезвычайно
важна наша дружба и мы видим, что Узбекистан,
построенный Президентом - является еще и
государством с высоким уровнем развития
гражданского общества. Ваши публикации
рассказывают о роли молодежи в построении
гражданского
общества
Узбекистана,
что
свидетельствует о повышенном внимании к
данным процессам в ученой среде Вашего
государства. Стоит отметить, что и сам Ислам

РЕКТОР МГИМО ПОДПИСАЛ ДИПЛОМЫ
КРАСНОЯРЦАМ
В сентябре 2016 г. ректор
МГИМО
МИД
России,
российский
дипломат
и
действительный
член
РАН
Анатолий
Васильевич
ТОРКУНОВ подписал ЛИЧНО сертификаты
ученикам из Красноярска! Несколько месяцев
назад нам удалось получить 7 бесплатных мест
для талантливых земляков на участие в ООНвской конференции МГИМО (а по местным
меркам, это фантастика). Простые школьники из
сельской
местности
края
победили
в
организованной нами Красноярской Модели ООН
и удостоились билетов в Москву! Мы там были, а
сертификаты задержались! Но получить их с
живой подписью Ректора с большой буквы,
патриота и государственника - большая честь для
меня! Торкунов на страже внешней политики
России там - в Москве, а мы здесь.
P.S. участие России в работе ООН и реализации
Целей устойчивого развития - это основное
положение одного из майских указов В.В.
Путина. Эту работу мы проводим с 2010 года в
Красноярском крае. Сегодня ей пытаются
противостоять, ликвидировав Центр геополитики
и МО в СФУ, что противоречит концепции
внешней политики и национальным интересам
России.
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УДК 658.14
ФИНАНСОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
В КОНТУРЕ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА
Астраханцева И.А.,
Сибирский
федеральный
Красноярск

Першина Н.А.,
университет,

Формирование
теоретического
и
методологического
аппарата
финансового
моделирования,
анализа
и
оценки
внутрихозяйственных
и
межхозяйственных
экономических отношений, процессов и явлений
позволяет
обеспечить
высокое
качество
финансового
менеджмента
организаций,
результативность финансовой политики и ее
конструктивный характер [7].
Управленческая
деятельность,
представляющая
собой
процесс
целенаправленного,
систематического
и
непрерывного воздействия на управляемую
подсистему, осуществляется с помощью методов,
присущих
общим
функциям
управления,
взаимосвязь и взаимодействие которых образует
замкнутый повторяющийся цикл: … анализ…
планирование…
организация…
учет…
контроль… регулирование… анализ…

Направляющая и координирующая роль
в процессе постановки целей и разработки путей
и способов их достижения принадлежит
финансовому
моделированию
процессу
структурирования экономической информации в
виде дерева целей и финансовых планов
(бюджетов) их достижения. Модель управления
финансами в формализованном виде отражает
приоритеты, принципы и критерии принятия
управленческих решений в определенной области
финансового менеджмента. Целевой подход
позволяет
выделить
цели
управленческой
деятельности
для
различных
уровней
организационной структуры предприятия - как

для консолидирующего центра, так и для
отдельных центров финансовой ответственности.
На
вершине
дерева
целей
размещается
стратегический
показатель,
декомпозиция
которого построена на системе показателей,
взаимоувязанных
в составе бюджетов. В
финансовой практике стандартным и принято
называть следующие бюджеты: бюджет движения
денежных средств (БДДС), бюджет доходов и
расходов (БДР), бюджет баланса(или бюджет по
балансовому листу, ББ) [4]. Уровень, глубина
детализации целевого показателя определяется
масштабностью поставленных целей и задач,
горизонтом планирования, а также содержанием
подсистемы
информационного
обеспечения
управленческого процесса.
Таким образом, управление финансами
организации осуществляется на базе финансовой
модели компании в едином контуре бюджетного
процесса, в котором бюджет рассматривается как
финансовый
план
на
краткосрочную,
среднесрочную или долгосрочную перспективу.
Финансовая модель позволяет ставить цели,
определять ключевые факторы их достижения,
преобразовывать цели и задачи в финансовые
планы и осуществлять выбор методов и способов
оказания управляющего воздействия. В составе
последних, по мнению авторов, необходимо
выделять как методы финансового анализа, так и
методы финансовой аналитики, которые решают
проблемы координации различных направлений
финансовой
деятельности
и
проблемы
разновременных денежных потоков. Наполнение
финансовой модели соотношениями, формулами,
уравнениями, которые построены на системе
сбалансированных
показателей,
позволяет
сформировать
ее
внутреннюю
структуру,
оцифровать модель в процессе бюджетирования
на принятый горизонт бизнес-планирования, а
также пересмотреть стратегию и тактику
управления финансами в условиях нестабильной
экономической ситуации.
Авторами выполнены исследования,
позволяющие определять подходы к выбору
методов финансового управления, которые
известны из теории и практики финансового
менеджмента. Для большинства хозяйствующих
субъектов актуально использование современной
финансовой
модели
организации,
ориентированной на стратегический анализ
бизнеса и обоснование управленческих решений
через оценку стоимости организации и факторов
ее роста, представленной в учебном пособии В.Г.
Когденко [3]. Данная модель позволяет на
высоком
уровне
выполнять
обоснование

The Newman In Foreign Policy №33 (77), октябрь-ноябрь 2016г.
стратегических инициатив и их практическую
реализацию в результате целенаправленной
концентрации ресурсов и всего экономического
потенциала на приоритетных направлениях
развития. Гармонизация методов финансового
анализа, стратегического анализа, а также
методов и инструментов финансовой аналитики
позволяет компаниям достичь конкурентной
стратегической позиции, быть успешными и
финансово результативными.

Использование стоимостной финансовой
модели характерно для компаний, экономика
которых
начала
выходить
на
стадию
самостоятельного
экономического развития,
связанного с приобретением нового качества,
обеспечивающего жизнедеятельность в условиях
изменяющейся среды. Характерной особенностью
этой стадии является усиление взаимосвязи задач
функционирования и перспективного развития.
Диалектический характер процессов выражается
в том, что успешное решение текущих задач,
таких как поддержание жизнедеятельности,
сохранение функций, определяющих целостность,
качественную
определенность,
сущностные
характеристики
экономики
предприятия,
являются предпосылками, ключевыми факторами
планируемогороста и развития. На выявление
таких факторов и направлен стратегический
анализ, результаты которого во многом
формируют внутреннюю структуру финансовой
модели компаний.
При
прогнозируемой
динамике
и
направлениях стратегического развития уровень
сложности решаемых управленческих задач по
накоплению
потенциала
экономического
ростаобусловливает
актуальность
вопросов
совершенствования
финансового
механизма

организаций и повышения качества финансового
управления.В поиске ответов на данные вопросы
современный финансовый менеджмент в большей
степени
ориентируется
на
зарубежные
технологии и методики разработки и обоснования
управленческих решений.Данное обстоятельство
определяет подвижный контур финансовой
модели
компании,
что
обусловливает
необходимость использования гибких форм и
методов
финансового
планировании
и
управления. Это позволяет вовлечь в сферу
стратегического анализа ключевые факторы
роста, отражающие сильные стороны и
преимущества
экономики
конкретного
хозяйствующего субъекта, позитивное влияние
которых планируется задействовать в процессе
формирования
целевых
показателей
результативности[5].
Современные
финансовые
практики
российских предприятий демонстрируют свободу
экономического выбора методов и инструментов
управления
финансами,
построенных
на
концептуальных
принципах,
логически
выстроенной системе критериев и ограничений
принятия
управленческих
решений.
Эта
тенденция
выражается
в
расширении
информационного пространства финансового
менеджмента как в части бухгалтерского, так и
управленческого учета. В структуру финансовых
моделей встраиваются показатели, позволяющие
обеспечить
такой
уровень
обоснования
управленческих решений,
который высоко
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оценивается всеми партнерскими группами,
заинтересованными в повышении и стабильности
финансовых
результатов
деятельности
предприятия.
В качестве примера приведем задачу
обоснования размера дивидендных выплат.
Методический подход к обоснованию решения
определяется типом той модели управления
финансовой
устойчивостью,
которая
используется в корпоративном менеджменте.
Современные
финансовые
практики
демонстрируют вариативность
применяемых
расчетных процедур (таблица 1).
Таблица 1 – Финансовое моделирование
и примеры финансовой практики обоснования
дивидендных выплат

Необходимо подчеркнуть, объединяющее
начало рассматриваемых подходов. Это то, что
они следуют общему принципу поддержания
необходимого объема ликвидности. При этом в
первой методике использованы традиционные,
многократно апробированные в практической
деятельности показатели, что является ее сильной
стороной.
К недостаткам можно отнести
отсутствие в составе оцениваемых показателей
факторов стоимости. Вторая методика, если
исходить
из
сущности
экономической
добавленной стоимости (EVA),такой фактор в
область стратегического анализа включает – это
EBITDA (Erning be for eintere stand taxes,
deprecation an damortization) – прибыль до вычета
налогов, процентов и не денежных расходов, в
том числе амортизации. Операционный денежный
поток в сумме EBITDA является составной
частью акционерной стоимости компании, а
потому
участвует
в
декомпозиции
стратегического показателя [2].
Расширение
финансовой
модели
показателями стоимостного менеджмента должно
находить отражение в контуре бюджетного
процесса. Например, в системе управленческого
учета и анализа форма БДР может иметь вид
(таблица 2).
Таблица 2 – Бюджет доходов и расходов
Наименование показателя
Выручка от продаж
Себестоимость
продаж,
включая
амортизацию
Коммерческий

Значение
показателя

расходы
Управленческие
расходы
Прочие
доходы
операционной деятельности
в т.ч.
предоставление
имущества в аренду и лизинг
- предоставление в
пользование
прав
на
результаты
интеллектуальной
собственности
- другое
Операционные
доходы итого
Прочие
расходы
операционной деятельности
Операционные
расходы итого
Операционная
прибыль EBIT
Амортизация
нематериальных активов и
основных средств
Операционная
прибыль EBITDA
EBITDA к выручке
от продаж, %
Проценты к уплате
Прибыль
до
налогообложения
Налог на прибыль
Чистая
операционная
прибыль
NOPAT
Чистая прибыль
Чистая
маржа
(чистая прибыль к выручке)
%
Таким
образом,
по
результатам
выполненного
исследования
авторами
сформулированы
следующие
рекомендации,
направленные
на
повышение
качества
финансового менеджмента организаций:
- при разработке стратегии и тактики
управления финансами решение управленческих
задач осуществляется на основе стратегически
ориентированной финансовой модели;
- стратегический подход к управлению
финансами
организаций
обусловливает
целесообразность использования современной
стоимостной модели финансового управления;
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- все методы и инструменты обоснования
управленческих решений, задействованные в
одной финансовой модели, должны работать на
основе
согласованной,
сбалансированной
системы показателей, в составе которых должны
доминировать факторы стоимости;
информационным
обеспечением
управленческого процесса являются как данные
бухгалтерского, так и управленческого учета;
- использование гибких форм и методов
финансового
планирования
и
управления
осуществляется в контуре бюджетного процесса,
характеризуемого
составом
и
формой
формируемых бюджетов.
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"КАК И КУДА" РАЗВИВАЕТСЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ НА САМОМ ДЕЛЕ?
22 сентября в Красноярском краевом Дворце
пионеров во второй день краевого форума
«Молодежь и наука» провели подиумную
дискуссию на тему «Социально-экономического
развития Красноярского края». В числе
собеседников - экономисты нашего города.
Доктор эконом. наук Ольга ВЛАДИМИРОВА,
которая также входит в редколлегию журнала
Школы публичной дипломатии The Newman in
Foreign Policy и Кристина ЧЕРНЫХ, лауреат
конкурса «Валюта ЕЭС-2015». Формат дискуссии
не помешал задать дискуссии острый тон и
попытаться
вместе
с
аудиторией
старшеклассников искренне разобраться, что
сегодня происходит в богатейшем регионе
России. Как прошли два часа не заметил никто.
Особо школьников интересовали сложности
внедрения инновации в регионе, барьеры
развития бизнеса, проценты по ипотеке, дефицит
бюджета, зарплаты учителей. Участникам
удалось во многом и разрядить обстановку,
поскольку именно с научной точки зрения,
ученые
гости
объяснили
закономерность
непростой экономической обстановки.
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ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
Дроздова А. А., студентка Первого МГМУ им.
Сеченова
«Любовь к врачебному искусству – это и есть
любовь к человечеству» Гиппократ.
В статье рассматривается проблема
становления медицины как части общей
истории. Развитие врачебного искусства
напрямую связано с развитием общества. Из
образа жизни и поведения людей формируются
новые болезни, любые перемены несут за собой
новые
недуги,
для
лечения
которых
разрабатываются все новые и новые лекарства.
Медицина обязана идти в ногу со временем и
даже опережать его, предупреждая болезни.
Профилактика и предупреждение, а не лечение
уже существующего - должны стать принципом
современной медицины. Стремление человека
повысить
качество
жизни
должно
сопровождаться высокой внутренней культурой
ведения здорового образа жизни. Медицина как
наука не существует без общества, поэтому ее
история неразрывно связана с общей историей.
Становление медицины как науки
прошло долгий этап от античности и до наших
дней. Необходимость во врачебном искусстве
появляется еще задолго до нашей эры и связано с
первыми упоминаниями о появлении человека.
Уже тогда люди задавались вопросом: что же
такое болезнь, откуда она возникает и можно ли
ее
вылечить?
Как
известно,в
первобытнообщинном строе медицина была
неразрывно связана с религией, особое место при
этом занимали анимизм, фетишизм, тотемизм и
магия, использовались оперативные методы
лечения, появлялись целители, зарождались
истоки традиционной медицины.
С появлением государственности и
письменности закладываются основы врачебной
этики,
преемственность
и
взаимовлияние
цивилизаций влекут за собой скачок в развитии
врачевания. К первым письменным правилам,
связанных с медициной, уходом за больными,
наказаниями лекаря или его поощрениями
относят «Законы Хаммурапи». Основной принцип
которых - принцип преемственности «зуб за зуб».
В
то
время
появляются
ветеринары.
Необходимостью лечить животных послужили
инфекции, передаваемые при контакте от

животных - людям. Знания о человеческом теле
оставались поверхностными, т.к. вскрытия были
запрещены религией. Хирургия и анатомия
начали развиваться в Древнем Египте. Этому
послужило мумифицирование тел. Египтяне
предавали значительную роль загробной жизни,
поэтому бережно относились к телам умерших и
старались сохранить их в первозданном виде.
Искусство
врачевания
было
узкоспециализировано: каждый врач лечит
определенный недуг. Дальнейшее развитие
хирургия получила в Древней Индии, где уже в 3
веке н.э. делались пластические операции. Однако
поднять престиж хирургии только в XVIII веке
смог Амбруас Поре, в работе «О лечении
огнестрельных ранений». До этого времени
хирурги приравнивались к цирюльникам, и
попадание на стол к такому врачу означало почти
сто процентную гарантию смерти. Особую роль в
развитии медицины занимает Древний Китай, где
впервые было использовано иглоукалывание
Чжень- цзю и прижигание. Было открыто
круговое движение крови, появлялись первые
аптеки.

Соединить воедино опыт поколений и
дополнить его новыми открытиями, создав
фундамент медицинской науки, смог врач
Древней Греции. Гиппократ – основатель
рационально-эмпирической медицины, заложил
понятие медицины как искусства, в своих трудах
«Гиппократовский корпус», «О враче», «Закон»,
«Прогностика», «Клятва» и др. содержатся
понятия об этике, истории медицины, теории
медицины (анатомии, физиологии, патологиях),
диетологии, прогностики, терапии, хирургии,
глазных болезнях, акушерства и гинекологии,
детских болезнях, важности труда и образа
жизни,
закладываются
основы
генетики.
Гиппократу медицина обязана появлением учения
«О 4-х темпераментах», разделившем людей на
группы по соотношению жидкостей в теле:
переизбыток желчи – холерик, слизи – флегматик,
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крови – сангвиник, черной желчи – меланхолик.
Им были диагностированы стадии болезни:
«Болезнь не создается в организме, а
развивается, и если предотвратить ее на
начальных стадиях, то человек будет жить».
Немаловажным пунктом в поддержании здоровья
стала гигиена. Древний Рим славится расцветом
санитарно-технических
сооружений:
водоотводные каналы, общественные бани,
акведуки, санитарные мероприятия по уборке
мусора, запреты на захоронения трупов вблизи
городов. Медицина теряла связь с религией,
появилась первая больница-госпиталь для заботы
о военных и государственный врач - Археатор.
В это же время особое внимание находит
медицинская система Галена («второй после
Гиппократа»), просуществовавшая в Западной
Европе почти до XVIвека. Гален подробно изучил
анатомию всех систем организма «О назначении
частей человеческого тела», усовершенствовал
технику вскрытия трупов, установил связь между
симптомами и органами человека. Основной
причиной болезней он считал «беспорядок»,
вторгающийся в равновесие и гармонию и удалял
из организма «испорченные влаги» с помощью
кровопускания,
слабительных
и
рвотных
препаратов. Авторитет Галена был настолько
высок, что подвергший его теорию в труде «О
внутренних болезнях» византиец Александр
Истралл был недооценен и надолго забыт
современниками. И только в 16 веке А. Везалий,
исправив около 200 ошибок Галена, стал
считаться основоположником анатомии как
науки. Произошла научная революция – смена
взглядов.
Появляются
такие
науки
как

физиология и эмбриология, выделяются два круга

кровообращения, венозная и артериальная кровь –
«Анатомическое исследование о движении крови
у животных» В. Гарвей.
Зарождаются ятрохимия (Парацельс) и
ятрофизика
(Декард).
Получает
развитие
эпидемиология,
разделившая
болезни
на
инфекционные и неинфекционные. Э. Дженнер в
18 веке совершает открытие в области лечения
оспы «Исследование причин и действия коровьей
оспы», создает прививку от оспы. Конец века
известен открытиями Морганьи, связавшим
посмертные изменения органов с болезнью и
известным как основатель патологической
анатомии; М. Ф. Биша – основателе гистологии,
описавшем роль и значение тканей. Особое
внимание уделяется психиатрии, связанной с

именем Пенеля, совершившего госпитальную
реформу, во многом удавшуюся благодаря
Великой французской революции. В XIX веке в
Англии
появляется
общественное
здравоохранение,
регламентируется
время
работы, ограничивается детский труд. С
развитием
капитализма
появляются
профессиональные
болезни
(например,
туберкулез), загрязняется окружающая среда.
Открыть возбудителей туберкулеза, холеры,
сибирской язвы удалось основоположнику
бактериологии Роберту Коху. С открытием
микроскопа особое внимание уделяется клетке и
клеточной теории Шванна и Шлейдена, Вирхова,
доказавших единство структуры и строения
живых организмов. «Патологический процесс –
это
сумма
нарушений
жизнедеятельности
отдельных
клеток»
Вирхов.
Появляется
клиническая
медицина,
антисептики,
обезболивающие.
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В современном мире обостряется
проблема онкологических заболеваний, во
многом благодаря современной диагностической
аппаратуре выявление болезни возможно на
ранних этапах. Конечно, болезнь существовала и
ранее, однако ее выявление (особенно на ранних
стадиях) и лечение стало возможно только в
конце 20 – начале 21 веков. Серьезное развитие
получило направление клинической психологии,
в условиях постоянного стресса и напряженного
ритма жизни в обществе (особенно в городах)
развиваются
психосоматические
болезни.
Основная причина заболеваний в, казалось бы,
развитом современном обществе, где возможно
вылечить уже любую болезнь, заложена в
отсутствии внутренней медицинской культуры и
самолечении,
порожденном
не
всегда
достоверной информацией о лечении в интернете
и программах о здоровье на телевидение. Таким
образом, в обществе необходимо создать портрет
здорового человека, начиная со школы. В наше
время больших возможностей каждый человек
должен сам для себя решать, что хорошо и что
плохо, сколько работать за компьютером, чтоб не
испортить зрение, сколько километров в день
необходимо пройти, сколько выпивать воды и пр.
врачи лишь направляют человека и помогают в
экстренных ситуациях, во всем остальном, люди
должны заботиться о себе сами.
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УДК 336.2
КОНТРОЛЬ РУБЛЕМ ДЕНЕЖНЫХ
ПОТОКОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ФИНАНСОВУЮ ДИСЦИПЛИНУ
Гаврильченко
Г.С.,
доцент
ТЭИ
Сибирский
федеральный
университет,
г.
Красноярск
В статье на проблемах организации и
действия современного финансового контроля
регионов и в целом страны показана
необходимость глубокого совершенствования
действующей системы внутреннего и внешнего
контроля,
повышения
ответственности.
Использован
исторический
опыт
России
контроля рублем и мировой опыт борьбы с
коррупцией в разных странах. Акцентированы
некоторые
методы
совершенствования
организации финансового контроля в условиях
взаимодействия
государства
и
частного
капитала.
Денежные средства государства и
субъектов местного самоуправления имеют
конституционную
основу:
организации
государственной власти, организации местного
самоуправления, должностные лица, граждане и
их объединения обязаны соблюдать конституцию
Российской Федерации и законы (ч. 2 ст. 15
Конституции РФ).
Финансовый контроль – это контроль
законодательных и исполнительных органов
власти всех уровней, а также специальносозданных
учреждений
за
финансовой
деятельностью всех экономических субъектов с
применением особых методов.
Государственный финансовый контроль
предназначен для реализации финансовой
политики государства, создания условий для
финансовой
стабилизации.
Он
включает
разработку, утверждение и исполнение бюджетов
всех уровней и внебюджетных фондов, а также
контроль
за
финансовой
деятельностью
государственных учреждений, государственных
банков, финансовых корпораций и не только.
Переход российских компаний на новый
уровень развития привел к качественным
изменениям в управлении ими: собственники
либо полностью выходят из управления, либо
происходит разделение в управлении, когда
собственники концентрируют свою работу на
стратегическом развитии бизнеса, а текущая
работа по выполнению решений и планов

собственников
остается
за
наемными
менеджерами. При этом потребность в контроле
со стороны собственников возрастает, а
действующая система контроля не обеспечивает
сохранность ценностей и эффективность их
использования. Поэтому эффективная система
внутреннего контроля (СВК) стала важнейшим
элементом управления предприятием. СВК
призвана обеспечивать безопасность интересов
собственников и в то же время не должна
ограничивать действия менеджеров предприятия.
С организационной точки зрения в
систему внутреннего контроля вовлечены
сотрудники
предприятия
(организации),
представляющие различные подразделения и
уровни управления. Главными ответственными
лицами являются руководитель предприятия и
финансовый управляющий (главный бухгалтер),
которые заинтересованы в том, чтобы система
контроля
была
внедрена
и эффективно
функционировала. Значимым организационным
элементом
является
подразделение,
ответственное за формирование методики и
концепции системы внутреннего контроля,
разработку и реализацию процедур, выбор и
внедрение
инструментов,
обеспечение
функционирования всей системы.
За последние десятилетия в стране
вскрываются огромные хищения присвоения
денежных и не денежных средств на всех уровнях
собственности и чем выше, тем больше их
объемы. Порой диву даешься: как можно отдать
миллионы, миллиарды рублей, не увидев объема
выполненных
работ?
Что
произошло
с
исчезновением Советского Союза? Куда девались
настоящие экономисты? Как же производят
оплату за невыполненные объемы? Ведь это –
мошенничество, иначе - не назовешь.
Причин
такого
бесконтрольного
состояния наверно много. Можно искать причины
в
основах
государственного
строения
собственности,
можно
в
слабостях
законодательной базы, можно в олигархическом
растлении умов, где на деньгах помешалась
немалая часть человечества. Однако, в любой
ситуации,
наличие
только
последующего
контроля, вместо предварительного и текущего,
порождает бесконтрольность и печальные
последствия.
Субъектом денежно-кредитной политики
выступает, Центральный Банк РФ - контролирует
финансовые потоки, объем денежной массы в
стране,
работу
кредитных
организаций,
воздействует на деловую активность и решение
многих макроэкономических проблем. Вопрос о
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роли ЦБ РФ в системе ГФК имеет три аспекта:
контроль Счетной палаты РФ за деятельностью
ЦБ РФ, контрольные функции самого ЦБ РФ и
его взаимодействие с другими контролирующими
организациями.

Рассмотрение роли ЦБ РФ в системе
ГФК позволяет сделать вывод, что ЦБ РФ
обладает статусом, функциями и полномочиями,
позволяющими контролировать денежный оборот
в
стране,
систему
расчетов,
порядок
приобретения иностранной валюты и проведение
операций с ней (разумеется, в рамках легальной
экономической деятельности). ЦБ РФ в состоянии
осуществлять предварительный и текущий
контроль
за
деятельностью
кредитных
организаций и состоянием денежно-кредитной
сферы, а также корректировать ситуацию в ней,
проводя
определенную
кредитно-денежную
политику. ЦБ РФ взаимодействует с Президентом
РФ, Правительством РФ, Счетной палатой РФ и
другими
организациями
ГФК.
Однако
существующего законодательства недостаточно,
чтобы осуществлять превентивные меры и брать
под контроль денежные потоки, вероятные
каналы финансовых нарушений и преступлений.
В
связи
с
этим
представляется
целесообразным принятие федерального закона
«О
выявлении подозрительных операций,
соблюдении законности операций проводимых по
банковским счетам клиентов» Это позволит
повысить эффективность контрольных функций
ЦБ РФ в системе ГФК.
Действующая
система финансового
контроля РФ явно не справляется со своими
обязанностями. Объекты финансового контроля
не ограничиваются проверками только денежных
средств. В конечном итоге это - контроль
использования
материальных,
трудовых,
природных и других ресурсов страны, поскольку
в современных условиях процесс производства и
распределения
опосредуется
денежными
отношениями. Весь денежный поток должен быть
управляем и подконтролен.

Структура
органов
финансового
контроля многочисленная, начиная от Счетной
палаты страны до регионов, муниципалитетов.
Государственный
финансовый
контроль,
указанный в Бюджетном кодексе РФ [1],
возложен на следующие федеральные органы с
соответствующими полномочиями:
- Министерство финансов Российской
Федерации (ст. 165);
- Федеральное казначейство (ст. 166.1);
- Федеральную службу финансовобюджетного надзора (ст. 166.2);
- Счетную палату Российской Федерации
[3](ст. 167.1).
Этой же статьей БК РФ уточнено, что
указанная
Палата
обладает
бюджетными
полномочиями, установленными не только БК
РФ, но и Федеральным законом от 11.01.95 N 4ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации" (с
изм. и доп.).
Следует отдельно обратить внимание на
то, что законодательные (представительные)
органы осуществляют такие формы финансового
контроля, как:
- предварительный контроль - в ходе
обсуждения и утверждения проектов законов
(решений) о бюджете и иных проектов законов
(решений) по бюджетно-финансовым вопросам;
- текущий контроль
- в ходе
рассмотрения отдельных вопросов исполнения
бюджетов на заседаниях комитетов, комиссий,
рабочих
групп
законодательных
(представительных)
органов
в
ходе
парламентских слушаний и в связи с
депутатскими запросами.

При этом контроль законодательных
(представительных) органов предусматривает
право
соответствующих
законодательных
(представительных)
органов
на
создание
собственных контрольных органов (Счетная
палата Российской Федерации, контрольные
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палаты,
иные
органы
законодательных
(представительных) органов) - ст. 265 БК РФ.
Особенно это актуально при проведении
процедур
отбора
финансирования
инновационных и инвестиционных проектов[10].
Финансовый контроль, осуществляемый
органами исполнительной власти, осуществляют
Федеральная служба финансово-бюджетного
надзора, Федеральное казначейство, финансовые
органы субъектов Российской Федерации и (или)
уполномоченные
ими
органы,
главные
распорядители, бюджетных средств (ст. 266 БК
РФ). Каждая форма собственности, кроме
государственной, (ст.8 Конституции РФ) имеет
свои
особенности
финансового
контроля.
Достаточно ли уделяется этому вопросу
внимания?
Из обзора Министерства внутренних дел
РФ «О состоянии преступлений в РФ за период с
января по июнь 2016 года» преступлений
экономической направленности выявлено 71,1
тыс.
Материальный
ущерб
по
этим
преступлениям по оконченным делам составил
166, 14 млрд. рублей. Тяжкие и особо тяжкие
преступления в общем числе выявленных
преступлений
экономической
преступности
составили 65,8%. По сравнению с аналогичным
периодом
2014
г.
число
преступлений
экономической направленности сократилось на
2,1%. (в отчете отсутствуют данные по ущербу за
2014г. [4 ].
Преступления в экономической сфере
это
общественно-опасная
деятельность,
причиняющая вред (ущерб) интересам граждан,
организаций, общества, государства в виде
незаконного получения доходов (наживы). По
данным Информационного агентства Русскообщественного движения «Возрождение Золотого
Века» экономическая преступность в Российской
Федерации за последние два года сократилась на
20%. Основным выводом исследования явилось
то, что 48% компаний, организаций столкнулись с
экономическими
преступлениями,
что
значительно ниже показателя 2014 года (60%), но
выше общемирового показателя - 36%. [8 ].
В российских компаниях отмечается
существенный рост количества экономических
преступлений, совершенных представителями
высшего и среднего управленческого звена.
Взяточничество и коррупция: 41% респондентов
за два года их компаниям предлагалось дать
взятку (в мире 18%, в Восточной Европе – 23%).
Одной из форм финансового контроля
выступает контроль рублем, как правило,
свойственный сфере коммерческих отношений.

Что
такое
«контроль
рублем»?
Малый
академический словарь русского языка отвечает –
это контроль со стороны финансовых органов за
ходом
производства,
деятельностью
хозяйственных органов. Практически это контроль
за
финансово-хозяйственной
деятельностью
предприятий,
организаций
посредством таких экономических категорий, как
цена, себестоимость, прибыль, оплата труда и
другие,
при
использовании
системы
финансирования,
кредитования,
расчетов.
Контроль рублем позволяет определить качество
работы
предприятия
и
экономически
воздействовать на него. Например: невыполнение
плана прибыли – выявляет результат работы:
недостатки, несвоевременный возврат кредита;
неблагополучие
финансового
положения
предприятия.
К контролю рублем прибегали во все
времена. Обратимся к далекой истории - 19 век
П.И. Мельников-Печерский писал: «И не бей ты
астраханского вора (рабочего с промысла)
дубьем, бей его лучше рублем». Председатель
Госплана Советского Союза в декабре 1935 года
заявил: «Нынешняя система взаимоотношений
банков с хозяйством должна быть пересмотрена и
банки должны, по настоящему, осуществлять
контроль рублем». Такой контроль рублем
существовал в России (СССР) до девяностых
годов прошлого века и был эффективен. Каждое
предприятие было участником государственной
политики по выполнению, принятых на себя
заданий, планов. Кредитование, финансирование
объектов проводилось в меру выполненных
объемов
производственной
программы.
Государство
управляло
процессом
ВВП,
денежным оборотом [5].
Современные
производственные
компании, предприятия, организации не несут
ответственности
перед
государством
за
выполнение своей производственной программы,
да и всегда ли она востребована государством, а
государство
отдалилось
от
частной
собственности, и не стимулирует ее должное
развитие, рыночное регулирование проявляет
стимулы несвоевременно, да и не всегда.
Ревизионные службы акционерных обществ,
компаний не преследуют цели выполнения
государственной финансовой политики.
В современных условиях контроль
рублем крайне необходим. Учитывая, что
бесконтрольность рождает великие суммы
убытков, необходимо вводить текущий контроль,
как можно, более в полном объеме и на ранней
стадии вмешиваться в текущие процессы,
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особенно там, где вкладываются кредитные и
бюджетные денежные средства. Одна из форм
контроля – внутренняя ревизия. Она используется
для оценки работы сотрудников и для
последующего планирования.
Из отчетов региональной банковской
системы при социализме действенным был
контроль параллельных служб инженерной и
экономической (бухгалтерской). Где обязательно
по каждому крупному объекту проводились
плановые ежеквартальные проверки инженерной
службой целевого и качественного выполнения.
За нецелевое использование прекращалось
финансирование
или
кредитование,
а
израсходованные суммы предъявлялись ко
взысканию. За несвоевременное выполнение –
штрафные санкции. На сумму некачественного
выполнения уменьшалось финансирование.
Особенно контроль рублем успешно
работал на строительстве и ремонте дорог.
Инженер банка, который финансировал и
кредитовал объект, проводил контрольный обмер
выполненных работ ежеквартально, и если
устанавливал толщину гравия, песка, асфальта
или другого материала менее нормы даже на два
(и более) сантиметров, перемножал их на всю
выполненную площадь и уменьшал сумму
финансирования на недовыполненные работы.
Инженеров банковских служб признавали, даже
побаивались, зато порядка было больше,
злоупотреблений меньше.
Непонятно, за что же мы так
снисходительны к нарушителям и мошенникам,
что позволяем им бесконтрольно длительное
время выполнять плохо свою работу. В
результате теряем уже не миллионы, а миллиарды
драгоценных стране денежных ресурсов и время.
Из этого следует, что существующий
контроль сегодня не достигает цели, так как он
проводится
в
последующем
порядке,
с
опозданием,
и
вернуть
нерационально
израсходованные деньги, в большинстве случаев,
уже невозможно, а в ряде случаев контроля нет
совсем.
Главным
недостатком,
считаем,
отсутствие контроля при оплате объемов
выполненных работ путем списания денежных
средств со счетов плательщиков. До девяностых
годов этот контроль был возложен на банки. С
изменением форм собственности контроль исчез,
а он необходим. Ослабление финансового
контроля создает возможность преступного
использования государственных и народных
средств, порождает мошенничество и воровство.

Центральный Банк РФ в системе ГФК
обладает статусом, функциями и полномочиями
контролировать денежный оборот в стране.
Однако
существующего
законодательства
недостаточно, чтобы осуществлять превентивные
меры и брать под контроль денежные потоки,
вероятные каналы финансовых нарушений и
преступлений. В связи с этим представляется
целесообразным принятие федерального закона
«О
выявлении подозрительных операций,
соблюдении законности по счетам клиентов,
открытых в банках» Это позволит повысить
эффективность контрольных функций в системе
ГФК.

Перед финансовой системой всех
органов власти и Центральным Банком РФ, на
наш взгляд, стоит задача полного преодоления
этого отставания, превращения финансовой и
денежной
системы
в
гибкий
аппарат,
обеспечивающий эффективный контроль в
нужный момент и в необходимых размерах,
обеспечивая
целевое
и
эффективное
использование денежных ресурсов бюджета,
предприятий и хозяйственных организаций.
В целом о необходимости должной
организации и развития внутреннего и внешнего
контроля издано множество нормативных
документов. Однако должный текущий контроль
денежного потока отсутствует.
Прежде всего, это, конечно же,
Бюджетный кодекс (БК) РФ. Так, в ст. 270.1 за
органами исполнительной власти закреплено
право «…создавать подразделения внутреннего
финансового аудита (внутреннего контроля),
осуществляющие разработку и контроль за
соблюдением внутренних стандартов и процедур
составления и исполнения бюджета, составления
бюджетной отчетности и ведения бюджетного
учета, а также подготовку и организацию
осуществления мер, направленных на повышение
результативности (эффективности и экономности)
использования бюджетных средств».
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Кроме того, ст. 166 БК РФ, в которой
изложены
полномочия
Федерального
казначейства, Законом от 07.05.2013 № 104-ФЗ
дополнена пунктом, в соответствии с которым
Федеральное
казначейство
осуществляет
внутренний
государственный
финансовый
контроль.
В целях осуществления нормативного и
методического обеспечения деятельности по
осуществлению государственного финансового
контроля приказом Минфина России от
25.12.2008 г. № 146н было утверждено
«Положение о требованиях к деятельности по
осуществлению государственного финансового
контроля».
Обязанность экономических субъектов
организовывать и осуществлять внутренний
контроль совершаемых фактов хозяйственной
жизни содержится и в ст. 19 Закона от 06.12.2011
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», что являлось
новшеством в отличие от прежнего закона о
бухгалтерском учете. Конкретизирует действия
организации внутреннего контроля и аудита ряд
инструктивного
материала
Министерства
финансов России и органов исполнительной
власти.
Критериями оценки эффективности
системы внутреннего контроля, в конечном итоге
являются
внешняя
оценка
и
оценка
результативности
деятельности
управления
(субъекта).
Например,
в
Управлении
Федерального казначейства (УФК) показатели
оценки результативности деятельности в разрезе
структурных
подразделений
Управления
рассчитываются ежемесячно, что позволяет
получить своевременную информацию о качестве
выполнения операций [2].
Только непонятно, о каком качестве
отчетные показатели, если бюджетные деньги в
громадных
суммах
расходуются
без
подтверждения объемов выполненных работ, не
по целевому назначению (Роскосмос и др.).
Видимо ответственность перекладывается на
подрядчика, полагаясь на его внутренний
контроль и совесть, которых, либо нет, либо
контроль проводиться формально.
Серьезно
стоит
говорить
об
ответственности, как финансовых органов, так и
хозяйствующих субъектов. Правильно было бы
использовать Китайский метод - чиновник
должен нести ответственность за его действия в
регионе, за который он отвечает.
О правовых органах: в отчетных данных
должно быть не количество возбужденных
уголовных дел, а сумма возвращенных средств.

Например, данные одного отчета: из 200 тыс.
уголовных дел по экономическим составам, до
суда дошло 46 тыс. дел, а приговорами
закончились 15% дел (причины - или
экономическая безграмотность, или плохой
контроль - «после драки кулаками машем», когда
деньги ушли и вернуть невозможно, мягко
сказать опоздали) [9].
В результате ослабления финансовой,
административной и прочей дисциплины стали
возможны
в
местах
экономической,
административной
деятельности
коррупция,
мошенничество, воровство.
Рассмотрим мировой опыт борьбы с
коррупцией в разных странах, т.е. как наказывают
коррупционеров, что может предопределять
возможность введения контроля на отдельных
участках [8].
Решительной политикой в борьбе с
коррупцией отличаются Соединенные штаты
Америки. В стране предусмотрено наказание за
подкуп в виде штрафа, сумма которого
исчисляется тройным размером взятки, или
лишением свободы до 15 лет. Оба вида наказания
могут
быть
применены
одновременно.
Чиновникам запрещается принимать любые
подарки во время всего срока службы, принял уголовная ответственность и лишение свободы
сроком до двух лет.
В Канаде государственного служащего,
судью или законотворца, которые только
согласились принять подношение за какую - либо
«помощь», и даже еще не взяли, его может
ожидать тюремный срок до 14 лет.
В Китае борьбой со взяточничеством
занимается Центральная комиссия Компартии по
проверке дисциплины, которая действует в стране
с 1978 года. «И не дай бог китайскому мздоимцу
попасть в ее лапы – вывернут на изнанку». В
Китае запрещено получать биржевые акции в
качестве подарков, покупать дома и автомобили
«по удивительно низкой цене», отмывать взятки
через азартные игры и договариваться об
устройстве на хорошую оплачиваемую работу
после отставки. Самых злостных коррупционеров
в Китае расстреливают публично по нескольку
тысяч в год.
Смертная казнь за взяточничество также
предусмотрена на Кубе. Жестко расправляются с
коррупционерами в Арабских Эмиратах. Там
взяточников приравнивают к ворам, а за это еще с
древних времен было принято отрубать руку.
Отрубают и сегодня, так велит Коран.
Французское
законодательство
за
взяточничество предусматривает наказание в виде
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лишения свободы до семи лет для руководителей
и служащих промышленных и коммерческих
предприятий. На 10 лет может попасть за решетку
должностное лицо.

Необычным способом с коррупцией
борются в Сингапуре. В этой стране действует
«презумпция коррумпированности», согласно
которой
чиновник,
подозреваемый
во
взяточничестве, считается виновным, пока он не
сможет доказать обратное. Таким порядком
недовольны многие, даже правозащитники. Но
каков эффект! В государстве случаи коррупции
единичны.
В списке стран с самым низким уровнем
коррупции лидирует Голландия, где борются не
только кнутом, но и пряником. Здесь честные
чиновники получают дополнительные премии за
профессиональную чистоплотность.

Интересное
решение
принято
в
Гонконге.
Коррупцию
удалось
победить
благодаря прессе. Власти дали журналистам
допуск ко всем личным делам и документам
чиновников. Это привело к волне публикаций,
разоблачающих взяточников, и массовому
возбуждению уголовных дел. Жители Гонконга
поняли, что давать взятки стало небезопасно и
коррупции сошли на нет.
В нашей стране за последнее время более
решительные действия принимаются по борьбе с
коррупцией, учитывая, что факты коррупции не

изжиты, значит, принимаемые меры пока
недостаточны. Существенную роль в ограничении
злоупотреблений должны играть контрольные
функции.
Одной из причин ослабления контроля в
нашей стране является и то, что принижена роль
учетной и контрольной политики, как в процессе
работы, так и в сфере образования. Контроль
рублем хорошо виден через учет. Не зря В.И.
Ленин при становлении молодого государства
особое внимание уделял этому вопросу, его
слова: - «Учет и контроль - прежде всего». Велика
роль главных бухгалтеров. Во-первых, главный
бухгалтер должен иметь высшее экономическое
образование, знать экономические законы,
правила, и главное, на него возлагается
ответственность за выполнение всех правил
учета, расчетов и платежей. Главный бухгалтер,
который умеет только вести учет бухгалтерских
операций, это не главный бухгалтер – это
счетовод. Точно также, если министр финансов
только сводит доходы с расходами, это не
министр. Нужно знать экономику своего субъекта
и не только, и предлагать возможные варианты
стратегии и тактики настоящего. Выполняя
бухгалтерскую операцию, главный бухгалтер
подтверждает законность ее совершения.
Главный бухгалтер – это второе лицо
предприятия, которое владеет всей информацией
финансового состояния и первый видит причины
ухудшения
финансового
положения
и
нерациональных
расходов,
это
первый
информатор руководителя.
В положении о главном бухгалтере
многие десятки лет предоставлялось ему право и
обязанность требовать вторую подпись от своего
руководителя предприятия, отрасли, если его
распоряжение
на
расходование
средств
противоречило закону и главный бухгалтер
обязан был сообщать об этом вышестоящему
органу.
В целях повышения эффективности
деятельности контрольных органов на наш взгляд
считаем необходимо:
пересмотреть
структуру
институциональных контрольных органов всех
форм собственности их результативность и
ответственность;
- расширить цели и задачи текущего и
предварительного контроля, конкретизировать
методологии контрольных функций целевого
использования денежных средств, при этом
переориентировать часть последующего контроля
на текущий и предварительный;
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- рассмотреть вопрос организации
контроля через банковскую систему, учитывая,
что более рациональный контроль достигается,
как показала практика, когда контрольная
функция возлагается законодательно на орган
выполняющий платеж – банки;
- Банку России принять меры к
сокращению объема денежной массы в
обращении,
как
одного
из
источников
злоупотреблений;
проводимая
автоматизация
и
централизация
учета,
не
заменяет
всех
контрольных функций; финансовой системе
необходимо повысить роль бухгалтерского учета,
совершенствовать его методы, преследуя главную
цель организации контроля по сохранности
ценностей субъектов всех форм собственности;
- ввести новые нормативно-правовые
процедуры
в
отношении
взяточничества,
используя международный опыт;
- рассмотреть возможности организации
прозрачности финансовых потоков, четкое
законодательное регламентирование процесса их
аккумуляции и движения.
Эффективность бюджетной политики
государства предполагает целый комплекс мер по
ее
обеспечению
и
оптимизации
функционирования
системы
управления
государственными финансами.
Во многих странах при органах
госконтроля созданы свои исследовательские
центры. Они изучают дело контроля в своей
стране и за рубежом, разрабатывают предложения
по
совершенствованию
контрольной
деятельности. В Канаде, например, создан
институт
исследований
по
контролю
эффективности,
в
США
контрольноисследовательский институт. В связи с тем, что
контроль эффективности предусматривает анализ
значительного количества данных о деятельности
правительства и министерств, в контрольных
органах созданы управления информации.
Создание на территории РФ единой
системы финансового контроля необходимо для
цивилизованного развития российской экономики
в условиях рынка, поскольку в правовом
государстве не может и не должно быть зон,
свободных от финансового контроля.
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ПЕРВЫЙ ООН-ОВСКИЙ
ШКОЛЬНЫЙ КЛУБ
ОТКРЫЛСЯ В КРАСНОЯРСКЕ
Сегодня подписали основной документ
клуба - Устав, который разработали сами
старшеклассники Красноярска. Ребята сразу же
вошли в Секретариат клуба и теперь по образцу
Секретариата
ООН
будут
главными
международными чиновниками на своем уровне.
А задача уровня - системная организация
международной молодежной политики края на
уровне
школ,
подготовка
образованных
специалистов
в
сфере
общественной
дипломатии. Именно они станут проводниками
целей и задач внешнеполитического курса
России,
доброй
исторической
памяти,
культурного наследия.
Работу со школами Красноярского края
на самом деле мы проводим с 2013 года. Ребята
принимали участие в выездных международных
дебатах, писали научные работы, летали в
МГИМО (У) МИД РФ... Однако, именно сегодня
был подписан официальный документ клуба и
молодежная организация в рамках Школы
публичной дипломатии начала свою работу.
Вступить в клуб может любой школьник. Наши
партнеры - Российская ассоциация политической
науки, Российская ассоциация содействия ООН.
На площадках клуба участники будут проходить
специальные
курсы
по
международным
отношениям, подготовку для участия в
международных
форумах
и
создавать
молодежный
фронт
поддержки
внешней
политики нашей страны. Содействие ООН
силами публичной дипломатии - это один из
тезисов майских Указов В.В.Путина в 2012 году,
над которым мы продолжаем сегодня работать.

Красноярска, 6 школьников края получили
бесплатные путевки в МГИМО, где прошли
недельную стажировку в проекте Московская
Модель ООН. Ведем переговоры про участие
наших ребят в ООН-овских программах в штабквартире Организации. С 2013 ода о нашей
работе вышло 4 материала в США в редакции
Радио ООН, наша организация награждена
письмом заместители министра иностранных
дела и помощника Президента России.
Ждем новых участников за столом переговоров.
Рег.
форма
для
регистрации
на
сайте http://prkurs.jimdo.com/

ЕСТЬ ЛИ НАУКА ИЛИ ПРОСТО СТРАТЕГИЯ?
7 октября Василий НИКУЛЕНКОВ от
имени
редакции
провел
дискуссию
со
школьниками края на тему "Инновационное
развитие
Красноярского
края:
ждать
иностранных инвестиции или поднимать свою
науку?" со школьниками и учителями из районов
Красноярского края в рамках форума "Молодежь
и наука" (в Красноярском краевом Дворце
пионеров). Обсудили стратегию инновационного
развития, международно-признанные открытия
наших ученых из Красноярского научного центра
СО РАН и научную стагнацию в крупных вузах
города, которые последнее время делают крен на
культурно-развлекательную работу, саморекламу
и гонку за рейтингами. Однако, кто ответит на
вопрос молодежи из зала, когда мы увидим
хороший отечественный телефон, автомобиль или
компьютер?
Когда
победим
страшные
заболевания и очистим воздух в собственном же
городе Красноярске?

на фото с делегацией конференции из Ачинска
Напомню, что в апреле 2016 года, по
инициативе Школы публичной дипломатии
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О ВСЕМИРНОМ ЗНАЧЕНИИ ВЕЛИКОЙ
ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ:
ВЗГЛЯД ИЗ XXI ВЕКА.
Хачатрян Л.Г., студентка направления
международные отношения Новосибирского
государственного университета экономики и
управления
Черноверская Т.А. научный руководитель,
к.и.н., доцент кафедры Мировой экономики,
международных
отношений
и
права
Новосибирского
государственного
университета экономики и управления
Восемнадцатый век в истории нового
времени можно назвать переломным. Многие
страны были абсолютными монархиями, где
господствовал феодальный строй. Однако именно
в это время начали формироваться предпосылки,
предвещавшие падение существующих режимов.
На протяжении всего столетия, в особенности в
его второй половине, в Европе, как и в Новом
свете, вспыхивали различные восстания и
национально-освободительные войны. Но самые
яркие и важные события, как для Европы, так и
для всего остального мира, происходили именно
во Франции. Великая французская буржуазная
революция,
пожалуй,
это
единственная
революция, которая имела большое значение для
всемирной истории и, безусловно, оказала
значительное влияние на все остальные страны.
Другие народы, следуя примеру Франции,
поднимались на борьбу за схожие изменения в
своих странах.
Тем не менее, стоит отметить, что, как и
любое другое историческое событие, революции
во Франции нельзя дать однозначную оценку.
Действительно, то великое наследие, которое она
оставила после себя, сохраняется до сих пор.
Были заложены фундаментальные понятия, такие
как равенство всех перед законом, права и
свободы человека и многие другие, которые
составляют основу и современного мира. Так,
например, в Конституции 1791 года были
провозглашены основные права и свободы
человека и принцип разделения властей, в
Конституции 1793 года впервые были отмечены
социально-экономические права. Более того
конституция затронула и такие отрасли права, как
уголовное, семейное и договорное, а также была
определена граница свободы: закон запрещает те
деяния, которые вредны для общества. В итоге
было покончено с абсолютизмом и со

средневековыми
феодальными
порядками
«Старого режима».
Однако революция принесла и новые
проблемы, которые не только затронули саму
Францию, но и перенеслись на остальные
государства. Прежде всего, уже к концу XVIII
века ее лозунги и нововведения были
подвергнуты критике в силу их буржуазной
ограниченности. Так, Жак Ру объявил, что
«Свобода – не что иное, как пустой призрак,
когда один класс может безнаказанно изнурять
голодом другой. Равенство – пустой призрак,
когда богач благодаря монополиям пользуется
правом жизни и смерти себе подобных»1.
Учитывая, что борьба за либеральные ценности
играла значительную роль в разворачивающейся
революции, реальный прорыв на пути к
предоставлению и обеспечению основных прав и
свобод человека можно заметить лишь на
начальном этапе, когда была принята Декларация
прав человека и гражданина 1789 года и
достаточно либеральная Конституция 1791 года.
Но в течение следующих лет положение
несколько усугубилось. Период 1792–1794 годов
историки
называют
временем
«заноса»
революции, поскольку многие свободы, например
свобода печати и слова, были упразднены. 2 Что
касается политики, то для нее стала характерна
диктатура и террор, а в экономике доминировала
регламентация.
Вследствие
возвращения
экономической свободы после гибели М.
Робеспьера положение бедного населения только
усугубилось. В частности, мужчины могли
заработать на жизнь, только приняв участие в
завоевательных войнах.3 Наконец, в условиях
якобинской диктатуры и осуществления террора
права и свободы человека, отмеченные в главных
документах, на практике могли и вовсе не
соблюдаться. А в Конституции 1795 года изъяли
положения об обязанности народа изменять
Конституцию и праве на революцию, а также
пункты о свободе собраний, митингов и
социальные права, как преждевременные. Также в
ней в принципе отсутствовало такое понятие, как
«естественное право». Помимо того, что не
упоминалось право на образование, которое
1
Адо А. В. Живое наследие Великой революции:
Предисловие к серии книг к 200-летию Великой французской
революции [Электронный документ] // Кожокин Е.М.
Французские рабочие: от Великой буржуазной революции до
1848 г. – М.: Моск. ун-т, 1985. – С. 5–22. – URL:
http://istmat.info/node/28158.
2
Блуменау С. Ф. Французская революция конца
XVIII века в современной научной полемике // Вопросы
истории. – 1998. № 9. – С. 141–150.
3
Там же.
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присутствовало в предыдущих Конституциях, в
реальности было ограничено право широких
слоев
населения
принимать
участие
в
политической жизни государства. Неслучайно
французский историк П. Гаксотт писал о
революции, что это разгул анархии и насилия, а
якобинская
власть
–
«коммунистический
террор»4.
Итак, уже во время самой революции
обнаруживались первые противоречия. Однако,
помимо этого, в современном мире исследователи
уже ставят вопрос не о том, насколько
эффективны результаты и последствия событий
конца XVIII века, а о сущности самой революции.
Можно ли в принципе считать революцию,
совершенную во Франции буржуазной? Если
исходить из определения понятия «феодализм»,
то данный вопрос, действительно, заставляет
задуматься.
Ведь
одной
из
основных
характеристик феодализма является наличие
системы феодально-вассалитетных институтов. А,
как отмечает английский историк-«ревизионист»
А. Коббен, во Франции эпохи революции
феодальный строй в его классическом понимании
давно утратил свое значение5. В то время
существовала система платежей и повинностей,
но они не были схожи с их аналогами в период
феодализма и скорее рассматривались, как
пережиток прошлого. Аргументирует историк
свои тезисы еще и тем, что буржуазия отнюдь не
составляла большую часть революционеров и, в
целом, не играла ключевую роль в данном
процессе. Им же была высказана другая не менее
интересная идея о французской деревне в
контексте революции. Историк пришел к выводу,
что на самом деле революционные движения
были направлены не против феодализма, а против
распространения так называемого коммерческого
духа, т.е. население боролось с проникновением
капитализма из города в деревню. Таким образом,
по мнению А. Коббена, Великая французская
революция была не более чем восстанием
консервативных представителей против новых
форм капитализма, которые в итоге именно этим
элементам общества принесли большую пользу. 6
Действительно, если рассматривать события
конца XVIII века в предложенном ключе, то
можно поставить под сомнение ее природу,
особенно
учитывая,
что
этот
период
4

Адо А. В. Великая французская революция и ее
современные критики // Буржуазные революции XVII–XIX вв.
в современной зарубежной историографии / Отв. ред. И. П.
Дементьев. – М.: Моск. ун-т, 1986. – С. 98.
5
Там же. С. 101.
6
Адо А. В. Указ. соч. С. 103.

характеризуется частой сменой режимов, которая
не всегда положительно сказывалась на основном
населении
Франции,
которую
составляли
крестьяне, мелкие ремесленники и т.д.
Хотелось бы отдельно отметить идеи
представителей школы «Анналов», а именно Ф.
Фюре и Д. Рише. По их мнению, Французская
революция не является целостной, а состоит из
нескольких отдельных революций, ничем не
связанных между собой и совпавших по времени.
Так, например, первый этап с 1789 по 1791 гг.
описаны, как «Революция элит», в ходе которой
были осуществлены все основные реформы
либерального характера, предвещающие конец
старой «Франции привилегий»7. И именно этот
период
был
ознаменован
позитивными
изменениями, в отличие от последующих этапов,
отмеченных диктатурой и террором. Возможно,
несколько сложнее согласиться с тезисом о том,
что события не были друг с другом связаны,
однако их вполне можно рассматривать в
качестве самостоятельных. Если расширить
границы революции до 1814 года, как это сделал
Ф. Минье8, и включить периоды консульства и
первой империи Наполеона I, то резкие перемены
той эпохи могут обосновать данную позицию.

В современном же мире все чаще
рассматривается
идея
разочарования
во
Французской
революции9.
Исследователи
акцентируют свое внимание на тех явлениях,
которые расходились с основными призывами и
лозунгами революционеров. Действительно, если
7
Адо А. В. Указ. соч. С. 105.
8
См.: Mignet F. Histoire de la Révolution française.
Depuis 1789 jusqu'en 1814. T.1–2, Paris, 1824.
9
Бовыкин Д. Ю. Еще раз о Французской революции,
или Некруглый юбилей [Электронный ресурс] // Электронный
научно-образовательный журнал «История». 2016. – T. 7.
Выпуск 1 (45). – URL: http://history.jes.su/s207987840001347-02.
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интерпретировать революцию в общем контексте
международных отношений, можно проследить
главное противоречие: изначально благородные
цели в итоге привели к диктатуре, а позже к
войне, в которой были вовлечены практически
все страны Европы. Данные рассуждения все
больше убеждают в неоднозначности событий
конца XVIII века.

степени действуют и сегодня. Однако, принимая
положительные последствия, нельзя не учесть и
некоторые противоречия, которые она принесла с
собой. Поэтому вопросы о том, была ли
революция на самом деле эффективной,
осуществила ли она свои изначальные цели, до
сих пор не теряют своей актуальности в XXI веке.
Более того, в последние десятилетия интерес к
ней возрос в связи с недавними «цветными
революциями» и событиями «арабской весны»,
которые
также
преследовали
идеи
демократизации и либерализации.
Литература

Спорным до сих пор остается и вопрос о
целях революции. Что именно хотели обеспечить
во Франции: свободу или равенство? Достигли ли
революционеры своей цели? Ведь в зависимости
от периода ограничивали одну из данных
составляющих, порой и вовсе делая выбор в
пользу одной из них. Известный лозунг гласил:
«Свобода, равенство и братство!». Тем не менее,
на
практике
оказалось
гораздо труднее
осуществить его. Поэтому революционеры, хотя и
неосознанно в большинстве случаев, выбирали на
определенном этапе событий либо одно, либо
другое10. Безусловно, идеалисты полагали, что это
временно и в итоге оба компонента будут
существовать
в
либеральном
правовом
государстве. Однако их попытки не увенчались
успехом. Ведь данная модель не достигнута даже
в современном мире, где существует больше
демократий, чем когда-либо раньше, где на
основных правах и свободах базируются главные
законодательные документы, в том числе и
международное право.
Обобщая вышесказанное, хотелось бы
еще раз отметить, что революцию во Франции,
действительно,
можно
назвать
великой,
поскольку ее наследие, а именно такие
документы, как Декларация прав человека и
гражданина и многие другие, в той или иной
10
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РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ И ПАМЯТНИК РУССКОМУ
ХАРАКТЕРУ В ЧИКАГО
Никуленков В.В., доцент кафедры педагогики и
психологии с курсом ПО КрасГМУ им. проф. В.Ф.
Войно-Ясенецкого
Стало известно, что автор красноярских
памятников «Царь-рыба» и «Лошадь белая»
Евгений Пащенко достиг предварительной
договоренности на установку своей новой работы
«Памятник русскому характеру» на территории
США в г. Чикаго. Сама композиция – это, по
сути, застывшие строки из «Охоты на волков»
В.С. Высоцкого (Волк не может нарушить
традиций \ Видно в детстве слепые щенки \ Мы
волчата сосали волчицу \ И всосали «нельзя за
флажки»), которые отражают главные качества
русского характера: свободолюбие, резкость,
решительность. Рябинка рядом с «волками»
дополняет смысловой подтекст другой стороной
нашей души – сентиментальность, сострадание и
всепрощение. А может спросить себя – а есть ли
проблема? И какого было наше с американцами
прошлое? Давайте оглянемся, застынем, как
парящие
через
красные
флажки
волки.

Сегодня
мы
много
говорим
о
непонимании России и ее интересов на Западе, о
тех страхах, которые мир испытывает перед нами,
о той лжи, которая прививается через публичное
информ. пространство. Большая задача по
налаживанию взаимопонимания стоит не только
перед «Россотрудничеством», но еще и перед
творческим сообществом, общественниками,
интеллигенцией.
Российско-американские отношения не
только
сейчас
под
номером
один
по
обсуждаемости. У нас более чем двухсотлетняя
история, которая, кстати, в большинстве своем
складывалась благоприятно. Каждый раз при
организации
культурной
программы
для

иностранцев мои коллеги по Школе публичной
дипломатии Красноярска в экскурсионных
маршрутах отмечают памятник Командору
Резанову – герою российско-американской
кампании и прообразу действующих лиц оперы
«Юнона и Авось». Жизнь Н.А.Резанова
закончилась в Красноярске, но память о нем жить
начинает каждый раз по-новому, поскольку
русско-американские
отношения
требуют
переформатирования с приходом очередного
президента США. А в 2007 году Е.А. Пащенко
сыграл роль Резанова в постановке памятных
событий на ледовой площадки набережной перед
БКЗ. Наверное, знак был такой.

В
пик
напряженности
нашего
«стратегического
сотрудничества»,
который
пришелся на Сирийский кризис, нам стало
абсолютно ясно, что руководство США политическая, а равно и финансовая элита страны
- к России паталогически враждебны и
непримиримы. России впервые открыто желают
зла, желают нашему народу испытать боль угрозы
террора, в прямом эфире! Отказываются от
совместной борьбы с терроризмом…Почему?
Есть скрытые интересы, договоренности? Мы
много раз давали кредит доверия, но процентов
по кредиту не получали. Мы сегодня точно
понимали, зачем летали в Америку на стажировки
наши
оппозиционеры.
Зачем
заканчивали
магистратуру наши журналисты и правоведы. Где
по нескольку месяцев подряд в США пропадали
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наши вузовские чиновники и ученые, что
рассказывали на экскурсиях в Америке нашим
школьникам по программам обмена и лидерства.
На какие задачи рассчитаны были дистанционные
курсы по обучению правозащитников и ученых и
зачем они радушно принимали представителей
США на открытых лекциях.
Может быть, это только обложка
сотрудничества и дипломатический этикет? Но
дипломатией на официальном уровне пусть
занимается наш федеральный центр, а не Сибирь,
которая по определению самих лидеров
госдепартамента – территория, несправедливо
принадлежащая одной стране. А что же за этими
словами стоит? Может быть, идея отторжения и
коллективного пользования? А может быть
отсюда такой высокий интерес к молодежи
Сибирских
регионов
у
американских
образовательных программ?
Понятно совершенно, что в новых
условиях, когда войны развязывают лишь по
сценарию, а ненависть к целым народом
формируется буквально за пару новостных
сюжетов – что мы имеем дело с хладнокровным,
жестоким
государством-оппонентом,
цель
которого остаться единственным влиянием и
законодателем в мире. В связи с этим очень
важно
начинать
разговаривать
не
с
госсекретарями США, а простыми американцами,
симпатии к России у которых пока не
выкорчевала медиа пропаганда. С теми, кто под
риском полицейской стрельбы вывесил на
Манхеттене портрет нашего Президента с
надписью «Миротворец», с теми журналистами,
которые на брифингах госдепартамента проводят
терапию правдой, с теми общественниками,
которые понимают, что в ядерном мире не может
быть категоричности и конфронтации с Россией, а
могут быть только добрососедские отношения.

К слову сказать, для этого у нас есть
повод – наша история, которая возвращает нас к
дружбе 150-летней давности, когда после

Крымской войны с объединенной Европой –
США в единственном числе поддержали Россию
в системе мировой изоляции. Тогда же была
продана Аляска и началась другая история
«Русского мира» - уже на территории полностью
чужой страны. Мы со студентами КрасГМУ еще в
феврале 2015 года проводили конференцию по
«Российско-американскому сотрудничеству» и
выявили огромное количество общих интересов в
прошлом. Силен и «Русский мир» в Америке – мы
помним и «Форт Росс» и Аляску, большую
диаспору русских и очень многих выходцев из
российской
науки,
культуры
и
спорта,
оставшихся на постоянном месте жительства.
Нам всем предельно ясно, что пока есть
глобальная конкуренция и мировые лидеры,
толкающие государства к столкновению – от
смены президента в США не изменится ровным
счетом ничего в наших отношениях. В связи с
этим искать следует новые народные формы
культурной работы с американцами, стараться
объяснять
показательными
примерами,
контрастами из истории о которых давно забыли
школьники и студенты. Наверное, самое
оригинальное, что я видел из опыта культурного
сотрудничества
после
приглашения
Шварценеггера
в
Красноярск
(что
не
состоялось…), это идея поставить памятник
«Русскому характеру» в Чикаго. Сам факт такого
подарка американцам послужит самым, пожалуй,
символическим примером нашей протянутой
руки. Но протянутой не за помощью, а за
дружбой.

Вспоминаю
фрагмент
беседы
американских пиарщиков, нанятых олигархами
(семибанкирщиной) для увеличения критически
низкого уровня рейтинга Президента Ельцина
перед выборами 1996 года: «Нам нужно сделать
невозможное – узнать Россию и русских
изнутри». Их задачей было за пару месяцев
понять российское общество, сделать то, чего не
смогли сделать не наши философы, ни
спецслужбы. По словам Андропова – мы не знаем

The Newman In Foreign Policy №33 (77), октябрь-ноябрь 2016г.
общества, в котором живем! И ведь получилось…
в ситуации глубокого кризиса возбудить в людях
антикоммунистический протест и выбрать Б.Н.
Ельцина еще на один срок. Сыграли снова на
русском характере. Другой пример, когда игра не
состоялась – это Крым и Сирия. Ни в первом, ни
во втором случае США не могли представить
такого нелогичного на их взгляд, такого
самоотверженного ответа русских по защите
сначала своих братьев, а затем своих друзей.
Может ли американский морпех просто
допустить, что он погибнет за интересы
товарищей по НАТО? А вот Александр
Прохоренко в свои 26 лет осознанно принял
смерть, защищая не только Пальмиру в Сирии, но
и нашу с Вами мирную жизнь в Красноярске.

Е.А. Пащенко, автор идеи памятника
Такой он – русский характер. И стоя
перед памятником, каждый прохожий должен
задуматься, по-русски или по-английски, но на
минутку осознать, что за огромным океаном
стояла и будет стоять великая страна. А держится
она на людях особого характера, непреступного и
глубокого, дуализм которого пока еще не смог
передать ни один памятник, кроме застывших над
флажками волков.
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ ПО
ОТНОШЕНИЮ К ДЕТЯМ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Козырева О. А., к.п.н., доцент кафедры
коррекционной
педагогики
ГОУ
ВО
«Красноярский государственный педагогический
университет им. В.П.Астафьева»; Ивченко Т. В.,
магистрант кафедры коррекционной педагогики
КГПУ им. В.П.Астафьева
Осознание
того,
что
смыслом
существования общества является человек,
достаточно твёрдо закрепилось в сознании
людей на сегодня. В этом контексте человек с
ограниченными возможностями здоровья имеет
право на толерантное отношения социума к
своей личности и на особую поддержку со
стороны
государства.
Данные
условия,
созданные для человека с ОВЗ, будут
способствовать полноценной интеграции его в
общество.
Ещё до середины ХХ в., как за рубежом,
так и в нашей стране, была распространена другая
концепция социальной реабилитации человека с
ОВЗ. В основе её лежала идея о социальной
полезности каждого члена общества (В.Штерн, А.
Мессер, Г. Риккерт). Согласно которой школа
должна была воспитать человека полезного
социуму. Ребёнок с ОВЗ из этого правила не
исключался, наоборот, целью специального
образования было приобщение данной категории
детей
к
общественно
полезному
производительному труду, чтобы выпускник,
имеющий ОВЗ, не был «обузой» для общества.
В 1948 была принята «Всеобщая
декларация прав человека», соответственно
которой мировое сообщество должно строить
свою жизнь, следуя международным правовым
актам гуманистического характера. Ввиду этого
изменился взгляд на социальную реабилитацию
человека
с
ОВЗ
это
максимальная
самостоятельность и независимость в условиях
приоритета интересов человека над интересами
общества. А также гарантированное соблюдение
прав и свобод каждого, независимо от того,
приносит он пользу обществу или нет. Также
следует отметить, что под независимостью
понимается
не
только
материальная
независимость, но и отсутствие зависимости от
посторонних при передвижении, общении, в быту
и в социальной жизни.

Право на независимую жизнь человека с
ОВЗ также законодательно закреплено и в
России. А с 1 сентября 2013 года, согласно
«Закону об образовании», каждый человек, в том
числе и с ограниченными возможностями
здоровья, имеет право на выбор форм получения
образования, образовательных организаций, а
также право на удовлетворение общих особых
образовательных потребностей и способностей и
адаптивности системы образования к уровню его
подготовки, к особенностям развития и
способностям.
Проблема обучения детей с ОВЗ в
истории мировой науки всегда было актуальной.
Различные концепции и подходы специального
(коррекционного) образования в разных странах
сменяли друг друга на протяжении столетий. Как
самостоятельное явление данная проблема
затрагивает
экономические,
правовые,
социальные и педагогические сферы жизни. С
исторически сложившейся в педагогике системой
образовательных учреждений для детей с ОВЗ, а
также в соответствии с системой предметных
областей специальной педагогики в основу
классификации положен характер нарушения,
недостатка. В соответствии с данной многолетней
традицией наиболее распространенными во всех
социальных
сферах
являются
следующие
обозначения девяти категорий лиц с ОВЗ:
неслышащие (глухие), слабослышащие, незрячие,
слабовидящие, лица с нарушениями речи,
умственно
отсталые
(далееУО),
лица
(преимущественно
дети)
с
задержкой
психического развития (по западноевропейской
терминологии — лица с образовательными
затруднениями), лица с нарушениями опорнодвигательного аппарата, лица с нарушениями
эмоционально-волевой сферы. Как видно, в
основе этих терминов по- прежнему применяется
медицинская и психологическая семантика.
Также, следует отметить, согласно Н. М.
Назаровой, современная специальная педагогика
исходит из того, что о недостатке, отклонении в
развитии можно говорить там и тогда, где и когда
возникает несоответствие возможностей данного
человека (в том числе и ребенка) общепринятым
социальным
ожиданиям,
школьнообразовательным
нормативам
успешности,
установленным в обществе нормам поведения и
общения, т. е. когда налицо ограничение
социальных возможностей.
На сегодня в сознании общества
происходит понимание того, что дефект- это
небезвыходное положение человека, а состояние,
которым можно управлять.
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Следует отметить, что в связи с
переходом к компетентностной модели в области
государственной образовательной политики,
возможно, к примеру, использовать психологам и
педагогам по отношению к ребёнку с УО такие
словосочетания, как «некомпетентность в области
обучения по программам образовательной
школы»,
«некомпетентность
в
связи
с
интеллектуальной недостаточностью» и т. д.
Таким образом, принятие термина
«ребенок с ограниченными возможностями
здоровья» поставило точку многовековым спорам
специалистов в области специальной педагогики
и психологии о применении единого подхода к
его употреблению в отношении детей с
особенностями физического и (или) психического
развития.
Полное
соответствие
адаптивности
системы
образования
потребностям,
особенностям и способностям ребёнка с ОВЗ
обеспечивает
инклюзивная
образование.
Инклюзивное образование подразумевает собой
учебно- воспитательный процесс, при котором
ребёнок с ОВЗ включён в общую систему
образования и обучается вместе с детьми, не
имеющими отклонения в развитии. Ввиду этого
инклюзия предполагает полное включение
ребёнка
с
особыми
образовательными
потребностями во все позитивные аспекты
школьной жизни.
Н. М. Назарова описывает два вида
интеграции- это интернальная и экстернальная.
Инклюзия включена, по мнению учёной, в
экстернальную интеграцию. При интернальной
интеграции дети с различными отклонениями в
развитии обучаются в одном специальном
образовательном учреждении. Экстернальная
интеграция
же
предполагает
специальное
образование
внутри
системы
массового
образования: обучение детей с ОВЗ в
специальных классах в общеобразовательных
учреждениях и включение данной категории
детей непосредственно в общеобразовательные
классы(инклюзия).
Таким образом, для обучения детей с
ОВЗ государством предоставлены различные
формы организации обучения в системе
образовательных учреждений страны. Выбор
формы организации обучения и образовательного
учреждения
зависит
от
индивидуальных
возможностей каждого обучающегося.
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ДОСТУПНАЯ СРЕДА В СТРАНАХ МИРА.
ПЕРВОЕ ЗАСЕДЕНИЕ КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ
ИНВАЛИДОВ ООН В КРАСНОЯРСКЕ
26
октября
в
Красноярском
Государственном Медицинском Университете
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, прошла
научнопрактическая
конференция
«Международный подход в реализации проектов
по доступной среде для инвалидов (на материалах
иностранных источников)». Были приглашены
гости,
доцент
ЮИ
СФУ,
канд.
ист.
наук. Анисимова Лариса Юльевна. С докладами
выступили студенты направления социальная
работа из СФУ и КрасГМУ им.проф. В.Ф.ВойноЯсенецкого. Так, студентка ЮИ ознакомила
аудиторию с докладом «Право детей с
ограниченными возможностями на образование».
Каждый студент представил свою страну и
рассказал о реализации проекта "доступной
среды" в государствах Западной Европы и США,
о формах и методах работы в этом направлении.
В ходе дискуссии были выявлены сильные
стороны каждой страны и внесены предложения
по применению методик зарубежных стран в
России. По итоги конференции была принята
резолюция по реализации доступной среды, и
составлены рекомендации для эффективной
работы программ в г. Красноярск.

Алена БЕРДЮГИНА (делегат Канады): «Для
меня, как для студента ОПН социальная работа,
такого рода конференция является большим
получением
опыта
в
профессиональных
дискуссиях, в знакомстве с опытом зарубежных
стран, а в таком формате информация усваивается
лучше и знания возможно применить на
практике».
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Руководитель Школы публичной дипломатии
Красноярска Василий НИКУЛЕНКОВ отметил:
«50 млн инвалидов в США и 10 в Британии. и
там, и там это 1/6 часть страны. Однако, везде
виден капиталистический подход, построенный
на достойном обращении при регулярных
страховых взносах. Иногда, отношением к
инвалидам спекулируют политики и, порой,
происходит
дискриминация
большинства
меньшинством.
Если
в
Германии
84%
трудоустроены, да еще и в производстве, то в
Великобритании
ситуации
обратная,
что
вызывает нарушение прав самих же инвалидов.
Трудно обсуждать такую проблематику. Ведь она
на стыке мировоззренческих установок самого
общества, социально-экономического и правового
развития страны. Нам есть над чем работать.
Подождем резолюции».

Проект резолюции будет пополняться по
мере всесторонней проработке участниками
ситуации в выбранных государствах (США,
Великобритания, Франция, Канада, Ю. Корея,
Таиланд, Российская Федерация, Австралия,
Швеция).

Из проекта резолюции пункт № 1: «…Центру
занятости следует взять во внимание модель
трудоустройства в Великобритании и Ю. Кореи
через создание квотируемых мест во всех сферах
трудовой деятельности, в том числе и на
государственной
службе
в
определенном
процентном соотношении.

Пункт
№4
«…Департаменту
транспорта
рассмотреть модель Канады, которая заключается
в обеспечении транспортом (автобусами) лиц с
ограниченными возможностями в аренду на
длительный срок…».
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