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941 Abstracts

Аннотации
Рябова Е.Л.
Терновая Л.О.
От союзов к блокам: геополитическая логика истории
Издревле международные отношения складывались как модели взаимодействия сторон, 

предполагающие оказание ими взаимопомощи в конфликтных ситуациях. По мере развития 
общества, усложнения не только социально-экономической, но и геополитической картины 
государства свои союзнические отношения все чаще оформляли из-за ощущения угрозы, ис-
ходящей от стороны, имеющей несовпадающие геополитические интересы. Поскольку такой 
блок не только приобретал военный характер, но и стремился достичь целей своих участни-
ков именно военными средствами, то после их достижения потребность в подобном союзе 
отпадала. В Новейшей истории ситуация изменилась. Баланс сил в период биполярной мо-
дели международных отношений проявлялся в противостоянии двух военно-политических 
блоков: Североатлантического альянса и Организации Варшавского Договора, что было га-
рантией мирного сосуществования. С роспуском Варшавского Договора и расширением чис-
ленности участников НАТО эта гарантия исчезла. Более того, возник закономерный вопрос 
о потенциальной опасности блокового сознания, способного привести в действие новые во-
енных технологии. 

Ключевые слова: международные отношения, биполярность, конфликт, война, военный 
блок, альянс, союз, сотрудничество.

Терновая Л.О.
Атом и пустота: геополитическое прочтение философского начала атомизма
В статье представлен краткий очерк взаимоотношений человека и атома, которые привел 

к открытиям в прямом смысле потрясающей силы, способным как уничтожить все живое в 
результате взрыва атомной бомбы, так и сохранить жизнь благодаря достижениям ядерной 
медицины. Понятно, что такая мощная энергия не могла не превратиться в важнейший гео-
политический аргумент, а проблема ядерного сдерживания — не стать главной темой между-
народной повестки дня. 

Ключевые слова: геополитика, история, атом, бомба, атомная энергетика, ядерная меди-
цина.

Шао Пэнцзе
Краткий обзор русско-китайского сопоставительного исследования и переводческого 

анализа в Китае (1978-2018)
Сопоставление является основой анализа переводческой теории и практики. «Сходства», 

обсуждаемые сопоставительным исследованием, являются основой «переводимости». «Раз-
личия», обсуждаемые сопоставительным исследованием, является ядром переводческого ана-
лиза. Проведение политики реформы и открытости — это разделительная линия для развития 
сопоставительного исследования и переводческого анализа в Китае. После 1978 г. русско-ки-
тайское сравнение и переводоведение в Китае неуклонно развивалось после извлечения идей 
лингвистической школы советской теории перевода. Однако в данной области еще существу-
ют такие недостатки, как результатов исследований недостаточно; результатов о сопоставле-
нии больше, чем результатов о переводе; большинство результатов основано на качественных 
исследованиях, а не количественных; отсутствие рекомендаций со стороны соответствующих 
организаций и др.

Ключевые слова: 40-летие со дня проведения политики реформы и открытости, русский 
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и китайский язык, сопоставительное исследование и переводческий анализ.

Кулабухова М.А.
Жиров М.С.
Кулабухов Д.А.
Зенин С.Н.
«Русский европеец» Н.В. Станкевич: феномен личности и интеллектуально-творческо-

го наследия
В статье представлены этапы биографии и феноменальные начала самобытной личности 

Н.В. Станкевича (1813 – 1840), одной из ярких фигур русской общественной мысли первой по-
ловины XIX в., философа, поэта, просветителя, нравственного авторитета, основателя знаме-
нитого литературно-философского кружка, «человека мысли и сердца», поборника русского 
европеизма, мыслителя, который в своем опытном пути поиска истины и красоты, в исследо-
вании метафизики свободы двигался, обращаясь к наследию выдающихся ученых прошлого 
(в первую очередь, к трудам немецких философов); ценителя искусства, искренне верившего 
во все преображающие силы прекрасного. 

Ключевые слова: Николай Владимирович Станкевич, Родина, Отечество, Россия, евро-
пеизм, немецкая философия, духовно-творческий потенциал, личностное самосовершенство-
вание, духовно-культурный опыт, интеллектуально-творческое наследие, прекраснодушие, 
искусство, поэзия, романтический идеал.

Иларионова Т.С.
К истории промышленных академий в СССР
В статье представлена история промышленных академий в СССР, возникающих в сере-

дине 1920-х гг. Целью их создания была подготовка руководящих кадров для социалистиче-
ской экономики, которые должны были прийти на смену специалистам с дореволюционным 
опытом работы. Промышленные академии подчинялись отдельным наркоматам, давали слу-
шателям как общеполитические знания, так и, особенно, знания специальные, необходимые 
для работы в конкретных отраслях промышленности. Большое внимание уделялось овладе-
нию слушателями управленческих знаний. Главным контингентом академий были директо-
ра предприятий, шахт, руководители трестов. Промышленные академии активно осваивали 
передовые образовательные технологии того времени, так, они активно использовали заочное 
обучение, поскольку на этом пути виделось решение задачи широкой подготовки хозяйствен-
ных кадров.

Ключевые слова: кадры, промышленные академии, Всесоюзная промышленная академия 
им. И.В. Сталина, кадровая политика, кадровая безопасность.

Чжао Хуэйцин
Дэн Хун 
Дударенок С.М.
Работа по ликвидации неграмотности среди китайских трудящихся в 1920 – 1930-е 

годы на Дальнем Востоке России
В статье представлены результаты исследования, целью которого стало выявление дина-

мики развернутой в Советском Союзе идеологической политики и культурно-просветитель-
ской работы, ориентированной на трансформацию китайских рабочих в «проводников» соци-
алистических идей у себя на родине посредством ретроспективного анализа. В исследовании 
раскрыты основные механизмы влияния на процесс формирования интернационального со-
знания и приобщения граждане Китая к строительству социализма.

Подробно представлены как динамика становления, так и полученные в ходе неё резуль-
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таты, с указанием конкретных мероприятий, ориентированных на информационное про-
свещение нацменьшинств. Выделены ведущие направления культурно-просветительской 
деятельности среди китайских трудящихся деятельность, направленной на ликвидацию не-
грамотности. В качестве результатов исследования, представлены как достижения, так и не-
достатки в практической работе по культурно-массовой работе среди китайского населения, 
которые отразились на гражданах Китая, проживавших на советском Дальнем Востоке, так и 
среди тех, кто приехал из Китая «для поиска революционной истины», где зародилось и актив-
но развивалось революционное движение.

Ключевые слова: идеологическая политика, малограмотность, граждане Китая, Дальне-
восточный край, культурно-просветительская деятельность, обучение.

Бормотова Т.М.
Фактор времени в создании среды миграционной безопасности
К настоящему времени исследования проблем миграции составили предметное поле 

отдельной науки – миграциологии. Однако внутри этой относительно новой дисциплины 
имеется как недостаточно четкая дефиниция понятий, так весьма плохо проработанный ин-
струментарий исследований. Это самым непосредственным образом сказывается на эффек-
тивности предпринимаемых государственными органами и бизнесом усилиях по формиро-
ванию среды миграционной безопасности. Выходом из сложившейся ситуации может стать 
более глубокое изучение тех различий мигрантов и населения принимающей их страны, ко-
торое отражает суть понимания ими значимости такого витального ресурса, как время. Учет 
этого фактора позволит не только адаптировать мигрантов в трудовых коллективах, но и 
упрочить среду миграционной безопасности. 

Ключевые слова: миграция, миграционная безопасность, управление миграцией, виталь-
ные ресурсы, время, темпоральный ритм, темпоральный интеллект.

Вознесенский И.С. 
Время и власть
В статье дается краткий экскурс в историю изменений календаря или перевода стрелок 

часов. Эти реформы связываются со стремлением властей упрочить свое положение и улуч-
шить ситуацию в государстве. Однако подобно любым реформам трансформация практики 
измерения времени неодинаково воспринимается обычными людьми. Это имеет отражение 
на судьбах правителей. Но есть и иные подходы к пониманию соотношения власти и време-
ни, когда власть должна чувствовать эпоху. А для этого важно наполнять время моральными 
смыслами. 

Ключевые слова: время, власть, календарь, часовой пояс, тайм-менеджмент, темпораль-
ный интеллект.

Рябова Е.И.
Построение образа будущего с помощью перехода к интегральному образованию
Статья является откликом на вышедшую недавно в международном издательском центре 

«Этносоциум» книгу Л.О. Терновой и Т.М. Бормотовой «Социология и право через призму 
геополитики». Эта работа интегрирует предметные области трех наук и соответствующих им 
учебных дисциплин: социологии, права и геополитики и отвечает актуальной тенденции вне-
дрения в учебный процесс в высшей школе трансдисциплинарного подхода, который спо-
собен раздвинуть узкие границы традиционных знаний и помочь студентам сформировать 
творческое отношение к будущей профессии.

Ключевые слова: социология, право, геополитика, интегративная деятельность, концеп-
ция, образовательная технология, образ будущего.
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Abstracts
Ryabova E.L.
Ternovaya L.O.
From alliances to blocs: the geopolitical logic of history
Since ancient times, international relations have evolved as models of interaction 

between the parties, involving the provision of mutual assistance in conf lict situa-
tions. With the development of society, the complication of not only the socio-eco-
nomic, but also the geopolitical picture of the state, their allied relations more and 
more often formalized due to the feeling of a threat emanating from a party with 
diverging geopolitical interests. Since such a bloc not only acquired a military char-
acter, but also sought to achieve the goals of its members by military means, after 
their achievement, the need for such an alliance disappeared. In recent history, the 
situation has changed. The balance of power during the period of the bipolar model 
of international relations was manifested in the confrontation between two mili-
tary-political blocs: the North Atlantic Treaty Organization and the Warsaw Pact, 
which was a guarantee of peaceful coexistence. With the dissolution of the Warsaw 
Pact and the expansion of NATO members, this guarantee disappeared. Moreover, a 
natural question arose about the potential danger of a bloc consciousness that could 
trigger new military technologies.

Key words: international relations, bipolarity, conflict, war, military bloc, alliance, 
union, cooperation.

Ternovaya L.O.
Atom and Emptiness: geopolitical reading of the Philosophical Principle of 

Atomism
The article presents a brief outline of the relationship between man and the atom, 

which led to discoveries in the literal sense of tremendous power, capable of both destroy-
ing all life as a result of the explosion of an atomic bomb and preserving life thanks to the 
achievements of nuclear medicine. It is clear that such a powerful energy could not but 
turn into the most important geopolitical argument, and the problem of nuclear deter-
rence could not become the main topic of the international agenda.

Key words: geopolitics, history, atom, bomb, nuclear energy, nuclear medicine.

Shao Pengjie
A review of russian-chinese comparative research and tranlation analysis in China 

(1978-2018)
Contrast is the basis of translation and translation studies. The “commonness” dis-

cussed in the comparative study is the basis of the “translatability” discussed by the 
translation research. The “personality” discussed in the comparative study is the study 
of the translation research. Reform and opening up is the dividing line between China’s 
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Russian-Chinese contrast and translation research. After 1978, China’s Russian-Chinese 
contrast and translation studies have developed steadily after learning from the linguistic 
school of Soviet translation theory. However, compared with the English academic com-
munity, there are still such deficiencies as insufficient results, more contrast results and 
less translation results, the concentration of results on qualitative research, lack of relevant 
organizations, and insufficient discipline awareness.

Key words: 40th anniversary of Reform and opening up, Russian-Chinese, compari-
son and translation, review.

Kulabukhova M.A.
Zhirov M.S.
Kulabukhov D.A.
Zenin S.N.
“russian European” N.V. Stankevich: the phenomenon of personality and intel-

lectual and creative heritage
The article presents the stages of biography and the beginning of phenomenal 

identity N.V. Stankevich (1813 – 1840), one of the outstanding figures of Russian so-
cial thought in the first half of the nineteenth century philosopher, poet, education-
alist, moral authority, founder of the famous literary-philosophical circle, “a person’s 
thoughts and heart”, the champion of the Russian Europeanism, the thinker, who in 
his experienced way of the search for truth and beauty, the study of the metaphysics of 
freedom was moving, referring to the heritage of outstanding scientists of the past (pri-
marily the works of German philosophers); a connoisseur of art who sincerely believed 
in all the transforming powers of beauty. 

Key words: Nikolai Vladimirovich Stankevich, Motherland, Russia, europeism, Ger-
man philosophy, spiritual and creative potential, personal self-improvement, spiritual and 
cultural experience, intellectual and creative heritage, beauty, art, poetry, romantic ideal.

Ilarionova T.S.
On the history of industrial academies in the USSr
The article presents the history of industrial academies in the USSR that emerged 

in the mid-1920s. The purpose of their creation was to train leading personnel for 
the socialist economy, which were to replace specialists with pre-revolutionary work 
experience. Industrial academies were subordinate to individual people’s commissar-
iats, gave students both general political knowledge and, especially, special knowledge 
necessary for working in specific industries. Much attention was paid to mastering 
management knowledge by the students. The main contingent of the academies were 
directors of enterprises, mines, heads of trusts. Industrial academies actively mastered 
the advanced educational technologies of that time, for example, they actively used 
distance learning, since on this path they saw a solution to the problem of broad train-
ing of economic personnel.
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Key words: personnel, industrial academies, All-Union Industrial Academy named 
after I.V. Stalin, personnel policy, personnel security.

Zhao Huiqing
Deng Hong
Dudarenok S.M.
Work to eliminate illiteracy among chinese workers in the 1920 and 1930 years in 

the russian Far East
The article presents the results of a study aimed at identifying the dynamics of the 

ideological policy and cultural and educational work developed in the Soviet Union, fo-
cused on the transformation of Chinese workers into «conductors» of socialist ideas in 
their homeland through a retrospective analysis. The study reveals the main mechanisms 
of influence on the formation of international consciousness and the involvement of Chi-
nese citizens in the construction of socialism.

Both the dynamics of formation and the results obtained during it are presented in 
detail, indicating specific activities aimed at information education of national minori-
ties. The leading directions of cultural and educational activities among Chinese workers 
are identified, activities aimed at eliminating illiteracy. As the results of the study, both 
achievements and shortcomings in practical work on cultural and mass work among the 
Chinese population are presented, which affected Chinese citizens who lived in the Soviet 
far East, and among those who came from China «to search for revolutionary truth», 
where the revolutionary movement was born and actively developed.

Key words: ideological policy, illiteracy, Chinese citizens, far Eastern region, cultural 
and educational activities, training.

Bormotova T.M.
The time factor in creating a migration security environment
To date, research into migration problems has formed the subject field of a sepa-

rate science - migrationology. However, within this relatively new discipline there is 
both an insufficiently clear definition of concepts and a very poorly developed research 
toolkit. This has a direct impact on the effectiveness of government and business ef-
forts to create an environment for migration security. A way out of this situation can 
be a deeper study of the differences between migrants and the population of their 
host country, which reflects the essence of their understanding of the importance of 
such a vital resource as time. Taking this factor into account will make it possible not 
only to adapt migrants in labor collectives, but also to strengthen the environment of 
migration security.

Key words: migration, migration security, migration management, vital resources, 
time, temporal rhythm, temporal intelligence.
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Voznesenckiy I.S.
Time and power
The article gives a brief excursion into the history of changes in the calendar or the 

translation of the clock hands. These reforms are associated with the authorities’ desire 
to strengthen their position and improve the situation in the state. However, like any 
reforms, the transformation of the practice of measuring time is not equally perceived by 
ordinary people. This is reflected in the fate of the rulers. But there are other approaches 
to understanding the relationship between power and time, when power should feel the 
era. And for this it is important to fill time with moral meanings.

Key words: time, power, calendar, time zone, time management, temporal intelli-
gence.

Ryabova E.I.
Building an image of the future through the transition to integral education
The article is a response to the book of L.O. Ternovaya and T.M. Bormotova “So-

ciology and law through the prism of geopolitics.” This work integrates the subject areas 
of three sciences and the corresponding academic disciplines: sociology, law and geo-
politics and meets the current trend of introducing a transdisciplinary approach into 
the educational process in higher education, which is able to push the narrow boundar-
ies of traditional knowledge and help students to form a creative attitude towards their 
future profession.

Key words: sociology, law, geopolitics, integrative activity, concept, educational tech-
nology, image of the future.
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