что уже во время обсуждения члены команды
начали предлагать конкретные идеи.
В ближайшее время в ООО «БайкалСтройТек»
пройдет командная сессия. Обсуждение перейдет в
стадию коллегиального формирования конкретных
решений, идеи трансформируются в четкие
мероприятия, будет создан План действий со
сроками и ответственными.
Возможно, что для каких-то решений
понадобится что-то очень простое и доступное, а
для каких-то, целые проекты. Но в любом случае, от
каждого члена команды потребуется железная
дисциплина, самоотдача и настойчивость. ■
1. Ленсиони П. Пять пороков команды. Притчи о
лидерстве / П. Ленсиони; пер. с англ. И.Э. Коротенко. – М.:
Манн, Иванов и Фербер, 2011. – 117 с.
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Creating a team — technology for
improving for team interaction
© Volkova M., 2020
This article summarizes the results of implementing a tool
for diagnosing team involvement and improving team
interaction. The technology is based on the TOP factors of a
highly effective team, formulated by Patrick Lencioni «Five
vices of the team». With this technology, it is easy to start a
dialogue with any member of your team, see all the «growth
zones». Work on improving team interaction begins during the
first individual dialogue. Further, work on the necessary
changes continues in team sessions.
Keywords: Team, involvement, interaction, business
communications, dialogue, employee
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СТАТИСТИКА: ДЕМОГРАФИЯЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ТОФАЛАРСКОГО РЕГИОНА
© Гимельштейн Е. А., 2020
Иркутский государственный университет г. Иркутска
В данной статье рассматривается демографическая ситуация историко-культурного региона Тофаларии. Приводятся данные
о численности коренного народа — Тофов. Обозначаются актуальные проблемы местного населения и вероятные пути их
решения.
Ключевые слова: Тофалария, ситуация, тофы, демография, статистика

Т

офалария — это регион центральной части
Восточного Саяна, расположенный на Западе
Иркутской области в Нижнеудинском районе.
Площадь историко-культурной территории
составляет 21,4 тыс. км2. Тофалария является одним
из самых красивых объектов природного наследия
России.

Год
Тофы(чел.)

1979
515

Таким образом, рост численности населения
наблюдается в большой промежуток времени — с
середины XX века до 2002 года [2]. Однако,
согласно приведенной статистике, ситуация в
современной Тофаларии показывает, что тофов
становится меньше. Так как мы рассматриваем
довольно-таки маленькое поселение, даже потеря 7 %
значительно отражается на демографии группы. В
ходе исследования было отмечено, что для
полноценного анализа не хватает ежегодной
переписи населения мелких этнических групп.
Перепись 2020 года покажет наиболее полную
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Тофы, коренные жители региона, представляют
собой одну из самых малочисленных этнических
групп.
Данная статья рассматривает демографическую
ситуацию в Тофаларском районе. Для анализа были
проанализированы документы «Иркутскстата» и
статистический сборник «За строкою цифр: к 95летию Иркутской статистики» 2015 года выпуска [1].
Таблица 1. Динамика численности населения Тофаларии
1989
2002
2010
630
723
678
картину в отдельных территориях Российской
Федерации.
Для составления стратегии поддержания тофов
необходимо проанализировать факторы, которые
влияют на уровень благосостояния населения — это
один из основных показателей, который важно
учитывать при расчеты потенциальной динамики
населения. Так, в ходе работы были выделены
некоторые из них.
Субсидирование региона. Так, в рамках проекта
Правительства Иркутской области за 2016 год
Нижнеудинскому
району
предоставлялись
субсидии на обеспечение транспортной сети для
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коренного населения, а также на возмещение
средств за уже проведенные транспортные операции.
Кроме того, денежные средства выделяются и на
поддержание бизнес-инициатив народов — в 2016
году Правительство выделило в 2016 году 3,5 млн
рублей для тофаларов и эвенков, с целью сделать
предпринимательство свободным и доступным для
малых этнических групп.
Поддержание традиций. Тофы, особенно
старшее поколение, чтут знания, опыт и обычаи
прошлых поколений. Это отражается как в образе
жизни тофов, так и в их быту, они поддерживают
«чумы», традиционное жилье, отдают предпочтение
народному творчеству. Так, тофы посещают кружки
по рукоделию в школе, где основными материалами
служат кожа, меха и др.
Действительно, постоянная материальная
поддержка и вера народа в свою самобытность и ее
поддержание во многом определяют уровень жизни
народа. Однако существуют факторы, которые
оказывают негативное влияние на жизнь этнической
группы что, в свою очередь, не может не сказаться
на общем благосостоянии [3].
Примером
такого
фактора
является
транспортная система, которой в Тофаларском
районе практически нет. Связь тофов с внешним
миром обеспечивает единственный вертолет,
который во многом совершает лишь логистические
перелеты:
привозит
продукты,
различные
продовольствия и другую материальную помощь.
Затруднённое
географическое
положение
несомненно отразилось на быту тофов. Так, в силу
ограниченности
ресурсов
и
территории
определяется трудовая занятость населения —
около 279 человек (из 320 трудоспособных)
занимаются сельским хозяйством и с собственной
продукции получают основной доход. Рассматривая
статистику
по
получению
источников
к
существованию, можно сделать вывод о бедности
населения и его зависимости от внешних факторов
(субсидий, пенсий, пособий и т.д.) [4].
Медицинское обслуживание в Тофаларии
находится на низком уровне: в Алыгджере, центре
Тофаларии, около 5 коек дневного стационара,
лекарства практически не доставляются. Более
развитым местом для лечения являются больницы в
Нижнеудинске, но, учитывая проблемы с
транспортом, получить своевременную мед помощь
проблематично.
В статье рассматриваемые факторы были
поделены на следующие группы:
• Социальные
• Уровень медицинского обслуживания
• Жилищные условия
• Недостаточная санитарная обработка
продуктов питания
• Логистика
• Географическое положение региона
• Особенности геологии
• Транспортная цепочка
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Финансирование региона
Зависимость
от
внешнего
субсидирования региона
• Психологические (человеческий фактор)
• Нежелание
значительной
части
населения
в
организации
жизнедеятельности
• Устаревший образ жизни
Таким образом, на данном этапе существует
немало факторов, влияющих на демографическую
ситуацию
Тофаларского
региона.
Решение
представленных проблем позволит положительно
повлиять на динамику роста населения района.
Тофалария — это культурно-этнический объект,
который нуждается в помощи. Сохранение народов
малых групп — это культурная задача, которая
должна поддерживаться. ■
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This article examines the demographic situation of the
historical and cultural region of Tofalaria. Data on the number
of indigenous people — Toph — are given. Current problems
of the local population and possible ways to solve them are
identified.
Keywords: Tofalaria, situation, tofs, demography,
statisctics
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В статье анализируются причины начала пограничных конфликтов между СССР и Японией в 1935–39 годах, а также их
влияние на отказ Японии вступать в войну с Советским Союзом в 1941 году. Далее был проведен анализ советско-японской
войны 1945 года, с учетом сил, сторон и факторов, которые повлияли на разгром частями РККА Квантунской армии.
Ключевые слова: СССР, Япония, пограничные конфликты, советско-японская война, Квантунская армия, Халхин-Гол

С

самого начала своего существования
молодое советское государство было
окружено лагерем империалистических
стран, которые негативно относились к риторике
СССР. К числу враждебных относилась и
милитаристская Япония, которая еще с конца 19
века проявляла свои агрессивные настроения в
странах Тихоокеанского региона.
В 1918 году японское правительство наиболее
активно способствовало началу интервенции в
Россию: среди войск интервентов японские были
одни из самых многочисленных. Очевиден тот факт,
что японцы намеревались в сложное для нашей
страны время отделить от нее Сибирь и Дальний
восток [3]. В дальнейшем из-за побед Красной
Армии над белогвардейскими формированиями
Япония была вынуждена признать СССР как новое
государство.
Отношения с Советским Союзом начали
серьезно портится в 1935 году, когда японцы
оккупировали Маньчжурию и создали на ее
территории марионеточное государство МаньчжоуГо, которое имело границу с СССР и МНР. Однако
японские милитаристы хотели и дальше расширять
свои территории (ведь, как известно, Япония
небогата природными ресурсами). В результате чего
на советско-монгольской границе вспыхнул ряд
пограничных конфликтов. В 1936 году Япония
подписывает Антикоминтерновский пакт. В ответ
Советский
Союз
подписывает
договор
о
взаимопомощи с МНР.
В 1938 году произошли бои у озера Хасан.
Предшествовали этому ничем не обоснованные
территориальные претензии со стороны Японии.
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Несмотря на вероломное нападение агрессоров,
части РРКА героически отразили все атака и
приобрели бесценный опыт боевых действий.
В 1939 году ситуация снова стала осложняться: с
января месяца на границе МНР стали появляться
вооруженные японо-маньчжурские отряды, которые
регулярно вступали в перестрелку с монгольскими
пограничниками и проводили рейды вглубь
территории Монголии. Японские летчики стали
производить налеты на части МНР, СССР в ответ
перебросил советские самолеты в район ХалхинГола, завязались воздушные бои. В конце концов
ситуация переросла в полноценный конфликт, в
результате которого советские войска своими
умелыми действиями отбросили части Квантунской
армии от границы союзной МНР.
Победа на Халхин-Голе имела важное военное и
политическое значение для СССР. Во-первых,
сократилось число провокаций на советскомонгольской границе. Во-вторых, поражение в
пограничных конфликтах серьезно повлияло на
дальнейшие планы Японии по интервенции на
земли Советского Союза. В апреле 1941 года между
СССР и Японией был заключен пакт о нейтралитете
сроком на пять лет. Именно нейтралитет с Японией
позволил советскому руководству в сложное время
обороны Москвы от немецких захватчиков в 1941
году перебросить дивизии с Дальнего Востока под
Москву [4].
В феврале 1945 года в Ялте прошла встреча
лидеров стран антигитлеровской коалиции, на
которой Сталин, Черчилль и Рузвельт договорились,
что после капитуляции Германии через 3 месяца
СССР вступит в войну с Японией.
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